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Уважаемые работники,  
           ветераны, коллеги!

27 мая 1920 года 
был подписан Декрет «Об 
Автономной Татарской Со-
циалистической Советской 

Республике», определивший ход истории рес- 
публики. 

Символично, что вековой юбилей совпал 
с 75-летием Великой Победы, 70-летием «Тат-
нефти», 90-летием образования Альметьев-
ского района и 65-летним юбилеем образова-
ния Лениногорского района. 

Подвиги земляков, преодолевших тяготы 
первых лет становления, ковавших победу на 
фронтах и в тылу, навсегда останутся в нашей 
памяти. 

Открытие месторождений и добыча чер-
ного золота стали основой экономического 
возрождения не только республики, но и всей 
страны. Освоение большой нефти дало толчок 
развитию всех отраслей народного хозяйства 
и наложило отпечаток на историю становле-
ния республики.

Население стало быстро расти за счет при-
тока буровиков, нефтедобытчиков, строите-
лей из гг. Баку, Грозного, Краснодара, из Баш-
кирии и других регионов. 

Для разведки, добычи и переработки неф-
ти были созданы промышленные предприя-
тия, и вместе с ними началось преобразование 
населенных пунктов локации. Образовались 
новые нефтяные города: Альметьевск, Азна-
каево, Бавлы, Лениногорск – и другие насе-
ленные пункты на юго-востоке Татарстана. 

 25 марта 1952 года село Аль-
метьево было преобразовано в поселок го-
родского типа Альметьевск, а 3 ноября 1953 
года указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР поселок получил статус города. Сей-
час Альметьевск – нефтяная столица респу-
блики, начавшая свою историю с появлением 
ПО «Татнефть» и Альметьевского УБР – самое 
крупное управление на территории бывшего 
СССР, оно также было признано лучшим сре-
ди всех аналогичных предприятий нашей не-
объятной страны. 

Азнакаевская площадь – часть Ромашкин-
ского месторождения нефти. Развитие про-

мышленности привело к росту и развитию 
района, коренным преобразованиям в жизни 
населения района. С 20 марта 1987 
года Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР рабочий поселок Азнакаево по-
лучил статус города. Промышленная нефть 
получена в октябре 1950 г. 

18 сентября 1997 года  
постановлением Государственного Совета  
Республики Татарстан Бавлам присвоен ста-
тус города. Новый этап развития района 
связан с открытием в Бавлах месторождения 
девонской нефти в сентябре 1946 года, а пер-
вое предприятие эксплуатационного бурения 
было образовано на Бавлинской земле уже в 
1949 году. 

Новый этап в развитии старинного города 
Елабуги начался в связи с открытием в При-
камье крупных месторождений нефти, поиск 
которой велся еще в довоенные годы. В 1954 г. 
была заложена скважина № 15 у деревни Сен-
тяково (Бондюжское месторождение), кото-
рая 16 сентября 1958 года дала 
мощный фонтан нефти. Ее первооткрывателем 

считается мастер В. Землянухин. Имя перво-
проходца елабужане увековечили в названии 
одной из улиц города. Позднее были открыты 
новые месторождения – Первомайское, Ела-
бужское, Красноборское, Усть-Икское и др. В 
1961 г. в Елабуге было организовано шестое в 
Татарстане нефтегазодобывающее управление 
«Прикамнефть». 

В связи с открытием в 1948 г. Ромашкин-
ского месторождения нефти 1 августа 
1951 года село Новая Письмянка полу-
чило статус поселка городского типа, который 
18 августа 1955 года был преоб-
разован в город Лениногорск и стал центром 
Лениногорского района. 

Они были первыми. Лениногорское пред-
приятие буровых работ ведет свою историю 
от знаменитого треста «Татбурнефть» – перво-
го предприятия эксплуатационного бурения в 
объединении «Татнефть», ставшего альма-
матер для многих буровых коллективов и не-
скольких поколений буровиков Татарстана. 
Трест был образован Постановлением Со-
вета Министров СССР от 28 апреля 
1950 года «О мероприятиях по уско-
рению развития добычи нефти в Татарской 
АССР» и последовавшим за ним приказом 
Министерства нефтяной промышленности 
СССР № 158 от 4 мая 1950 года. 

Город Нурлат образован в 1930 году. 
В числе нефтеразведчиков Татарстана, делавших 
первые шаги к большой нефти, был и коллектив 
Нурлатского управления разведочного бурения, 
который ведет отсчет своей биографии с 1949 года. 

К крупным промышленным предприятиям 
района относятся НГДУ «Нурлатнефть» ПАО 
«Татнефть», Нурлатское предприятие буровых 
работ ООО «УК «Татбурнефть», ОАО «Тат-
нефтепром-Зюзеевнефть», ПАО «Макойл», 
ЗАО «Кара Алтын» и др.   

Примите искренние поздравления с Днем работников  
нефтяной и газовой промышленности!

Нефть – это наша надежда, источник оптимизма, уверенность в будущем! А главный герой великой по-
эмы о нефти – человек, ее открыватель, укротитель и хранитель – НЕФТЯНИК!

Нефтяники Татарстана осознают всю меру важности и значимости своего труда. И на протяжении более 
70 лет с честью и достоинством несут свою нелегкую трудовую вахту, из поколения в поколение передавая 
традиции честного и бескорыстного служения своей стране и народу. 

В первые годы разработки татарстанских залежей нефти бурение ставилось во главу угла: без необхо-
димого фонда скважин не могло быть и речи ни о каких объемах добычи. Поэтому профессия буровика 
остается профессией сильных людей. 

В Управляющей компании «Татбурнефть» трудятся замечательные специалисты, представляющие раз-
ные направления работ. Высокий интеллектуальный потенциал и продуманная система подготовки специ-
алистов – одна из важнейших слагаемых успеха деятельности компании. Делается все это для того, чтобы 
находиться на самых передовых рубежах современных достижений в буровом производстве.

Коллектив внес неоценимый вклад в дело освоения нефти республики. Буровики являются авангардным 
звеном в нефтедобыче. Ведь именно с бурения и разработки скважин начинается большая нефть Татарста-
на.

Особую благодарность и уважение выражаю ветеранам отрасли, первооткрывателям месторождений Та-
тарстана. Ведь именно на их плечи легли трудности, с которыми пришлось столкнуться в те годы. Но они с 
честью справились с ними, ставили трудовые рекорды и получали высокие награды.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе!
Директор ООО «УК «Татбурнефть»

А. Ф. ИСХАКОВ

100-летие ТАССР:  
ВЕХИ ИСТОРИИ

Стоит заметить, что нефтяники не только 
добывали черное золото, но и всячески помо-
гали колхозам и совхозам техникой, топливом, 
рабочей силой. Ко времени появления первых 
нефтяников не было автомобильных дорог, 
водопровода, не все объекты были электрифи-
цированы. Развитие нефтяной промышленно-
сти способствовало активному росту сельско-
го хозяйства. Чтобы обеспечить нефтяников 
всем необходимым, прокладывались авто-
мобильные дороги, вводились в строй новые 
промышленные и агропромышленные пред-
приятия, формировалась новая инфраструк-
тура, строились новые дома, школы, детские 
сады, спортивные и культурные учреждения, 
формировались новые микрорайоны. 

Благодаря инициативам депутатов-нефтяни-
ков в органах власти республики на селе были 
построены дороги, открыты школы, медуч-
реждения, библиотеки. Подарком, который не-
возможно переоценить и по сей день, является 
поэтапная полная газификация всех сел (в том 
числе и совсем крошечных – в одну улицу). 

Ежегодно общественные пространства пре-
ображаются и дополняются новыми объектами. 
В рамках федеральных, региональных и муни-
ципальных программ реализуются масштабные 
проекты, направленные на повышение социаль-
но-экономического развития городов и районов 
и улучшение качества жизни населения. 

В рамках 100-летия 
образования ТАССР 
мы благодарим  
ветеранов  
и тружеников,  
представителей 
трудовых династий, 
внесших значитель-
ный вклад  
в становление  
и развитие  
нашей  
республики. 



70 лет

Юрий был третьим ребенком в семье 
и в детстве не особо задумывался о сво-
ей будущей профессии. Но шло время, 
и к окончанию школы они с другом Ни-
колаем Кольцовым решили поступать в 
Пермский политехнический институт 
на специальность «авиадвигатели», но 
не поступили – подвело сочинение.

Унывать не было времени: впереди 
ждал новый виток жизни – армия. В то 
далекое время служба была не только воен-
ной обязанностью, но и священным долгом 
перед Родиной. Служить было почетно, а 
парни, отслужившие в армии, пользова-
лись особым уважением в обществе.

Юрий Иванович в 1969 году попал 
на службу не куда-то поблизости, а в 
далекий жаркий Таджикистан, в погра-
ничные войска. Именно там еще больше 
закалился его характер, ведь необходи-
мо было преодолевать многие трудности 
– пришлось побегать, попрыгать, испы-
тать страшную жару. Но и вспомнить 
есть что, ведь рядом были новые друзья, 
прекрасные командиры и горы, которые 
невозможно забыть…

Отслужив, Юрий Иванович приехал в 
Альметьевск, куда к тому времени пере-
брались почти все родственники. Было 
это в 1972 году. Устроился водителем в 
Альметьевское управление буровых ра-

бот. Возил очень известного буровика, 
начальника РИТС – А. Г. Подберезного. 
Именно он и стал крестным отцом Ю. И. 
Карпова в бурении. Ведь чем больше он 
общался с таким профессионалом, тем 

глубже увлекался профессией буровика. 
Александр Григорьевич подтолкнул его к 
поступлению в нефтяной институт.

В 1973 году Юрий уезжает в Москву на 
учебу. Студенческие годы пролетели не-
заметно – учеба, практика, новые друзья, 

впечатления, а также открытие профес-
сии и понимание того, что «да, это мое!». 
Практику проходил у знаменитых масте-
ров, героев Труда Н. Г. Драцкого, Д. М. 
Нурутдинова. С большой теплотой Юрий 

Иванович вспоминает о прекрасных лю-
дях, которые умело справлялись с тяжелой 
работой.

По окончании учебы началась работа 
в Альметьевском УБР: помощник буриль-
щика, буровой мастер, начальник смены, 

заместитель начальника РИТС-2 – таковы 
ступени роста за девять лет работы.

А в 1988 году произошел новый виток 
– Ю. И. Карпову предложили должность 
главного инженера Нурлатского УБР. 
Переезд дался нелегко. Ведь это новый 
коллектив, новая специфика работы, а 
главное – переезд семьи, в которой уже 
подрастали дочь и сын, еще маленькие, 
а все родные люди оставались в Альме-
тьевске. Но ничего, все проходит, прош-
ли и эти организационные моменты. 
Юрий Иванович влился в коллектив, весь 
без остатка ушел в любимую работу. А в 
январе 2001 года его назначают началь-
ником родного предприятия. Вплоть до 
ухода в 2011 году на заслуженный отдых 

Юрий Иванович Карпов придерживался 
определенных принципов: нормальная и 
добросовестная работа на всех уровнях 
и участках, желание работать, создание 
дружной, профессиональной команды. 

И это ему удавалось. Многие годы 

под его руководством предприятие ста-
новилось лучшим по основным показа-
телям бурения – проходке и сдаче сква-
жин заказчикам. Неоднократно буровые 
вахты Нурлатского УБР побеждали в 
конкурсах профессионального мастер-
ства ПАО «Татнефть». Его знают и ува-
жают все буровики Татарстана. Жизнь в 
профессии прожита не зря!

А еще Юрий Иванович – замечатель-
ный семьянин. Вместе с супругой Татья-
ной – более 40 лет. Воспитали двух детей, 
имеют пятерых внуков, которые обожают 
бабушку и деда. Их гостеприимный дом 
всегда полон гостей: детский смех, ра-
достные голоса братьев, сестер, племян-
ников – это все о Карповых. Еще Юрий 
Иванович – заядлый рыбак и охотник, 
ходит и на кабана, и на лося… В общем, 
любит жизнь во всех ее проявлениях.

Уважаемый Юрий Иванович! 
Коллектив буровиков поздравляет 

Вас со славным юбилеем – 70-летием со 
дня рождения! Мы гордимся Вами и от 
всей души желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия во всем Вам 
и Вашим близким.

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель Совета ветеранов 

ООО «УК «Татбурнефть»

Трудовую деятельность  
в ООО «УК «Татбурнефть» 
Ильшат Илькамович 
САЛИМШИН начал 
помощником бурильщика 
в 1999 году, в бригаде 
мастера Ахияра Галеева 
Азнакаевского предприятия 
буровых работ. За 
годы работы набрался 
опыта, знаний, окончил 
Октябрьский нефтяной 
колледж и после ухода 
бурового мастера на 
заслуженный отдых 
в декабре 2014 года 
возглавил бригаду. Молодой 
мастер сумел создать 
сплоченный, умеющий 
преодолевать любые 
трудности коллектив.

Буровая бригада, руководимая ма-
стером Ильшатом Салимшиным, по-
казала наилучшую проходку за май 
2020 года, пробурив 2931 метр горных 
пород. Не впервые буровая бригада 
достигает хороших результатов, что 
является примером того, как надо от-
носиться к любимому делу, к недрам, 
и это должно становиться примером 
для молодого поколения буровиков. 
За годы своей работы Ильшат Илька-
мович неоднократно награждался по-
четными грамотами. В 2019 году был 
награжден благодарностью Министер-
ства промышленности и торговли Рес-
публики Татарстан.

«Наши успехи – это работа всего 
коллектива. Слаженная командная 
работа помогает добиться желаемых 
результатов. В бригаде работают 
хорошие, знающие свое дело ребята, 
на которых я всегда могу положиться. 
Много лет бок о бок со мной работа-
ют бурильщики Асылгалеев Рустем, 
Шарифуллин Радиф, Габдуллин Иль-

гиз, Шаяхметов Ленар, слесарь Галеев 
Айрат, помощник мастера Исламгу-
лов Рафаэль. Это опытные руководи-
тели вахт, грамотные, дисциплини-
рованные, требовательные не только 
к подчиненным, но и к себе работники. 
Помощники бурильщиков, электро-
монтеры, слесари – это надежный 
тыл бригады», – так объясняет успех 
бригады Ильшат Илькамович.

Дома его всегда ждет любящая семья 
– супруга Резеда и двое сыновей. Ради 
них и трудится, строит планы на буду-
щее.

Коллектив Альметьевского ПБР 
ООО «УК «Татбурнефть» желает 
Ильшату Илькамовичу дальнейших 
успехов на производстве, крепкого 
здоровья, благополучия в семье!

О. А. МУСТАФИНА, 
председатель профкома  

Альметьевского ПБР

1  с е н т я б р я  2 0 2 0  г .

Карпов Ю.И. с директором  
ООО  «УК «Татбурнефть»  

А.Ф. Исхаковым

Доброе общение - поднимает настроение, 2013 год.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности Холдинг  
«ТАГРАС» решил поздравить своих коллег из компании «Татнефть»  
особенной акцией – разместить поздравительные открытки прямо  
на улицах наших городов. На билбордах изображены работники Холдинга,  
которые ежедневно трудятся на объектах нефтяников.

Текущий год выдался очень непростым для всего мира и нефтяной отрасли 
особенно. Этим шагом мы хотели бы выразить свою признательность заказчику, 
который поддержал нас в трудное время.

Ваш юбилейный год, год 70-летия компании «Татнефть», для нас также 
особенный. Большинство из нас начинали свой трудовой путь именно в «Татнефти».  
Бок о бок и каждый день мы и сегодня продолжаем трудиться на благо  
нашей республики вместе.

Юрий Иванович Карпов родился 18 августа 1950 
года в селе с красивым названием Екатериновка, что 
находится в Чистопольском районе Татарстана. Семья 
была дружной, многодетной (три сына и три дочери), 
родители воспитывали детей своим примером. Отец был 
хлеборобом, а мама работала на почте. Время показало, 
что все в воспитании было правильным, ведь дети 
выросли достойными людьми, получили образование, 
создали счастливые семьи.

С праздником вас, дорогие нефтяники!
С праздником, «Татнефть»!



70 лет

СПРОСИТЕ  
НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ
Наталья Борисовна проработала в 

бурении более 30 лет, а если вести отсчет 
с отдела бурения в НИС «Татнефти», где 
начиналась ее трудовая биография, то и 
того больше. 

С конца 90-х и до выхода на заслу-
женный отдых, в эпоху бурных реорга-
низаций, она возглавляла отделы орга-
низации труда и зарплаты, управления 
персоналом. И в своем родном АПБР, и 
потом в управляющей компании. А по-
следние почти 10 лет возглавляет вете-
ранскую организацию «Татбурнефти». 

– Когда меня избрали председателем 
Совета ветеранов, мне неудобно было 
отказаться. Но потом я втянулась. 
Мне помогло то, что я знала людей: и 
в Альметьевске, и в Лениногорске, и в 
Нурлате, и в Бавлах, – говорит Наталья 
Борисовна. – Не только руководителей, 
но и буровых мастеров, рабочих – всех. 

Она и сейчас всех знает. Поэтому, ког-
да надо найти кого-то из буровиков, будь 
то пенсионер или ныне работающий, или 
что-то узнать из истории буровых пред-
приятий, в первую очередь звонят На-
талье Борисовне. В полной уверенности, 
что она если не сама даст нужную инфор-
мацию, то уж обязательно подскажет, у 
кого ее можно получить. Потому что На-
талья Борисовна в курсе всех событий. 

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА –  
ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ

«Заслуженный отдых» в ее случае – 
не более чем формальное обозначение 
статуса. Нет никакого отдыха. В «Тат-
бурнефти» около 3000 неработающих 
пенсионеров. И главное, в чем они нуж-
даются, – это внимание, общение. Руко-

водство компании во все времена, даже 
самые непростые, сохраняло традиции, 
заложенные еще первыми буровыми 
бригадами, – чтить своих ветеранов, 
помогать им, дать возможность чув-
ствовать себя членами трудового кол-
лектива. А двигателем этой заботы явля-
ется Наталья Борисовна. Организовать 
встречу, навестить болеющих, поздра-
вить юбиляров, вручить подарки, всех 
выслушать, кому-то посочувствовать, а 
с кем-то порадоваться – на это нужны 
немалые силы, и душевные, и физиче-
ские. Но усилия стоят того. 

– Это неиссякаемый источник по-
зитива, – признается Наталья Бори-
совна. – Потому что люди в основном 
позитивные. И богатые простыми жи-
тейскими радостями: кто-то новый 
рецепт засолки огурцов изобрел, кто-
то успехами внуков хвалится, кто-то 
кекс испек и спешит поделиться. И 
вот этот позитив добавляет мне по-
ложительной энергии. А я ее опять несу 
людям. 

Когда-то она мечтала стать врачом. 
Стала экономистом, но стремление по-
могать, поддерживать, иногда даже об-
легчать страдания требовало реализа-
ции. Работа с людьми, с ветеранами и 
пенсионерами позволила это стремле-
ние реализовать. 

В свое время Наталья Борисовна и 
Музей трудовой славы создала с той же 
целью – сохранить, не растерять слав-
ную историю буровиков, воздать долж-
ное, оставить на память последующим 
поколениям имена тружеников, которые 
эту историю писали. А сами труженики, 
бывая в музее и видя там себя на фото-
графиях, искренне радуются и гордятся, 
что не забыты, уважены. 

ФОТОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ, 
САДОВОД- 

ПРОФЕССИОНАЛ
Наталья Борисовна – человек увле-

ченный и увлекающийся. И свои увлече-
ния она несет через всю жизнь. Когда-то 
муж Борис Александрович, с которым 
они вместе уже более 40 лет, увлек ее 
фотографией. Фотографирует она по-
стоянно, фотографиями охотно делится, 

нередко распечатывает и раздает. Как-то 
даже делала свою фотовыставку в Музее 
трудовой славы. Но фотобанк, и без того 
огромный, продолжает пополняться. 

Большая часть фотографий посвяще-
на путешествиям – Наталья Борисовна с 
давних времен страстная путешествен-
ница. Где-только она не побывала с се-
мьей – с мужем и сыном, позже с внуч-
ками: в Италии, Чехии, Черногории, 
Хорватии, Германии … Про советский 
юг и Крым и говорить не приходится. Из 
поездок привозила впечатления, фото-
графии и… колокольчики. Начала со-
бирать коллекцию. Прознав про это, ее 
стали пополнять все, кто куда-то ехал: 
друзья, знакомые, сослуживцы. 

– Я каждый колокольчик фотогра-
фирую и записываю, откуда привезен и 
кем подарен, – рассказывает Наталья Бо-
рисовна. – У меня уже более 140 этих ко-
локольчиков, от Кубы до Владивостока. 

На фотографиях в семейном архиве 
не только колокольчики, но и огром-
ные арбузы, помидоры, перцы. Это в 
буквальном смысле плоды еще одной 
страсти – садоводства и огородничества. 
На даче и цветы, и грядки с овощами и 
зеленью, и фрукты с ягодами. Все, что 
выращивается, потом перерабатывается 
во вкуснейшие блюда и закатывается в 
банки. Бывало, этих банок с заготовка-
ми до двух сотен закрывала, вспоминает 
Наталья Борисовна. А потом раздавала 

СВОЙ ЧЕЛОВЕК
В конце августа отметила свой день рождения Наталья Борисовна ИСАЕВА – председатель 
Совета ветеранов компании «Татбурнефть», неравнодушный и активный человек, 
хранительница истории и традиций буровиков всего нефтяного юго-востока. Это про нее и 
таких, как она, слова песни «Старость меня дома не застанет». Добавим от себя: просто не 
догонит. Потому что Наталья Борисовна всегда среди людей и в гуще событий. «Повезло 
родиться с таким характером коммуникабельным», – объясняет она. 
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Награда Республики всегда приятна. 
Мухаметшин Ф.Х. - председатель 

Госсовета РТ

С супругом и любимыми внучкамиУже история ... Великие нефтяники Игревский В.И. (второй слева), 
Игревская Р.И., Галеева Г.З., Галеев Р.Г., Бикчурин Т.Н.

Рядом с Учителем. Н.С. Ильмукова (справа) Слева председатель Совета ветеранов РТ Х.Г. Иштиряков

Уважаемые коллеги, поздравляю  
вас с Днем работников нефтяной и 

газовой промышленности!

В 2020 году совместно с УСС ПАО «Татнефть» мы 
приняли активное участие в реализации программы 
«Повышения качества крепления колонн в интер-
валах зон с частичным поглощением промывочной 
жидкости», в настоящее время произведено цементи-
рование десяти эксплуатационных колонн с положи-
тельным эффектом. Настоящая методика привела к 
снижению риска преждевременного отфильтрования 
тампонажного раствора в интервалах зон поглоще-
ния, увеличению качества цементирования обсадных 
колонн и обеспечению подъема цемента. 

Обществом открыт проект «Разработка тампо-
нажного материала, обладающего улучшенными де-
формативно-устойчивыми свойствами цементного 
камня к разрушению, повышенной адгезией на границе 
контакта цементный камень – колонна, порода».

В настоящее время активно ведется работа по 
применению быстросхватывающейся смеси БСС, ко-
торая применяется для ликвидации поглощений.

Коллектив ООО «Татбурнефть – ЛУТР» поздрав-
ляет вас с профессиональным праздником. Желаем 
всем крепкого сибирского здоровья, воплощения новых 
идей и планов, благополучия вашим семьям.

Дамир АБЛЯЗОВ,
заместитель начальника 

сервисного центра по тампо-
нажному сервису 

ООО «Татбурнефть – ЛУТР»

Уважаемые колле-
ги, поздравляю вас 
с Днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!

За шесть месяцев 2020  г. 
организация логистики 
транспорта НП ООО «Гори-
зонт» позволила сократить 
расходы на 877 000 рублей.

От всей души поздравляю 
коллег с профессиональным 
праздником и желаю достой-
но и на высоком уровне вы-
полнять любые самые слож-
ные задачи. Пусть светлые 
надежды, деловой успех и 
финансовая стабильность 
сопутствуют вам и крепкое 
здоровье поможет реализо-
вать самые грандиозные пла-
ны.

Рустэм ХАБИБУЛЛИН, 
инженер-телеметрист 

НП ООО «Горизонт»

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и 

газовой промышленности!

В текущем году работа нашей бригады 
была признана успешной. Несколько лет 
подряд мы производим буровые работы для 
ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын». Безава-
рийное ведение работ, сплоченность и про-
фессиональное мастерство буровой брига-
ды позволили нам неоднократно выходить 
передовиками по месячной проходке. В этом 
году максимального показателя по проходке 
за месяц достигли в июле – 4400 м. 

 Поздравляю всех работников Управля-
ющей компании «Татбурнефть» с профес-
сиональным праздником – Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности! 
Желаю, чтобы в душе всегда было светло, 
а в доме – тепло и уютно. Желаю благопо-
лучной деятельности и успеха, прекрасных 
возможностей в жизни и великих шансов 
на удачу. Желаю здоровья, счастья, любви 
и достатка. 

 Р. Р. САЙФУЛЛИН,
буровой мастер  

Нурлатского  
ПБР ООО  

«УК «Татбурнефть»

С Днем нефтяников! 
 С праздником!

С целью обеспечения бесперебойной работы по проведению ремонтов шла-
мовых насосов типа ВШН, ГШН, Mission Magnum, масляных насосов и насосов 
омыва поршней в механическом участке Альметьевского участка ЦЭО в крат-
чайшие сроки был создан участок по ремонту вышеуказанного оборудования. 
В настоящее время налажен процесс ремонта оборудования, удовлетворяющий 
производственную потребность буровых бригад ООО «УК «Татбурнефть» в 
данном оборудовании. Процесс ремонта стандартизирован (чек-листы, кон-
трольные карты, 5С). После проведения ремонта перед отправкой его в буровые 
бригады производятся обкатка и проверка оборудования на предмет соответ-
ствия требованиям нормативных документов и технических характеристик. 
В ближайшее время планируется наладить процесс покраски готового оборудо-
вания. Впрочем, уже достигнутые результаты свидетельствуют о том, что 
наряду с возможными проблемами, требующими решения, мы неуклонно дости-
гаем запланированного эффекта по большинству направлений. 

Уважаемые и дорогие коллеги, поздравляем вас с Днем нефтяников.  
От всей души хотим пожелать больших успехов и бравых идей, несомненной 
удачи и высокого достатка, отличного настроения, здоровья и благополучия!

 Рамиль МУХАМЕТЗЯНОВ, 
заведующий инструментальной площадкой  

Альметьевского участка ЦЭО

как гостинцы тем же пенсионерам. Ей не 
жалко. 

Вот такая она, Наталья Борисовна, – 
неугомонная, энергичная, неравнодуш-
ная, душевно щедрая и добросердечная. 
Во всех смыслах свой человек. 

 Елена ФЕДОРОВА



70 лет

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!
Сафина Радика Рашатовича, 
машиниста буровых установок на 
нефть и газ Лениногорского пред-
приятия буровых работ участка 
бурения на внешних территориях, 
07.09.

Шинкарева  
Сергея Викторовича,  
бурильщика-инструктора цеха 
бурения № 2 Альметьевского пред-
приятия буровых работ, 17.09.

С 60-летним Юбилеем!
Долгова  
Василия Григорьевича,  
электромонтера по обслуживанию 
буровых цеха по эксплуатации обо-
рудования Альметьевского участка, 
02.09.

Низамова  
Ильяса Мирсаетовича,  
старшего мастера цеха по эксплуа-
тации оборудования Лениногорского 
участка, 11.09.

7:45 — 17:00
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

«Только опыт создает настоящего мастера».
Индийская пословица

ПРИЗВАНИЕ – НЕФТЯНИК

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ!

сле первой же вахты. Это сейчас. Тогда же 
даже не задумывались об этом. Работали 
на совесть. А сколько довелось кочевать с 
места на место, с одной скважины на дру-
гую, снимать углы по деревням… Только в 
Нурлате осели прочно. И здесь родители 
не изменили выбранному пути. 

Славные страницы трудовой биогра-
фии Лидии Булыгиной хранят память о 
каждом участке, где она трудилась. Если 
все их отметить на географической карте 
Закамья, то выстроится маршрут дли-
ной в несколько десятилетий. На нем и 
главное нефтяное открытие Урало-По-
волжья – знаменитое Ромашкинское 
месторождение, и Старый Утямыш Че-
ремшанского района, и Сарабикулово 
Лениногорского района. Особое место 
занимает буровая вблизи деревни Верх-
няя Баланда Аксубаевского района. 
Здесь Лидия Егоровна встретила свою 
вторую половину. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
Григорий Булыгин на фронт был при-

зван в середине войны, поэтому после По-
беды продолжил службу. Домой вернулся 
только в 1948 году, устроился счетоводом в 
местный колхоз. Недолго ходил в холостя-
ках. На зависть всем деревенским парням 
женился на доброй, трудолюбивой девуш-
ке, которая на тот момент квартировала 
в Верхней Баланде. Лидия работала ди-
зелистом на электростанции управления 
разведочного бурения. По ее примеру и 
Григорий освоил эту профессию и тоже 
устроился работать на буровую. 

– Мама всегда была сердцем и душой 
нашей семьи. Наверное, потому что 
сама рано осталась без матери, она как-

то по-особенному оберегала нас. Вместе 
с сестренкой и братишками воспитыва-
лась мачехой. И, так как была старшим 
ребенком в семье, заботу о младших взя-
ла на себя. И, даже когда они стали взрос-
лыми, по-матерински опекала их. Ее 
любви хватало на всех родных и близких. 
Несмотря на трудную работу, никогда 
не показывала нам своей усталости, 
была неутомимым оптимистом. Ее от-
душиной еще с молодости стали песни. 
Сколько она их знала. А частушки! С 
таким задором исполняла их, что нельзя 
было не улыбнуться и не подхватить, – 
вспоминает Анатолий Григорьевич. 

Лидия Булыгина отличалась уме-
нием находить общий язык со всеми, и 
это давалось ей легко. В общении пред-
почитала искренность, потому что сама 
была такой, пользовалась заслуженным 
уважением друзей, соседей, руководства 
и коллег по работе. И сегодня они вспо-
минают ее добрым словом. А трое сы-
новей – Владимир, Анатолий и Сергей, 
продолжившие в свое время трудовую 
династию семьи, считают это главной за-
слугой родителей. 

– Они никогда не настаивали на 
этом, но с радостью поддержали. Ду-
маю, для всех родителей приятно ви-
деть достойное продолжение дела всей 
жизни в своих детях и внуках, – призна-
ется Анатолий Григорьевич. – Будем ве-
рить, что связь поколений не прервется 
и нашу эстафету подхватят правнуки, 
обогащая трудовой стаж Булыгиных в 
нефтяной отрасли.

Светлана РАСТВОРОВА 
Фото из личного архива Булыгиных 

НЕФТЬ ПОБЕДЫ

Тыл стал фронтом и для 
пятнадцатилетней Лидии 
Булыгиной. В 1943 году 
вслед за отцом она устро-
илась на работу в контору 
разведочного бурения № 1. 
Тогда и предположить не 
могла, что семейную тру-
довую эстафету подхватят 
дети, внуки. Сегодня дина-
стия БУЛЫГИНЫХ занимает 
достойное место в истории 
Нурлатского предприятия 
буровых работ. 

БУРОВОЙ РАБОЧИЙ,  
ВЕРХОВОЙ, ДИЗЕЛИСТ 
Лидия Булыгина не испугалась ра-

боты, которую принято считать сугубо 
мужской. Да и время тогда было такое – 
жалеть себя не приходилось никому. Без-
ропотно и с достоинством она несла на 
своих хрупких плечах огромную тяжесть 
войны. Понимая важность обеспечения 
фронта топливом, нефтяники Татар-
стана мобилизовали все свои ресурсы. 
Нефть шла на выработку бензина и ке-
росина. Редким был батальон, где танки, 
громившие врага в бою, не заправлялись 
горючим из нашей республики. 

Уже в 16 лет Лидия Егоровна трудилась 
на буровой верховым рабочим, затем и ди-
зелистом, прямо на ходу осваивая необхо-

димые навыки. И даже спустя долгие годы 
вспоминала: «Нас нигде не учили, просто 
показывали, что и как нужно делать». Осо-
бенно опасно и тяжело приходилось осе-
нью и зимой, во время дождей и вьюг, да и 
в ночное время не отпускало напряжение 
– работа велась на высоте более 15 метров. 

– До буровых добирались пешком за 
много километров из ближайших сел, где 
устраивались на постой. Бывало, пока 
после смены вахты дойдешь до квартиры, 
ноги примерзали к ботинкам так, что их 
приходилось оттаивать возле печи, рас-
сказывала мама. Но никогда не сожалела, 
что выбрала эту стезю, ведь она добыва-
ла нефть Победы, – делится воспомина-
ниями сын Лидии Булыгиной Анатолий. 
– Уже давно подмечено: на буровой случай-
ные люди не задерживаются, уходят по-

Во все времена было 
принято награждать 
выдающихся людей, 
вот и нефтяная про-
мышленность не 
осталась в стороне. 
Работники обще-
ства «Татбурнефть 
– ЛУТР», а также 
наши многоуважаемые 
пенсионеры, работавшие 
на благо нефтяной про-
мышленности республики, 
удостоены различных на-
град и медалей. 

В 2007 году была уч-
реждена медаль «В оз-
наменование добычи 
3-миллиардной тонны 
нефти», и работники 
общества «Татбур-
нефть – ЛУТР» с гор-

достью получили ее:
Закиров Минасхат 

Сулейманович – на-
гражден в 2007 году;

Стрельников Владимир 
Тимофеевич – награжден в 2007 

году;
Агеев Виктор Васильевич – на-

гражден в 2007 году.
Звания почетного и заслуженного 

нефтяника акционерного общества 
«Татнефть» были удостоены как пен-
сионеры, так и действующие работ-

ники «Татбурнефть – ЛУТР», в 
числе которых:

Сергушев Сергей Вениами-
нович – награжден в 2018 году;

Ризванов Ринат Габдрауфо-
вич – награжден в 2011 году;

Гафиятуллин Шамиль Ма-
гавиевич – награжден в 2012 
году;

Валиев Риф Харисович – 
награжден в 2002 году;
Рассказов Владимир Леонидо-

вич – награжден в 2014 году.
Также одним из самых престиж-

ных званий в нефтяной промышлен-
ности республики является звание 
заслуженного нефтяника Республики 
Татарстан, которое присваивается 
Президентом Республики Татарстан 
с 1991 года. До 1991 года высокопро-

фессиональным работникам присваи-
валось звание «Заслуженный нефтя-
ник Татарской АССР», которое с 1971 
года присваивалось Президиумом 
Верховного Совета Татарской АССР. 
Данной награды удостоены и работ-
ники нашего общества, в их числе:

Набиев Фарит Асгатович – награж-
ден в 2007 году;

Елистратов Игорь Сергеевич – на-
гражден в 2010 году. 

Предприятие может гордиться та-
кими работниками и теми, кто в свое 
время закладывал фундамент для на-
дежного и светлого будущего.

А. Т. КАШАПОВ, 
инженер по креплению скважин 

ООО «Татбурнефть – ЛУТР»

Владислав Владимирович представ-
ляет четвертое поколение трудовой 
династии Булыгиных. Свой стаж в 
нефтяной отрасли он наращивает 
с 2007 года, окончил Альметьевский 
нефтяной институт. Начинал ма-
шинистом буровой установки, затем 
помощником бурильщика, начальни-
ком смены ЦИТС. В связи с оптими-
зацией на производстве перевелся 
буровым мастером, а сейчас работа-
ет супервайзером на буровой. 

Григорий и Лидия Булыгины всю 
жизнь посвятили нефтяному делу. 
Они и детей воспитали на собствен-
ном примере упорного труда, доброго 
отношения к людям, но главное – 
сумели привить им замечательную 
традицию, которая основывается на 
преемственности поколений. Сегод-
ня дело жизни супругов в надежных 
руках внуков Артема и Владислава, 
они активно продолжают осваивать 
новые нефтяные месторождения. 

Анатолий Булыгин (на фото справа, в светлой куртке) большую часть своей 
трудовой биографии проработал мастером бригады освоения. А начинал 
помощником бурильщика, как и мама, трудился верховым рабочим, потом 
бурильщиком. Его стаж в нефтяной отрасли насчитывает 34 года. С 2007 
года находится на заслуженном отдыхе. 


