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СОВЕРШЕНСТВУ  
НЕТ ПРЕДЕЛА!

ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕМЕН: 
ИСТОЧНИКИ РОСТА  

И РАЗВИТИЯ

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…

НП ООО «Горизонт» 
C 01.01.2021 по 31.01.2021 НП ООО «Горизонт» осущест-
вляло инженерно-технологическое и информационное 
сопровождение на 19 скважинах, а именно: на 9 горизон-
тальных скважинах, 3 наклонно-направленных скважи-
нах, 7 скважинах «малого» диаметра.

ООО «Татбурнефть – ЛУТР»
За 2020 год силами ООО «Татбурнефть – ЛУТР» были вы-
полнены работы по креплению направления – 406, кондук-
тора – 715, эксплуатационных колонн и хвостовиков – на 
851 скважине, из них:
• для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 286 скважин;
• ПАО «Татнефть» – 199 скважин;
• ООО «ТаграС-РемСервис» – 69 скважин;
• сторонних заказчиков – 297 скважин.
За январь 2021 года были проведены тампонажные рабо-
ты на 21 скважине, из них:
• для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 8 скважин;
• ООО «ТаграС-РемСервис» – 5 скважин;
• сторонних заказчиков – 8 скважин.
С разбивкой по диаметру скважин:
168 мм – 3 скважины; 146 мм – 3; 114 мм – 12; 114хв – 1; 
102хв – 2 скважины. 

Н О В О СТ И С П Р Е Д П Р И Я Т И Й

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ  
ВОСТОЧНОЙ ГАЗОВОЙ 

ПРОГРАММЫ НА КАМЧАТКЕ

Бесценный опыт работы с каротажем в процессе бурения 
способствует расширению делового сотрудничества и позво-
ляет участвовать в новых государственных проектах. 

В октябре 2020 года НП ООО «Горизонт» совместно с ООО 
«ТНГ-Групп» участвовало в проекте Восточной газовой про-
граммы по разработке Северо-Колпаковского газоконденсат-
ного месторождения при бурении наклонно-направленной 
разведочной скважины № 67. 

Бурение велось телесистемой с гидравлическим каналом 
связи производства компании APS Technology с функцией 
гамма-каротажа и резистивиметром WPR в габарите 172 мм. 
В КНБК выше телесистемы были установлены приборы ООО 
«ТНГ-Групп» погружного типа (с извлечением информации 
после бурения) для проведения магнитно-ядерных исследо-
ваний пласта. Результаты каротажей, проведенных во время 

бурения, были сравнены с результатами окончательного каро-
тажа партии ГИС и показали между собой сходимость. 

 Северо-Колпаковское газоконденсатное месторождение 
расположено в Камчатском крае Российской Федерации и от-
носится к Охотской нефтегазоносной провинции. 

Базовым принципом Восточной газовой программы яв-
ляется первоочередное газоснабжение российских потреби-
телей. Несмотря на значительные ресурсы природного газа, 
средний уровень газификации Дальневосточного федераль-
ного округа ниже, чем по России. В разработанных для Даль-
него Востока генеральных схемах газоснабжения и газифика-
ции предусматривается комплексный подход к газификации. 
Наряду с сетевым природным газом предполагается широко 
использовать сжиженный природный газ для автономной га-
зификации.

Благодаря работе «Газпрома» сетевой природный газ при-
шел во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Са-
халинск и другие населенные пункты востока России.

Александр РАЗУМОВ, 
ведущий инженер-технолог 

НП ООО «Горизонт» 

Андрей СМАЛЬКОВ, 
начальник СЭРТ  НП ООО «Горизонт»:

– Развитие ННБ идет в сторону расширения линейки каро-
тажей, проводимых во время бурения. Уже сейчас совре-
менные телеметрические комплексы позволяют передавать 
необходимый объем информации для принятия решений об 
изменении проектной траектории скважины для качествен-
ного вскрытия целевого горизонта.

Точка зрения

Сегодня собственные 
телесистемы  
НП ООО «Горизонт»  
с гидравлическим каналом 
связи с функцией гамма-
каротажа и резистивиметром 
(WPR) в разных габаритах 
позволяют участвовать  
в различных проектах  
по всей России, в том числе  
и в государственном проекте 
«Сила Сибири». 

ГИМАТДИНОВ Владислав Николаевич  
21 января 2021 года назначен на должность исполнитель-
ного директора НП ООО «Горизонт».

МУСТАФИН Замиль Хайдарзянович  
16 февраля 2021 года назначен на должность директора 
Нурлатского филиала ООО «Татбурнефть – ЛУТР».

ЕРОМАСОВ Александр Владимирович  
17 февраля 2021 года назначен на должность первого 
заместителя начальника ПБР по производству – главного 
инженера.

ЛОМОВЦЕВ Максим Николаевич  
17 февраля 2021 года назначен на должность заместите-
ля начальника ПБР – начальника сервисного центра.

АНДРОНОВ Артем Геннадьевич  
17 февраля 2021 года назначен на должность начальника 
отдела управления оборудованием и активами.

МИРХАЗОВ Ильнар Раифович  
17 февраля 2021 года назначен на должность заместите-
ля главного инженера ПБР – начальника ЦИТС.

БАЙБУРИН Азат Рустамович  
25 февраля 2021 года назначен на должность первого 
заместителя директора по производству – главного инже-
нера ООО «Татбурнефть – ЛУТР».

Н А З Н АЧ Е Н И Я



Для ООО «УК «Татбурнефть» это 
шестое по счету участие в конкурсе. 
Приятным моментом стало полу-
чение одного из статусных призов 
«Лидер качества», который выдается 
только пяти компаниям по итогам 
рассмотрения Оргкомитетом до-

кументации соискателей на основе 
обязательных критериев.

Георгий ХАСАНОВ

1  м а р т а  2 0 2 1  г .

«ТА Г РАС» N E W S

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

KAMA TYRES ЗАПУСКАЕТ 
НОВЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЛИНИИ 

ЛЕГКОВЫХ  
И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ ШИН

ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕМЕН:  
ИСТОЧНИКИ РОСТА И РАЗВИТИЯ

ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ  
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

«ТАГРАС» провел онлайн-конференцию, в ходе которой руководство и трудовой 
коллектив Холдинга подвели итоги работы в 2020 году. На фоне мировой 
пандемии, снижения нефтедобычи и масштабного кризиса в нефтегазосервисе 
группе удалось минимизировать сокращение выручки, нарастить объемы работ 
для сторонних заказчиков и сохранить рабочие места для 29,5 тыс. человек.

ПОИСК НОВЫХ РЫНКОВ 
И НАПРАВЛЕНИЙ

Совокупная выручка по Холдингу 
в 2020 году превысила 85 млрд рублей. 
Это на 15 % ниже первоначального 
прогноза, но почти на 6 % выше нега-
тивного сценария. 

На результатах сказалось суще-
ственное снижение объемов нефте-
сервисных услуг ключевыми заказчи-
ками.

«Необходимо увеличивать объемы 
работ, активно выходить на новые 
рынки, ускорить процесс расширения 
регионов присутствия, – поставил 
задачу Ленар Назипов. – Прорыв в 
этой области возможен, только если 
мы озадачимся поиском новых на-
правлений деятельности в смежных 
областях, в которых у нас могут 
быть потенциальные компетенции 
и способности добиться коммерче-
ского успеха».

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
И СРЕДА НЕПРЕРЫВНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ
Нефтяной сервис – конкурентная 

отрасль с высокой степенью неопре-
деленности. В новых реалиях выжи-
вают не сильнейшие компании, а те, 
которые способны быстро меняться  
и приспосабливаться к условиям рын-
ка, убежден гендиректор «ТаграС-
Холдинга». 

Выиграть в кризисной ситуации 
дивизионам помогут продуманные  
и последовательные шаги: 

• сокращение затрат; 
• расширение продуктовой, сер-

висной линейки и рынков присут-
ствия; 

• инвестиции в развитие, в интел-
лектуальные, цифровые проекты; 

• построение эффективной орг-
структуры и совершенствование биз-
нес-процессов. 

Ключевой задачей на ближай-
шие два года является комплексная 
информатизация системы управ-
ления в дивизионах. На базе «Та-
граС-БизнесСервиса» создан Центр 
управления Программой цифровой 
трансформации. В минувшем году 
сотрудники Холдинга реализовали 
45 цифровых проектов, еще 72 нахо-
дятся в работе. 

Программа стартовала в Холдин-
ге в 2019 году. Однако до сих пор 

не все дивизионы сформулировали 
ясное и однозначное представление 
о своем целевом состоянии по ее за-
вершении. 

«Наша цель – не внедрять инфор-
мационные системы, а изменить 
бизнес-процессы, сделать их эффек-
тивными», – отметил Ленар Нази-
пов.

Он особо подчеркнул необходи-
мость формирования в дивизионах 
культуры и среды непрерывных из-
менений и улучшений. Важно со-

действовать и поощрять активность 
коллектива, направленную на раз-
витие.

СТАВКА НА СОТРУДНИ-
КОВ И НОВОЕ ВОСПРИЯ-

ТИЕ МИРА
Сегодня «ТаграС-Холдинг» созда-

ет в экономике России и Татарстана 
свыше 29,5 тыс. рабочих мест. Сокра-
щение количества и объема заказов в 
2020-м остро поставило вопрос опти-
мизации штата. На пике коронакризи-

са к высвобождению в целом по Хол-
дингу прогнозировалось более 7 тыс. 
человек, сохранить удалось около 40 % 
сотрудников от этого числа. 

Для удержания квалифицирован-
ных кадров дивизионам важно ис-

пользовать все имеющиеся 
инструменты и возможно-
сти. В их числе – участие в 
нацпроекте «Производи-
тельность труда и поддерж-
ка занятости», расширение 
сотрудничества внутри 
Холдинга и перераспреде-
ление специалистов между 
предприятиями группы.

Сотрудники – ключевой 
ресурс «ТаграС-Холдинга», –  
подчеркнул Ленар Назипов. 
Именно коллектив вкупе  
с ответственностью, без-
опасностью, инновацион-
ностью и эффективностью 
являются главными ценно-
стями компании. 

В прошедшем году, не-
смотря на сложную си-
туацию, все дивизионы 
выполнили социальные 
обязательства. На эти цели 
Холдинг направил около 
1  млрд рублей. Еще более 
200 млн рублей составили 
затраты на мероприятия по 
ограничению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции.

«Постепенно мы при-
выкаем к новым экономи-
ческим реалиям. 2021 год 
их продолжит и сохранит 
тенденции перемен. Но 
не стоит этого бояться. 
Мы должны продолжать 
формировать в своих умах 
новое восприятие мира, 
должны адаптировать-
ся к новым требованиям, 
быстро меняться и при-
спосабливаться к условиям 
рынка. Преодолевая труд-
ности, мы становимся 
сильнее», – заключил Ленар 
Назипов и выразил призна-
тельность трудовым кол-
лективам Холдинга за спло-
ченную работу в непростых 
условиях. 

Юлия АМОЧАЕВА

Этот сложный для всех год показал, что участие в конкурсе и стремление к победе 
в нем путем повышения качества работы своего предприятия (организации), 
повышения конкурентоспособности своих товаров – важная составляющая 
деятельности предприятий и организаций.

Оборудование было приобретено в 
рамках реализации проекта «Увеличение 
производства шин на 1,2 млн штук в год». 
В новых сборочных комплексах исполь-
зуются более совершенное программное 
обеспечение, удобный интерфейс «чело-
век – машина». Кроме того, имеется воз-
можность выпуска расширенного ассор-
тимента легковых и легкогрузовых шин. 
В станках применяются современные 
энергоэкономичные приводы. Точность 
наложения материала на барабаны на 
протяжении всего процесса обеспечива-
ется лазерными датчиками и магнитами. 
Среднее время одного производственно-
го цикла сборки составляет 37–38 секунд 
– оно зависит от типоразмера собирае-
мой шины.

Производительность каждого сбо-
рочного комплекса – до 2 тыс. шин в 
сутки. Новое оборудование работает 
с оптимальным уровнем надежности и 
безопасности. Автоматическая система 
минимизирует вмешательство человека 
в производственный процесс и при этом 
улучшает качество легковых и легкогру-
зовых шин. На одном из новых комплек-
сов уже завершена пусконаладка, прове-
дены тесты на технологическую точность, 
на втором – продолжаются пусконала-
дочные работы.

Запущена в гарантийную эксплуата-
цию новая линия для наложения напол-
нительного шнура на бортовое кольцо 
радиальных шин с посадочным диаме-
тром до 20 дюймов – APEXER, предназна-
ченная для автоматической сборки пред-
варительно изготовленных бортовых 
колец с выпускаемым на линии напол-
нительным шнуром. Конечный продукт 
– бортовое крыло, на которое сажается 
диск покрышки. За смену собирается 
более 2,5 тыс. бортовых крыльев. Ли-
ния оснащена современным и удобным 
интерфейсом, 17-дюймовым цветным 
сенсорным дисплеем. В станок интегри-
рована видеосистема PIXXEL, также при-
меняется принцип полного постоянного 
контроля всех компонентов. Данная си-
стема обнаружения на основе лазерной 
триангуляции проверяет участок стыка 
наполнительного шнура, что позволяет 
отклонить некачественную продукцию в 
режиме реального времени без участия 
оператора.

СПРАВКА

Шинный бизнес Группы «Татнефть» 
KAMA TYRES обладает одними из 
крупнейших в отечественной шинной 
отрасли производственными мощно-
стями, выпускает более 400 товарных 
позиций шин для всех видов автомо-
бильного транспорта: легковых, лег-
когрузовых и грузовых автомобилей, 
автобусов и троллейбусов, сельскохо-
зяйственной, индустриальной и специ-
альной техники марок KAMA, KAMA 
PRO, Viatti. Четверть всех выпускае-
мых в нашей стране шин – производ-
ства KAMA TYRES. Продукция шинни-
ков «Татнефти» востребована во всех 
регионах России, а также экспортиру-
ется более чем в 40 стран мира.

28 января в Колонном зале Ка-
занской ратуши состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Республики Татарстан» 
и Программы «100 лучших товаров 
России».

В этом году наша компания полу-
чила дипломы лауреата по двум номи-
нациям в региональном этапе («Приме-
нение расширяющегося материала РТМ 
при оказании услуг тампонажного сер-
виса», «Сервис супервайзинга») и ста-
тус дипломанта в федеральном этапе.

«Прошедший год принес нам 
большие перемены и был непро-
стым во всех отношениях. 2020-й 
стал переломным для многих отрас-
лей промышленности, особенно для  
нефтедобычи и, как следствие, для 
нефтесервиса», – подчеркнул гене-
ральный директор «ТаграС-Холдин-
га» Ленар НАЗИПОВ.



В недалеком прошлом эксплуатаци-
онные колонны крепились всего лишь 
несколькими видами тампонажного 
цемента, в наше же время разновид-
ностей тампонажного материала, как 
говорится, на любой вкус, подобрать 
рецептуру можно практически для 
любых условий в скважине от темпе-
ратуры до больших трещин в породе. 
И для более высокого качества оказы-
ваемых услуг и увеличения объемов 
работ за счет применения эксклюзив-
ных тампонажных материалов лабо-
ратория ООО «Татбурнефть – ЛУТР» 
ведет проект по разработке рецептуры 
эластцемента для крепления интерва-
лов продуктивных горизонтов, пено-
цемента для ликвидации зон поглоще-
ний и крепления эксплуатационных 
колонн. 

Также в лаборатории ведется раз-
работка рецептуры расширяющего 
тампонажного материала РТМ-75ПВ, 

предназначенного для крепления экс-
плуатационных колонн и хвостовиков 
в горизонтальных скважинах, в кото-
рых существует риск образования за-
колонной циркуляции. Данный мате-
риал будет применяться для категории 
скважин с различными геотермальны-
ми и скважинными условиями (высо-
кая температура и пластовое давление).

С гордостью можно сказать, что, не-
смотря на все невзгоды прошлого года, 
команда общества «Татбурнефть –  
ЛУТР» готова к новым высотам и по-
бедам.

А. Т. КАШАПОВ,
инженер по креплению скважин 

 ООО «Татбурнефть – ЛУТР»

5 февраля 2021 года на конном дворе «Ал-
макай» Лениногорского района прошла не-

формальная встреча молодежных лидеров 
ООО «УК «Татбурнефть». Участники 

встречи познакомились с лошадьми, 
освоили навыки верховой езды, 

была организована прогулка по 
природным достопримечатель-
ностям Лениногорского района. 
А после в формате круглого сто-
ла были обсуждены назревшие 
проблемы в молодежной по-
литике за период ограничений, 
связанных с пандемией, и пути 

их решения. Окончательно были 
сформулированы цели развития 

молодежной политики компании 
на 2021 год. Будет много интересно-

го, следите за новостями в @tatburneft.

Реналь МУХАМЕТЗЯНОВ,
молодежный лидер  

ООО «УК «Татбурнефть»

    КОННАЯ ПРОГУЛКА    
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Совершенству  
нет предела.  
Это не просто слова,  
это жизнь.  
Любую вещь 
можно сделать 
лучше, практичнее, 
совершеннее, так же 
и с тампонажными 
материалами. 

Герой нашего рассказа Ханипов 
Салават Талгатович родился  
28 января 1963 года в городе Нурлате.  
На родном буровом предприятии 
он начал работать в июле 1980 года 
автослесарем третьего разряда. 

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА!
БУРИЛЬЩИК  

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

НАЛАДКА ПРОЦЕССА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТМЦ

Как известно, стоимость изделия 
состоит из совокупности затрат на 
себестоимость изготовления, надбав-
ки на прибыль предприятия, транс-
портные затраты и т. д. Одним из 
эффективных способов снизить сто-
имость товара является налаживание 
производства данной продукции на 
своем предприятии. С учетом данно-
го факта, а также с целью снижения 
норматива оборотных средств одной 

из приоритетных задач, поставленных 
перед участком цеха по эксплуатации 
оборудования, является организация 
процесса изготовления ТМЦ силами 
участков ЦЭО. Так, например, в меха-
ническом цеху Альметьевского участ-
ка ЦЭО налажен процесс изготовле-
ния востребованной в производстве 
продукции из конвейерной (резино-
вой) ленты. С помощью специального 
стенда и вертикально-сверлильного 

станка производятся обтираторы для 
бурильных труб разного диаметра, 
прокладки на соединения секций ма-
нифольдной линии, уплотнения узлов 
буровых насосов и т. п. Продукция из-
готавливается в кратчайшие сроки и в 
необходимом количестве. 

Запуск производства вышеука-
занной продукции позволил снизить 
ее стоимость, значительно сократить 
срок получения, а также исключить 
образование на складе не задейство-
ванного в производстве ТМЦ. 

Айдар ГАЛИЕВ,
ведущий инженер-механик  

Альметьевского участка  
сервисного центра ПБР 

Г Е РО И В Р Е М Е Н И

В конце концов, 
важны не годы жизни,

 а жизнь в эти годы.

Авраам  
Линкольн

С 10 сентября 1986 года по насто-
ящее время добросовестно работает 
бурильщиком эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на 
нефть и газ.

За годы работы Салават Талга-
тович награжден многочисленными 
почетными грамотами. В 2000 году 
он был занесен на Доску почета Нур-
латского управления разведочного бу-
рения, в 2007 году – на Доску почета 
ОАО «Татнефть». В 2011 году С. Т. Ха-
нипов награжден почетной грамотой 
Министерства энергетики Республи-
ки Татарстан, в 2017 году – Почетной 
грамотой Министерства энергетики 
Российской Федерации. В 2019 году 
ему была вынесена Благодарность ди-
ректора ООО «УК «Татбурнефть».

За время работы он проявил себя 
как хороший специалист и ответ-
ственный работник. Салават Талгато-

вич пользуется уважением и автори-
тетом у своих коллег.

Салават Талгатович с начала своей 
трудовой деятельности по настоящее 
время принимает активное участие 
в спортивной жизни предприятия. 
Причем по хоккею и футболу он бо-
ролся за честь не только предприятия, 
но и города Нурлата. 

Дома Салавата Талгатовича под-
держивают любимая супруга Салима 
Салмановна, двое сыновей и дочь. 

Нурлатские буровики гордятся, 
что с ними трудится такой трудолю-
бивый и ответственный работник, 
как Ханипов Салават Талгатович, ко-
торый более 40 лет жизни посвятил 
родному предприятию.

Г. Г. ЗАМАЛИЕВА, 
оператор ЭВМ  

Нурлатского ПБР

На фоне экономической нестабильности на 
мировом нефтяном рынке с целью сохранения 
экономического баланса в компаниях нефтегазовой 
отрасли вынуждены прибегнуть к мерам, 
позволяющим снизить затраты на производственные 
процессы, в том числе и на приобретение ТМЦ. 



ти», остается догадываться. Его «дело» 
началось в ночь с 23 на 24 января. Имен-
но тогда мужчина, выполняя свои про-
фессиональные обязанности, объезжал 
часть Лениногорского района. Оста-
новившись возле одного из нефтяных 
объектов – ГЗУ № 1675 ЦДНГ-2 НГДУ 
«Лениногорскнефть», воришка увидел 
лежащие на площадке ГЗУ металличе-

ские задвижки.
Утром, после завершения 

своей смены, на личной авто-
машине бугульминец просле-
довал к вышеуказанной ГЗУ, 
где погрузил в багажник сво-
его автомобиля три задвижки 
и уехал домой. На следующий 
день он приехал в Ленино-
горск, чтобы сдать похищен-
ное в пункт приема металла. 
За разгрузкой нефтяного обо-
рудования он и был задержан 
сотрудниками центра безопас-
ности ЦОБ Компании «Тат-
нефть».

Сумма ущерба, причи-
ненного вором НГДУ «Лени-
ногорскнефть», устанавли-
вается. Изъятые задвижки 

работники службы безопасности 
Компании передали на ответственное 
хранение мастеру цеха № 2. Сам же за-
держанный передан сотрудникам от-
дела МВД России по Лениногорскому 
району. Теперь у мужчины будет много 
времени, чтобы ознакомиться со ста-
тьей 158 УК РФ и наказаниями, пред-
усмотренными ею. 

Елена ФИЛАТОВА

Б Е З О П АС Н Ы Й Т РУД

Правительство РФ в мае 2019 года приняло решение 
провести «регуляторную гильотину».  
Этот термин означает инвентаризацию всех 
действующих и обязательных для бизнеса требований. 

РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ГИЛЬОТИНА –  

ЧТО ЭТО?
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

«Ложь стоит на одной ноге, а правда – на двух».
Удмуртская пословица

НА ЧУЖОЙ  
КАРАВАЙ…

Такое преступление, как кража металла, чаще всего 
происходит на промышленных предприятиях. Какое 
наказание предусмотрено за это деяние и какие 
квалифицирующие признаки установлены для него, 
можно узнать из Уголовного кодекса РФ. В подобных 
случаях предусмотрено наказание по ст. 158 УК РФ 
(«Кража»).

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

С 50-летним юбилеем!
Хайбрахманова Ильсина  
Мияссаровича, помощника 
бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ цеха бурения № 4 
Альметьевского ПБР, 03.02.
Идиятова Динара  
Мунировича, бурильщика экс-
плуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ 
цеха бурения № 4 Альметьевского 
ПБР, 09.02.
Булыгу Бориса  
Александровича, вышкомонтаж-
ника Альметьевского ПБР, 25.02.
Князькина Евгения  
Николаевича, мастера, занятого 
в производственных процессах на 
вышкостроении, Нурлатского пред-
приятия буровых работ, 11.03.
Мурзина Игоря Петровича, 
машиниста буровых установок на 
нефть и газ участка бурения на 
внешних территориях Альметьев-
ского ПБР, 13.03.
Шайхелмарданова Расиха 
Зинировича, слесаря по обслужи-
ванию буровых цеха по эксплуата-
ции оборудования, Альметьевский 
участок, 17.03.
Яруллина Азата  
Альбертовича, помощника 
бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ цеха бурения № 2 
Альметьевского ПБР, 19.03. 

С 55-летним юбилеем!
Ахметвалиеву Наркасу  
Назибовну, оператора электрон-
но-вычислительных и вычисли-
тельных машин отдела управления 
оборудованием и активами, 19.03.

С 60-летним юбилеем!
Хуззятова Рафаэля  
Зуфаровича, ведущего инженера-
технолога технологической службы 
НП ООО «Горизонт», 01.03.

07:45 —17:00

Эта статья содержит описание того, 
какие действия законодатель подразу-
мевает под кражей. Это умышленное 
преступление, которое представляет 
собой тайное хищение чужого иму-
щества, будь то вещь или деньги. Под 
тайным подразумевается такое изъятие 
вещи у жертвы, при котором собствен-
ник отсутствовал, а следовательно, не 

мог видеть момент кражи. Или же вла-
делец присутствовал, но все действия 
злоумышленника произошли незамет-
но для него. Еще вариант: посторонние 
лица видели, как преступник крадет 
имущество, но полагали, что наруше-
ния закона не происходит, или же пре-
ступник полагал, что действует неза-
метно.

Что предполагал житель Бугульмы, 
покусившийся на имущество «Татнеф-

 С 1 января 2021 года весь массив 
нормативных документов, которых 
чересчур много, будет пересмотрен с 
целью понять, соответствуют ли они 
современным реалиям. 

 Основная цель проекта – отмена 
актов, содержащих избыточные, уста-
ревшие требования законодательства 
как советского периода, так и совре-
менных. Еще одна важная задача – не 
допустить дублирования с действую-
щим законодательством. Работодатели 
должны быть освобождены от избы-
точной нагрузки при проведении про-
верок контролирующими органами: 
вместо 10–15 нормативных актов будет 
подготовлено 2–3.

 Что касается документации по 
промышленной безопасности и охра-
не труда, уже с 1 января 2021 года от-
менен ряд нормативных документов и 

утверждены новые нормы и правила.  
В связи с этим работодателю необхо-
димо организовать пересмотр и замену 
локальных нормативных актов на ак-
туальные. Необходимо внести измене-
ния во все положения, инструкции по 
охране труда, в программы первичного 
инструктажа, стажировки и обучения 
персонала.

 В целях организации данной рабо-
ты в ООО «УК «Татбурнефть» разра-
ботаны мероприятия по интеграции в 
ООО «УК «Татбурнефть» требований 
новых нормативных документов по 
промышленной безопасности и охране 
труда, введенных в 2021 году.

 На начальном этапе предстоит 
большая работа по актуализации боль-
шого количества локальных норматив-
ных документов по ПБ и ОТ.


