
НП ООО «Горизонт» 
В феврале 2021 года НП ООО «Горизонт» осуществляло 
инженерно-технологическое и информационное сопро-
вождение на 17 скважинах, а именно: на 9 новых гори-
зонтальных скважинах, 2 наклонно-направленных сква-
жинах, 6 скважинах «малого» диаметра.

ООО «Татбурнефть – ЛУТР»
За февраль 2021 года силами ООО «Татбурнефть – ЛУТР» 
были проведены тампонажные работы по креплению экс-
плуатационных колонн и хвостовиков на 25 скважинах, из 
них:
• для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 12 скважин;
• ПАО «Татнефть» – 1 скважина;
• ООО «ТаграС-РемСервис» – 3 скважины;
• сторонних заказчиков – 9 скважин.
С разбивкой по диаметру скважин:
168 мм – 3; 146 мм – 3; 114 мм – 15; 102 мм – 1; 102хв – 2; 
245 мм тех – 1 cкважина. 

ПБР
В феврале 2021 года построено и передано в бурение 12 
буровых установок. При нормативе 92,5 суток фактическое 
время строительно-монтажных работ за февраль состави-
ло 90 суток. Сокращение времени СМР составило 2,5 суток.
Проходка за февраль составляет 12 тысяч 314 метров при 
плане 11 тысяч 743 метра. С начала года проходка состав-
ляет 30 тысяч 512 метров. За отчетный период построено 
и сдано заказчику 12 скважин, план выполнен на 100 %. 
Итоговый показатель коммерческой скорости составил 
1 943 м/ст-мес.
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ПЕРЕДОВИК  
ПРОИЗВОДСТВА

ОПЫТНО-ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЕ РАБОТЫ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ

МАСТЕР-КЛАСС

ООО «УК «ТАТБУРНЕФТЬ»  
СТАЛО ЛУЧШИМ ПОДРЯДЧИКОМ 

ПО ЗБС ООО «БАШНЕФТЬ- 
ДОБЫЧА» (НК «РОСНЕФТЬ»)

Прошедший 2020 год, безусловно, 
был непростым для всего нефтегазо-
вого сектора, однако ООО «УК «Тат-
бурнефть» смогло сохранить опти-
мизм и выполнить все поставленные 
задачи в полном объеме. Общество 
смогло сохранить две трети объема 

Согласно рейтингу 
по итогу 2020 года, 
общество заняло 
первое место по 
зарезке боковых 
стволов.

На сегодняшний день проблема импортозамещения навигационного 
оборудования и его комплектующих является стратегически важной,  
от ее решения зависит уровень роста, развития и конкурентоспособности 
нашей компании, а закупка запасных частей к импортному оборудованию 
связана с большими финансовыми затратами.  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

нято решение инициировать проект «Замена 
импортных датчиков давления на аналоги оте- 
чественного производства», цель которого – 
снижение затрат на приобретение датчиков 
давления на 50 %.

В рамках данного проекта был проведен ана-
лиз отечественного рынка на наличие произво-
дителей датчиков давления для телеметриче-
ских систем с гидравлическим каналом связи, 
в результате которого был найден датчик дав-
ления «Импульс» производства ООО «ИПЦ», 
г. Самара (стоимость 68 500 руб.), предназна-
ченный для контроля обнаружения гидравли-
ческих импульсов телесистемы. 

После проведения испытаний на совмести-
мость датчика давления «Импульс» с наземным 
оборудованием телесистемы APS c произво-

дителем датчиков был заключен договор на 
поставку партии в количестве шести штук. 
Таким образом, экономия в год составляет 

534 000 рублей. 
Александр РАЗУМОВ, 

ведущий инженер-технолог 
НП ООО «Горизонт» 

Для сервисной компании, занимающейся 
инженерно-технологическим сопровожде-
нием строительства скважин, немаловажен 
выбор надежного поставщика качествен-
ных комплектующих и запасных частей 
навигационного оборудования. НП ООО 
«Горизонт» при оказании сервисных услуг 
применяет телеметрические системы оте- 
чественного производителя ООО НПФ 
«ВНИИГИС-ЗТК», ООО «Битас» и импорт-
ного производства корпорации GeoTrend 
(США). 

Корпорация GeoTrend зарекомендовала 
себя на российском рынке как надежный по-
ставщик телеметрического оборудования, 
но в процессе длительной эксплуатации обо-
рудования происходили выходы из строя 
датчиков давления Viatran, которые шли  
в комплекте с телесистемой APS, ориенти-
ровочная стоимость которых составляет 
2 100 USD (157 500 руб.), а потребность – 
шесть штук в год.

Для решения данной проблемы было при-

работ на протяжении всего года благодаря заказчикам: «Татнеф-
ти», «Роснефти» в лице «Оренбургнефти» и «Башнефти», «Форте- 
Инвеста», «Нефтеконсорциума», ЛУКОЙЛ-РИТЭК и малым 
нефтяным компаниям Республики Татарстан. Основные пре-
имущества, позволившие сохранить объем, – индивидуальный 
подход к каждому заказчику и высокая адаптивность бизнеса 
к изменяющимся требованиям рынка. Эти качества позволили 
добиться высоких достижений даже в кризис.

Благодаря слаженной работе буровой бригады и отрабо-
танному механизму аппарата управления ООО «УК «Татбур-
нефть» добилось победы по рейтингу строительства скважин  
и стало лучшим подрядчиком ООО «Башнефть-Добыча» за 
2020 год. Рейтинг по определению лучшего подрядчика состав-
лялся на основе таких факторов, как техническая оснащен-
ность, соблюдение графика, обеспечение сотрудников СИЗ, 
уровень промышленной безопасности, соблюдение экологиче-
ских норм и пр.



Принято считать,  
что работники 
Сервисного центра 
в нефтяной отрасли 
занимают не 
главное место, а 
второстепенное. На 
передовой всегда есть 
и будут буровики! Но 
в «тылу» кипит не 
менее важная работа, 
которую осуществляют 
сервисники.

 Сегодня я хочу рассказать о ра-
боте Нурлатского участка, одного из 
двух участков Сервисного центра. 
Подготовку оборудования для беспе-
ребойной работы буровиков, техоб-
служивание и ремонт обеспечивает 
большая группа специалистов, начи-
ная с начальника участка и заканчивая 
сварщиком. А еще есть мастера, элек-
тромонтеры, слесари, токари и многие 
другие специалисты, от слаженной и 
профессиональной работы которых во 
многом зависит безаварийная работа 
бурового оборудования.

 Работники Нурлатского участка не 
только обеспечивают бесперебойную 
работу своих буровых установок, но 
и осуществляют текущий ремонт бу-
ровых вертлюгов, противовыбросово-
го оборудования, машинных ключей, 
циркуляционных систем, роторов и 
редукторов для буровых бригад всей 

Управляющей компании.
 Особое внимание уделяется ре-

монту буровых вертлюгов, так как это 
важный элемент буровой установки, 
обеспечивающий свободное вращение 
буровой колонны с одновременным 
подводом промывочной жидкости в 
нее. Вертлюг устанавливается между 
талевой системой и буровым инстру-
ментом и предотвращает скручивание 
каната. Также вертлюг поддерживает 
вес бурильной колонны.

 Ремонт вертлюга чаще всего заклю-
чается в замене резинотехнических 
изделий и подшипников. Качество 
завершенного ремонта проверяется 
испытанием на стенде для обкатки и 
опрессовки вертлюгов с рабочим дав-
лением 250 атм. Ремонтные работы 
проводятся группой опытных слеса-
рей под чутким руководством мастера 
Алексеева Владимира Петровича.

 По аналогичной схеме осущест-
вляется ремонт превенторов (ПВО), 

за качество которого отвечает мастер 
Хисамов Ильнар Нурисламович.

 Производить ремонт качественно 
и в указанные сроки нурлатским сер-
висникам помогает сплоченность, от-
ветственное и профессиональное от-
ношение к своим обязанностям!

Т. И. КРАЙНОВА, 
распределитель работ НУ СЦ ПБР

НУРЛАТСКИЙ УЧАСТОК СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
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«ТА Г РАС» N E W S
Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

«ТАТНЕФТЬ» ЗАПУСТИЛА  
НОВУЮ КОРПОРАТИВНУЮ  

ПЕНСИОННУЮ ПРОГРАММУ

НОВЫЙ МЕТОД  
СБОРА ПОКАЗАНИЙ СО СЧЕТЧИКОВ

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАБОТЫ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Для организации автоматизированного сбора 
показаний с электрических счетчиков на узлах 
коммерческого учета электроэнергии по группе 
компаний «Татинтек» ведется строительство сети 
базовых станций стандарта LoRaWAN на территории 
юго-востока Республики Татарстан.

В компании ООО «УК «Татбурнефть» эксплуатируется буровое оборудование как отечественного, 
так и импортного производства. Стоимость запасных частей для бурового оборудования импортного 
производства значительно выше, чем для оборудования отечественного производства, равно как их 
срок поставки. С целью снижения стоимости запасных частей для импортного оборудования в компании 
широко внедряется политика импортозамещения, что в свою очередь является одним из эффективных 
способов снижения затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

Сеть рассчитана на передачу ма-
лых объемов информации с различ-
ных датчиков на значительные рас-
стояния по радиоканалу (в городских 
условиях – до 2 км, на открытой мест-
ности – до 15 км). Решение позволит 
оптимизировать затраты, связанные 
с необходимостью регулярного руч-
ного сбора показаний с узлов учета 
электроэнергии. Кроме того, строи-
тельство собственной сети даст воз-
можность ее использования в ком-
мерческих целях для продвижения 
аналогичных услуг на рынке связи.

В настоящее время ООО «Тат- 

АИСнефть» накоплен необходимый 
опыт реализации подобных проектов.  
В частности, на территории деятель-
ности НГДУ «Елховнефть» развернута 
сеть LoRaWAN для обеспечения сбора 
показаний со счетчиков СКЖ и авто-
номных измерителей-коммутаторов 
ROSSMA. Данные поступают на сер-
вер сбора ООО «ТатАИСнефть», по-
сле чего передаются в центр АСУТП 
ПАО «Татнефть».

Павел НИКИШИН, 
начальник центра 

по эксплуатации радиосистем 
ООО «ТатАИСнефть»

Так, например, стоимость одного 
комплекта импортных тормозных 
колодок лебедки БУ Kremco K-100 
(Канада) составляет 425 тыс. ру-
блей. Ресурс колодок, в зависимости 
от условий эксплуатации (количе-
ство спуско-подъемных операций 
в ходе строительства скважин, вес 
бурильного инструмента и т. п.), со-
ставляет от трех до шести месяцев. 
С целью снижения затрат на приоб-

ретение данной позиции ТМЦ были 
проведены опытно-промышленные 
работы, в ходе чего отечественным 
заводом ООО «Идель-Нефтемаш» 
разработаны тормозные ленты и ко-
лодки, адаптированные под буровую 
установку Kremco K-100. Стоимость 
одного комплекта тормозных коло-
док производства ООО «Идель-Не-
фтемаш» составляет 84 тыс. рублей. 
Данные комплектующие были смон-

тированы в состав буровой установ-
ки Kremco K-100 буровой бригады 
мастера О. Г. Миронова, и в ходе 
строительства скважины № 413бс 
проведены испытания тормозной 
системы буровой лебедки. Установ-
ленные комплектующие показали 
высокую эффективность, что позво-
лило признать опытно-промышлен-
ные работы успешными. Получен-
ный опыт, а также экономическая 

эффективность проведенных работ 
стимулируют расширить перечень 
оборудования, подвергающегося 
импортозамещению. 

Айдар ГАЛИЕВ,
ведущий инженер-механик  

Альметьевского участка сервисно-
го центра ПБР 

Партнером по ре-
ализации новой КПП 
выступает АО «Нацио-
нальный негосудар-
ственный пенсионный фонд», на базе которого 
более 20 лет формируется негосударственная 
пенсия для работников ПАО «Татнефть».

Среди принципиальных отличий новой пен-
сионной программы – получение финансовой 
поддержки от работодателя в большем объеме 
и с первого дня участия. Корпоративная пенсия 
будет формироваться за счет личных взносов 
работника, отчислений Компании и инвестици-
онного дохода от Национального НПФ.

КПП «Татнефти» представляет гибкие и ак-
туальные условия для молодых и перспектив-
ных сотрудников. Работники до 33 лет, про-
являющие инновационную активность, смогут 
получить сформированные накопления вместе  
с отчислениями работодателя и инвестицион-
ным доходом уже через пять лет.

Кроме того, работники смогут самостоятель-
но определять размеры и сроки взносов, а так-
же срок выплаты пенсии. Информация о состо-
янии счета будет доступна в личном кабинете на 
сайте фонда.

Также увеличивается размер гарантирован-
ной пенсии для рабочих.

Для работников, формирующих пенсию по 
действующей программе, установлен переход-
ный период. Все ранее накопленные средства 
продолжат инвестироваться и будут учтены при 
назначении и выплате корпоративной пенсии.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль 
МАГАНОВ:

«Негосударственное пенсионное обеспе-
чение работников – важное направление со-
циальной политики нашей Компании. В это 
непростое время мы оказываем особенную под-
держку своим работникам – как действующим, 
так и вышедшим на пенсию. Мы рассчитываем, 
что благодаря обновленной корпоративной 
пенсионной программе сумеем существенно 
повысить качество и уровень жизни наших ра-
ботников при выходе на заслуженный отдых».

Генеральный директор АО «Национальный 
НПФ» Ирина АКОПДЖАНОВА:

«Партнерство с “Татнефтью” в реализации 
столь социально важной задачи – честь для 
нашего фонда. Совместными усилиями мы соз-
дали корпоративную пенсионную программу, 
которая по своей сути является частью экоси-
стемы нашего ключевого акционера, учитыва-
ющей интересы всех категорий сотрудников. 
Программа дает возможность в перспективе до-
стигнуть коэффициента замещения утраченно-
го заработка в размере более 50 % и сохранить 
уровень жизни, который будет удовлетворять не 
только базовые потребности, но и потребности 
в качественном лечении, отдыхе, материальной 
независимости. А молодым и амбициозным со-
трудникам – сформировать капитал на важные 
и крупные финансовые цели в ближайшем бу-
дущем».

СПРАВКА

АО «Национальный НПФ» – один из 
крупнейших межотраслевых негосудар-
ственных пенсионных фондов, основанный  
в апреле 1997 года по инициативе компаний 
ПАО «Татнефть» и ПАО «Банк ЗЕНИТ». 
Впоследствии к ним присоединились ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньорг-
синтез», АО «Татэнерго» и другие ком-
пании. На протяжении многих лет фонд 
успешно реализует корпоративную пенси-
онную программу для работников Группы 
«Татнефть» и других акционеров фонда.

Фонд имеет образцовую профессиональ-
ную репутацию, подтвержденную в 2020 
году рейтингом финансовой надежности 
на уровне ruAA+ «Высокий уровень надеж-
ности», прогноз «Стабильный» агентства 
RAEX «Эксперт РА». Активы фонда превы-
шают 44 млрд рублей.

НОВАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПЕНСИОННАЯ 
ПРОГРАММА (КПП), КОТОРАЯ СТРОИТ-
СЯ НА ПРИНЦИПЕ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, 
ВСТУПИЛА В СИЛУ С 1 МАРТА.  



«ТВОЯ КРОВЬ  
ПОМОЖЕТ КОМУ-ТО  

ИЛИ СПАСЕТ ЖИЗНЬ»

ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ РОСБАНКА 
ДЛЯ ГК «ТАГРАС-ХОЛДИНГ»

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ  
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
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Традиционно в первое воскресенье апреля в России отмечается День геолога.  
Эта дата была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 
1966 года, чтобы подчеркнуть заслуги советских геологов в создании минерально-
сырьевой базы страны.

Донорство  
ежегодно спасает  
тысячу людей,  
но с каждым годом свободной 
крови нужно все больше.

«Кадры решают все». Мало кто помнит, когда  
и по какому случаю Иосиф Сталин произнес эту 
знаменитую фразу, но он был, несомненно, прав. 

ГЕОЛОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ПЕРЕДОВИК  
ПРОИЗВОДСТВА

Г Е РО И В Р Е М Е Н И

Сегодня труд геологов по-прежнему 
имеет высочайшую значимость для неф-
тяной отрасли. Геология, как и любая 
другая наука, шагает в ногу со временем, 
и нынешние специалисты не похожи на 
бородатых исследователей в болотных 
сапогах и штормовке. Профессиональ-
ный уровень геологов предприятия 
растет из года в год, специалисты осваи-
вают новые методы и технологии. Спло-
ченный труд, нацеленность на резуль-
тат, опыт предшествующих поколений  
и внедрение новаторских идей позволя-
ют добиваться поставленных задач. 

Но, как и прежде, профессия гео-
лога окружена романтичным ореолом. 

Это особые люди, они 
славятся открытостью, 
щедростью, умени-
ем дружить. Один из 
таких специалистов – 
Безенов Алексей Ива-
нович, опытный геолог, 
профессионал своего 
дела. Когда-то, в дале-
ком 1986 году окончив 
Октябрьский нефтя-
ной техникум им. С. И. 
Кувыкина и получив 
специальность геолога, 
навсегда посвятил себя 
геологии. Молодой 
специалист начал свою 
трудовую деятельность 
в НГДУ «Бавлынефть» 
ПО «Татнефть» опера-
тором по исследова-
нию скважин. В 1990 
году судьба привела 
Алексея Ивановича  
в Бавлинское управ-
ление буровых работ,  

в цех бурения, где он продолжил свой 
трудовой путь оператором по исследо-
ванию скважин, а впоследствии и гео-
логом. Без малого тридцать два года его 
жизни непрерывно связано с бурением 
скважин. Какую бы должность ни зани-
мал Алексей Иванович, его всегда отли-
чали высокая ответственность, аккурат-
ность, умение доводить дело до конца. 
Своими знаниями и опытом он всегда 
охотно делится с молодыми коллегами 
и до сих пор, находясь на заслуженном 
отдыхе, не отказывает в помощи и ста-
рается научить тонкостям и специфике 
работы. Большой практический опыт  
и профессионализм позволяют Алексею 

Ивановичу легко решать поставленные 
задачи. Его жизнь проходит в работе, он 
всегда старается помочь и словом, и де-
лом. О славной трудовой деятельности 
Алексея Ивановича свидетельствуют 
многочисленные благодарности и грамо-
ты: Почетная грамота ОАО «Татнефть» 
(2003), Благодарность Альметьевского 
управления буровых работ (2004), По-
четная грамота Альметьевского управ-
ления буровых работ (2005), Почетная 
грамота ООО «УК «Татбурнефть» (2010), 
Доска почета ООО «УК «Татбурнефть» 
(2012), Благодарность генерального ди-
ректора ПАО «Татнефть» (2015), Почет-
ная грамота ООО «УК «Татбурнефть» 
(2017), Почетная грамота Министерства 
энергетики РФ (2017), Доска почета 
ООО «УК «Татбурнефть» (2020).

Помимо увлеченности своей работой 
в геологии, Алексей Иванович также ув-
лекается аквариумистикой и лыжным 
спортом. Вместе с женой Натальей Ми-
хайловной вырастили и воспитали дво-
их детей: сына Дмитрия и дочь Татьяну. 

В канун профессионального празд-
ника от лица службы главного геолога 
ООО «УК «Татбурнефть» хочется по-
здравить Безенова Алексея Ивановича, 
геолога с большой буквы – надежного, 
знающего, трудолюбивого, на которо-
го можно опереться в трудную мину-
ту. Примите самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, удачи, счастья, ра-
дости и семейного благополучия. Как 
хорошо, что такие люди есть в нашей 
жизни и в нашем обществе! 

Сергей ТАЗОВ,
ведущий специалист  

геологического отдела 
ООО «УК «Татбурнефть»

Невозможно обо всех передовиках 
такого общества, как «Татбурнефть – 
ЛУТР», рассказать в одном материа-
ле, поэтому в этой статье речь пойдет  
о Токмакове Николае Анатольевиче. 

Родился Николай Анатольевич в го-
роде Нурлате, где живет и работает по 

сей день, в тампонажном сервисе ра-
ботает с декабря 1981 года. Активный 
участник спортивных мероприятий 
внутри общества, а также соревнова-
ний Управляющей компании по таким 
видам спорта, как волейбол, бильярд  
и настольный теннис. Внес семь рацио-
нализаторских предложений, которые 
впоследствии были внедрены в про-
изводство как с технической стороны, 
так и с технологической. 

Имеет множество наград и почет-
ных грамот ООО «ЛУТР», благодар-
ности от ООО «Татнефть-Бурение», 
благодарность генерального дирек-
тора ОАО «Татнефть», благодарность 
заместителя Премьер-министра РТ  – 
министра промышленности, благо-
дарность исполнительного директора 
ООО «Татбурнефть – ЛУТР», в этом 
году награжден медалью «В ознамено-
вание добычи трехмиллиардной тон-
ны нефти Татарстана». Именно такие 
передовики и нужны производству 
для благополучного существования  
и дальнейшего развития.

А. Т. КАШАПОВ,
инженер по креплению скважин 

 ООО «Татбурнефть – ЛУТР»

Переливание помогает продлить 
жизнь, является неотъемлемой частью 
при проведении некоторых хирурги-
ческих процедур, во время стихийных 
бедствий и катастроф. Кроме того, 
процесс сдачи крови весьма благо-
творно влияет на самого донора:

– происходит активация системы 
кроветворения клеток красного кост-
ного мозга и стимуляция иммунитета;

– появляется устойчивость крово-
потери при авариях, несчастных слу-
чаях, ожогах, тяжелых операциях;

– наблюдается продление молодо-
сти за счет стимуляции кроветворе-
ния, самообновления организма;

– проводится профилактика забо-
леваний сердечно-сосудистой систе-
мы, болезней иммунной системы, на-
рушений пищеварения, атеросклероза, 
деятельности печени и поджелудочной 
железы.

Стать донором крови может лю-
бой здоровый человек старше 18 лет 
с весом не менее 50 кг и давлением 
не ниже 100 на 80. По действующим  
в России правилам сдавать кровь мож-
но не чаще одного раза в 60 дней. 

Сегодня кровь берется абсолютно 
безопасно, с помощью одноразовой 
системы, которую распечатывают на 
глазах у донора, – это говорит о том, 

что исключена возможность заразить-
ся какой-либо инфекцией. 

Ежегодно 20 апреля в России от-
мечается один из важных социальных 
праздников – Национальный день до-
нора. Этот день посвящен в первую 
очередь самим донорам – людям, ко-
торые безвозмездно сдают свою кровь 
во благо здоровья и жизни совершенно 
незнакомых людей. В этот день при-
нято поздравлять и выражать благо-
дарность донорам крови и призывать 
пополнить их ряды тех, кто еще не 
решился. И очень отрадно, что среди 
наших работников есть доноры крови. 
Это М. С. Некрасов, В. Ю. Стеняшин, 
Т. Х. Хайруллин, Н. Д. Галиева, М. В. 
Смирнов и почетные доноры крови 
Маслов Андрей Владимирович, на-
чальник смены ЦИТС, и Нурутдинов 
Рустам Дамирович, слесарь по обслу-
живанию буровых. Если вы молоды  
и здоровы, станьте донорами крови. 
Для тех, кто решился, двери Альме-
тьевского центра крови всегда откры-
ты. Ведь дарить кровь часто означает 
дарить жизнь! 

Надежда ЕРОМАСОВА,
оператор ЭВМ ПБР  

ООО «УК «Татбурнефть»

БЕЗ КОМИССИИ
• Получение наличных в банкоматах 

любых банков по всему миру (в том чис-
ле и Сбербанка).

• Переводы по номеру телефона на 
карты других банков через систему бы-
стрых платежей (в том числе и Сбербан-
ка) – 100 тыс. руб/мес без комиссии.

• SMS-уведомление – способ кон-
тролировать движение собственных 
средств.

• Переводы между клиентами банка 
по номеру карты, счета или моб. телефо-
на.

• Денежные переводы по номеру 
счета в рублях на любой банк (физиче-
ским и юридическим лицам).

УПРАВЛЕНИЕ КАРТОЙ
• Открытие валютных счетов и пере-

ключение между счетами. 

• Автоматическое перечисление де-
нежных средств с текущего счета на сбе-
регательный.

• Моментальная блокировка карты.
• Смена PIN-кода.
• Моментальный выпуск цифровой 

карты.
НАКОПЛЕНИЯ И БОНУСЫ

• От 2,75 % годовых в рублях на фак-
тический остаток по сберегательному 
счету.

• От 3 % годовых в рублях на мини-
мальный остаток по сберегательному 
счету «#ЛегкоКопить».

• До 6 % годовых в рублях на диффе-
ренцированный остаток по сберегатель-
ному счету «#МожноСЧЕТ».

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ

• Ставка от 5,9 %
• Сумма от 50 000 до 3 000 000 руб.
• Срок от 13 до 84 месяцев

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

• Ставка от 5,9 %
• Сумма от 50 000 до 3 000 000 руб.
• Срок от 13 до 84 месяцев

ИПОТЕКА

• Ставка от 5,89 %
• Сумма кредита от 300 000 руб. 
• Срок от 3 до 25 лет 
• Первоначальный взнос от 5 %

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

• Ставка от 23,9 %
• Сумма от 15 000 до 2 000 000 руб.
• 0 руб. - стоимость ежегодного об-

служивания 
• Беспроцентный льготный период 

до 120 дней

*Карту возможно оформить  
дистанционно,  
позвонив куратору

• До 10 % повышенный кешбэк  
в рублях за покупки по выбранным кате-
гориям. 1 % кешбэк за остальные покуп-
ки по карте. На одной карте 2 опции на 
выбор: кешбэк или Travel-бонусы.

• 20 % кешбэк за покупки в мага-
зинах «Магнит», ресторанах «Макдо-
налдс», аптеках «Ригла», АЗС «Газпром-
нефть», сервисе «Яндекс.Еда»

УДОБСТВО ПЛАТЕЖЕЙ
• Оплата услуг в мобильном прило-

жении без комиссии (ЖКХ, ТВ, Интер-
нет, мобильная связь и др.).

• Оплата бюджетных платежей: 
штрафы, налоги и т. п.

• Оплата услуг по QR-коду.
• Сервисы оплаты Apple pay и Google pay.
• Высокий уровень безопасности: 

EMV-чип и 3D-Secure.
Куратор зарплатного проекта
Артем КУРМЫШКИН 
8-919-644-68-99

Куратор по вопросам 
кредитования
Татьяна РАИМОВА
8-903-344-05-49



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

07:45 — 17:00

С 50-летним юбилеем!
Файзуллина  
Раиса Салиховича,  
моториста цементно-пескосмеси-
тельного агрегата Нурлатского 
филиала ООО «ТБН – ЛУТР», 01.04.

Гизетдинова  
Ришата Рашидовича,  
вышкомонтажника-сварщика  
вышкомонтажного цеха № 1 пред-
приятия буровых работ, 25.04.

Авхадеева  
Рустама Конделгилемовича, 
водителя автомобиля Лениногор-
ского цеха ООО «ТБН – ЛУТР», 26.04.

опасности ЦОБ «Татнефти», которые 
вели беспрестанный поиск виновников 
преступления и имущества Компании. 
На специализированной производ-
ственной территории были обнаруже-
ны КАМАЗ и полуприцеп, загруженные 
трубами, часть из которых лежала на 
земле. 

По итогу сыскных мероприятий фи-
гурант дела дал признательные пока-
зания. Открытое уголовное дело было 
передано в суд, который и вынес за со-
деянное преступление меру пресечения 
в виде лишения свободы сроком на два 
года. Имущество возвращено его закон-
ному владельцу, однако ущерб НГДУ 
«Азнакаевскнефть» на этом не обну-
лился, ведь нефтяникам своими силами 
пришлось ликвидировать последствия 
несанкционированного демонтажа: 
очищать землю от вылившихся из труб 
нефтепродуктов, рекультивировать ее  
и мн. др.

Елена ФИЛАТОВА

Вот и наступила долгожданная весна… А это солнце, тепло и хорошее 
настроение. Пройдет немного времени, распустятся первые листочки 
на деревьях, из шумного мегаполиса люди потянутся на природу, в свои 
сады-огороды и на дачи. Уже сейчас многих из нас на подоконниках 
радует своим ростом рассада перцев, томатов и, конечно, цветов. 

В рамках проводимой Правительством 
РФ «регуляторной гильотины» Минтруд 
России только за декабрь 2020 года 
переутвердил почти три десятка правил 
по охране труда. Что влечет за собой ряд 
обязанностей, которые должен выполнить 
любой работодатель.
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

«Хорош ли лук – зависит от натягивающей его руки».
Японская пословица

ПОКА  
БОРОЛИСЬ  

С КОРОНАВИРУСОМ
Недавно вынесен приговор фигуранту громкого 
дела, причинившему значительный ущерб НГДУ 
«Азнакаевскнефть» СП «Татнефть-Добыча». Обнаружить 
виновника кражи по горячим следам удалось работникам 
Центра безопасности ЦОБ. По приговору суда фигуранту 
вынесено наказание в виде лишения свободы сроком на 
два года.

А разворачивалось действо в мае 
2020 года, когда вся страна, в том числе 
и наша республика, и «Татнефть», пы-
тались сгладить последствия пандемии, 
тратили огромные средства на поддерж-
ку медработников, оперативных служб, 
нуждающихся слоев населения, приоб-
ретение материалов, оборудования для 
выпуска СИЗ и мн. др.

Воришка воспользовался инфор-
мацией, которая поступила к нему еще 
тогда, когда он был работником одной 
из подрядных организаций «Татнефти». 
Владея сведениями о том, где проходит 
бездействующий подводящий водовод 
сточной воды, молодой мужчина нанял 
рабочих и произвел демонтаж большо-
го участка оборудования. Принадлежал 
водовод ППД НГДУ «Азнакаевскнефть». 
Спрятанные в лесном массиве нарезан-
ные трубы злоумышленник пытался 
пристроить на передержку, для чего ис-
кал подходящие площадки и беседовал  
с их владельцами. 

На одной из таковых и были обнару-
жены трубы работниками Центра без-

 Казалось бы, все сейчас можно купить в магази-
не – круглый год свежие огурцы и помидоры, салаты 
и зелень. Но ничто магазинное не может сравниться 
с первым хрустящим огурчиком со своей грядки, 
сочным яблоком и ароматным укропчиком.

Человек и природа – понятия неразделимые. 
Каждому из нас необходимо общение с ней. Это ра-
дует душу и глаз, расслабляет нервную систему, а ра-
бота на земле помогает поддерживать физическую 
форму в порядке. 

Кроме того, наш урожай помогает приготовить 
столько вкусных вещей, которые с удовольствием 
едят всю зиму не только семья, но и родственники, 
друзья!

В преддверии нового дачного сезона предлагаю 
в нашей любимой газете «Буровик» открыть новую 
рубрику «Вкусно и просто», где наши работники и 
ветераны будут делиться своими рецептами консер-
вирования или приготовления вкусных блюд. Усло-
вия простые: рецепт должен быть проверен време-
нем, нравиться своим вкусом и видом.

Очень надеюсь, что рубрика не окажется лиш-
ней, будет интересна и, главное, полезна.

А вот и первый рецепт, которым пользуются 
многие хозяйки, попробовавшие это незамыслова-
тое блюдо, вкусное и полезное.

ИКРА КАБАЧКОВАЯ
Ингредиенты:

– кабачки – 3 кг
– перец болгарский – 10 штук
– чеснок – 100 г
– томатная паста – 400 г
– растительное масло – 400 г
– уксус 70 % (эссенция) – 1 ст. ложка
– соль – 2 ст. ложки
– сахарный песок – 150 г
– горький перец – 1–2 шт. (очистить от семян)

Способ приготовления:
Все пропустить через мясорубку. Варить на мед-

ленном огне, помешивая, 1 час (0,5 часа под крыш-
кой и 0,5 часа в открытом виде). Уксус добавить за 5 
минут до готовности. 

Готовый продукт в горячем виде разложить по 
стерилизованным банкам. Перевернуть и накрыть 
одеялом до остывания. 

Приятного аппетита!
Ждем ваших рецептов!

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель Совета ветеранов

ООО «УК «Татбурнефть»

Б Е З О П АС Н Ы Й Т РУД

ВНЕОЧЕ- 
РЕДНАЯ  

ПРОВЕРКА  
ЗНАНИЙ

Согласно п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и провер-
ки знаний требований охраны труда работников организаций, 
внеочередная проверка таких знаний независимо от даты пре-
дыдущей проверки проводится при введении новых или внесе-
нии изменений и дополнений в действующие законодательные 
и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 
охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний толь-
ко этих законодательных и нормативных правовых актов.

В связи с этим вследствие вступления в силу новых пра-
вил по охране труда в организации должна быть организова-
на внеочередная проверка знаний по охране труда работников  
в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулиру-
ют трудовую деятельность работников.

 Необходимо организовать и провести внеочередную про-
верку знаний новых правил по охране труда в своей комиссии. 
Однако сами члены комиссии должны прежде пройти обучение 
по новым правилам по охране труда в организациях, осущест-
вляющих функции по проведению обучения работников во-
просам охраны труда.

 В целях исполнения вышеуказанных требований в ООО 
«УК «Татбурнефть»:

– актуализирован приказ о создании комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда; 

– члены комиссии прошли внеочередную проверку знаний  
в специализированных учебных центрах; 

– приказом организована внеочередная проверка знаний  
у работников общества, которая должна завершиться до 
конца марта 2021 г.


