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ООО «Татнефть-Кабель»
В рамках выездного аудита поставщи-

ков оборудования проведён аудит ООО 
«СПКБ ПРОМ» (г. Подольск), выиграв-
шей тендер на поставку линии ППИ и 
линии наложения фторопласта, в рам-
ках утверждённого плана инвестиций 
ООО «Татнефть-Кабель». 

Главным специалистом по качеству 
ООО «УК «Система-Сервис» Рустамом 
Муртазиным и начальником участка 
изготовления ППИ и ВВГ Марселем 
Гатауллиным проведён осмотр произ-
водственных площадей и ресурсов по-
дольской компании, с целью подтверж-
дения производственных мощностей, 
соответствия документации Системе 
Менеджмента Качества. 

По результатам проведённых работ 
вынесено положительное решение вы-
ездного аудита и подтверждение воз-
можности поставки оборудования в со-
ответствии с технико-технологическими 
условия ООО «Татнефть-Кабель». 

ООО «Перекрыватель»
В ООО «Перекрыватель» проведён 

ремонт волочильно-профилирующего 
стана (ВПС-1000).

К работам были привлечены специа-
листы ООО «Компьютерный мир», веду-
щий механик Рустем Мусин и оператор 
станка с ПУ Миннеяр Якупов, внедрив-
ший и запустивший этот стан ещё в 90-х 
годах прошлого века. 

В настоящее время морально уста-
ревшее оборудование модернизирова-
но и оснащено современным электрон-
ным управлением.

ООО «УК «Система-Сервис»
12 февраля в городе Набережные 

Челны состоялся семинар по реализа-
ции мероприятий национального про-
екта «Производительность труда и под-
держка занятости». 

В рамках семинара рассмотрены ре-
зультаты реализации проекта на пред-
приятиях Республики Татарстан, а также 
правила для подачи заявок от организа-
ций и требования к участникам проекта. 

От ООО «УК «Система-Сервис» се-
минар посетили исполнительные дирек-
тора управляемых обществ, руководите-
ли профильных служб и отделов. 

ООО «Сервис НПО»
В рамках исполнения мероприятий 

по комплексной автоматизации произ-
водственных процессов обслуживания 
УЭПН в ООО «Сервис НПО» поступили 
5 планшетных компьютеров Cyber book 
T186. Они будут переданы на опытно-
промысловые испытания в цеха №1, 3 и 
Ашальчинский цех.

Использование планшетных компью-
теров в выездных бригадах электро-
монтёров позволит повысить оператив-
ность выполнения заявок на скважинах с 
УЭПН. После проведения двухмесячного 
ОПИ будет принято решение о тиражиро-
вании этого продукта в прокатные цеха. 

ООО «РИНПО»
В целях рационализации функций 

управления и повышения эффективно-
сти производства с 1 февраля текущего 
года внесены изменения в организаци-
онную структуру ООО «РИНПО» – Кара-
башский цех №4 реорганизован в уча-
сток в составе Альметьевского цеха №8.

Ранее, с 1 января, участок производ-
ственного обслуживания (УПО) был вве-
дён в состав ремонтно-механического 
цеха (РМЦ).
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Гостями конференции стали ми-
нистр цифрового развития государ-
ственного управления, информаци-
онных технологий и связи Республики 
Татарстан Айрат Хайруллин, глава 
Альметьевского муниципального рай-
она Тимур Нагуманов, помощник Пре-
зидента РТ по вопросам нефтяной про-
мышленности Шафагат Тахаутдинов, 
первый заместитель генерального ди-
ректора по разведке и добыче нефти 
и газа ПАО «Татнефть» Рустам Хали-
мов, председатель профкома компании 
«Татнефть» Гумар Яруллин. 

Хорошие итоги –  
большие перспективы

Конференцию открыл доклад гене-
рального директора Холдинга Ленара 
Назипова о результатах работы дивизи-
онов в 2019 году и задачам на 2020 год. 
Он начал с того, что в уходящем году ди-
визионы продолжили работу по своему 
развитию, повышению эффективности 
и укреплению позиций на нефтесервис-
ном рынке и справились с поставленны-
ми задачами, выполнили принятые на 
себя плановые показатели. За прошед-
ший год выручка по Холдингу состави-
ла более 94 млрд рублей, это почти на 
4 млрд рублей больше прошлогоднего 
уровня. Ленар Лимович поблагодарил 
генерального директора Наиля Ульфа-
товича Маганова и весь коллектив ПАО 
«Татнефть» за то, что компания остаёт-
ся основным заказчиком Холдинга. 

За последние 10 лет вдвое увели-
чилась доля объёмов работ для дру-
гих заказчиков. В целом по Холдингу в 
2019 году она составила 53%. Основной 
прирост выручки показали «Система-
Сервис», «Татбурнефть», «ТМС групп», 
«ТаграС-РемСервис». Глава Холдинга 
выразил благодарность руководителям 
и коллективам малых нефтяных ком-
паний за увеличение объёмов работ, 
выполняемых дивизионами. На се-
годняшний день предприятия Холинга 
представлены практически во всех не-
фтегазодобывающих регионах России, 
а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Ленар Лимович поставил 
задачу дивизионам в предстоящем 
году продолжить работу по увеличению 
объемов работ и активно выходить на 
новые рынки. Предлагать заказчикам 
услуги, оптимальные по цене и по каче-
ству, с пониманием ценности продукта с 
точки зрения заказчика, учитывать его 
потребности, выстраивая с ним долго-
срочные взаимовыгодные отношения. 

Рост производительности труда в 
целом по Холдингу за последние 3 года 
составил более 12%. Лидерами по росту 
производительности в отчётном году ста-
ли «Татнефтедор», «ТаграС-ТрансСер-
вис», «Татспецтранспорт» и «ТНГ-Групп». 

В 2019 году в Холдинге организо-
вана система 3-летнего планирования 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности, а также внедрена систе-
ма управления рисками. Ленар Лимович 

К ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

рекомендовал всем дивизионам про-
должить работу по исследованию всех 
направлений бизнеса, своевременно 
оценивать степень влияния каждого ри-
ска на общий результат работы. Глава 
Холдинга напомнил, что главная цен-
ность компании – люди. Сегодня это ос-
новной ресурс, на развитие которого де-
лается самая большая ставка. Именно 
активная позиция сотрудников является 
основой повышения производительно-
сти производственных и организацион-
ных процессов. Одним из приоритетных 
направлений является повышение во-
влечённости персонала, создание бла-
гоприятных условий, поддержку потреб-
ности работников в развитии, в поиске 
постоянных улучшений. 

‒ В этой сфере со стороны персо-
нала чётко обозначился запрос на пере-
мены. Люди хотят развития и сами 
стремятся двигаться вперед в про-
фессии, знаниях, в достижении благо-
получия, готовы брать на себя ответ-
ственность за конкретные дела. Без 
участия и вовлечённости в процессы 
постоянных улучшений наших работ-
ников невозможно наше дальнейшее 
развитие, ‒ отметил Ленар Лимович. В 
2020 году Холдинг ставит задачу повы-
шения активности молодёжи и расши-
рения областей её присутствия в науч-
но-практической и профессиональной 
деятельности. 

Далее докладчик рассказал о соци-
альной направленности Холдинга: де-
ятельность дивизионов направлена на 
создание эффективных и безопасных 
рабочих мест, профессиональное раз-
витие и социальную поддержку работни-
ков и их семей. На эти цели в 2019 году 
в целом по Холдингу направлено более 
1 млрд рублей. Работа продолжится и в 
2020 году. Важной частью социальной 
работы Холдинга является поддержка 
ветеранов. Генеральный директор вы-
соко оценил вклад старшего поколения 
в развитие нефтяной отрасли и выразил 
благодарность присутствующим ветера-
нам, которым в знак уважения были вру-
чены памятные подарки и букеты цветов.

Далее Ленар Лимович проанализи-
ровал итоги работы каждого из диви-
зионов Холдинга и поставил задачи на 
текущий период. Каждому дивизиону 
была дана индивидуальная оценка де-
ятельности, указаны узкие места и по-
ставлены цели для развития. Затем до-
кладчик озвучил задачи, стоящие перед 
Холдингом в целом на 2020-ый год. Это 
создание работникам достойных и без-
опасных условий труда, увеличение 
объёмов работ и услуг, повышение эф-
фективности бизнес-процессов, повы-
шение профессиональных компетенций 
сотрудников и обеспечение информати-
зации процессов управления производ-
ством. В заключении прозвучали слова 
благодарности коллективам дивизионов 
за результативную работу и активное 
участие в проектах Холдинга.

Представители дивизионов ООО 
«Система-Сервис», «Татспецтрасн-
порт», «Татбурнефть», «ТаграС-Транс-
Сервис» в роли содокладчиков с три-
буны конференции говорили об итогах 
работы за ушедший год, создании до-
стойных и безопасных условий труда, 
перспективных направлениях деятель-
ности своих подразделений, недоработ-
ках, над которыми необходимо усиленно 
трудиться, и точках роста – повышении 
производительности труда, расширении 
сфер и географии деятельности, пере-
ходе на цифровизацию бизнеса, активи-
зации взаимовыгодной работы с заказ-
чиками и о многом другом.

«Цифру» – в массы
Во второй части конференции вы-

ступил министр цифрового развития 
государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Респу-
блики Татарстан Айрат Хайруллин. 
Перейдя на высокий пост, он не утра-
тил внимания к городу, в котором ещё 
недавно был главой. Он выразил благо-
дарность Холдингу за активную работу 
в сфере обеспечения жителям респу-
блики достойного уровня жизни, высо-
кую социальную ответственность. Ми-
нистр заинтересовался проходящими в 
Холдинге процессами цифровизации и 
отметил необходимость проникновения 
ее во все сферы нашей жизни.

Его выступление поддержал нынеш-
ний глава Альметьевского муниципаль-
ного района Тимур Нагуманов. Он также 
поблагодарил руководство и коллекти-
вы предприятий нефтесервисного блока 
за большой вклад в развитие города и 
района, озвучил планы текущего года по 
благоустройству дворов, строительству 
и переоборудования ряда важных соци-
альных объектов. Первый заместитель 
генерального директора по разведке и 
добыче нефти и газа ПАО «Татнефть» 
Рустам Халимов в своем выступлении 
поблагодарил коллективы дивизионов 
Холдинга за эффективное сотрудниче-
ство, рассказал об результатах работы 
компании «Татнефть» в 2019 году и пер-
спективных направлениях совместной 
работы в 2020 году.

По заслугам и награда
Конференция закончилась награж-

дением Почётными грамотами лучших 
дивизионов Холдинга в 2019 году за 
высокие показатели, динамичное раз-
витие и постоянные улучшения органи-
зационных и производственных систем. 
Почетные грамоты были вручены ди-
ректору «ТаграС-РемСервис» Айра-
ту Закирову, директору «ТМС групп» 
Анвару Яруллину, директору «Систе-
ма-Сервис» Ильдару Мухамадееву и 
директору «Татнефтедор» Рустему Га-
рифуллину.

Виталий СОЛОПОВ,  
начальник отдела организации  
внутрихолдингового взаимодействия  
ООО «ТаграС-Холдинг»

 d Повышение роста производительности 
труда, вовлечение персонала в програм-
му улучшений, создание системы управ-
ления рисками, рациональное инвестиро-
вание средств и цифровизация – об этом 
и многом другом говорилось на итоговой 
конференции трудовых коллективов Хол-
динга «ТАГРАС» прошедшей 4 февраля. 
В этом году конференция, которая ранее 
проводилась в зале Драмтеатра, впервые 
прошла в просторном зале Дворца куль-
туры «Нефтьче», вместившем более 600 
участников со всех дивизионов Холдинга.
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ГОРОДА-ГЕРОИ СССРГОРОДА-ГЕРОИ СССР

Начало в №16 (142) и 17 (143), 2 (146)

Киев
В столицу Украины Киев война пришла 

с рассветом 22 июня 1941 года. Ожесто-
чённые и упорные бои с превосходящим 
по силе противником продолжались 72 
дня. 19 сентября из-за возникшей угрозы 
окружения наших войск Киев по приказу 
Ставки оставили. 3 ноября 1943 года со-
ветские войска 1-го Украинского фронта 
провели наступательную операцию. В ос-
вобождении Киева и битве за Днепр со-
ветские войска, подпольщики и партизаны 
проявили мужество, стойкость, отвагу и 
героизм. В боях за освобождение Киева 
вместе с советскими войсками сражалась 
и 1-ая чехословацкая отдельная бригада. 
6 ноября 1943 года над столицей Украины 
взвилось красное знамя.

8 мая 1965 года Киеву присвоено зва-
ние «Город-герой».

Новороссийск
Во время Великой Отечественной во-

йны Новороссийск являлся важной базой 
Черноморского флота. В 1941-1942 гг. че-
рез Новороссийск снабжался осаждённый 
Севастополь.

19 августа 1942 года начались бои за 
Новороссийск. Они продолжались 393 дня. 
Оборонявшие город 47-я армия, моряки 
Черноморского флота и Азовской военной 
флотилии сорвали план противника про-
рваться в Закавказье по Черноморскому 
побережью. В начале сентября 1942 года 
немецко-фашистские войска захватили 
большую часть города. В оккупированной 
части действовала подпольная органи-
зация. Патриоты уничтожали оккупантов, 
совершали диверсии, собирали сведения 
о противнике и передавали их советскому 
командованию; на основе этих данных со-
ветская артиллерия наносила удары по 
штабам и другим объектам противника.  
За время оккупации Новороссийска 
около 7 тысяч человек было замучено 
в застенках гестапо.

 
НОВОСТИНОВОСТИ
НЕФТЯНОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА

«Чёрный лебедь»: как дорого 
мировой экономике обойдётся 

изоляция Поднебесной
Спрос на нефть в КНР рухнул 

на 20%, что можно смело назвать 
первым «чёрным лебедем» 2020 
года. Карантин многомиллионного 
мегаполиса и прочие экстренные 
меры не прошли незамеченными: 
в Citigroup считают, что власти КНР 
буквально «выключили» экономи-
ку, чтобы бороться с эпидемией. 
Эксперты уже понижают прогнозы 
– как по нефти сорта Brent, так и 
по китайской экономике. А вслед 
за ней – и по мировой. Скромный 
список из 5-ти стран расширился 
до 25-ти, и о быстрой победе над 
вирусом речь уже не идёт. Об этом 
сообщает Вести Экономика.

Die Welt: Россия  
воспользовалась санкционной 

политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти 

в США, Россия грамотно восполь-
зовалась американской санкцион-
ной политикой, пишет немецкое 
издание Die Welt.

 Эксперты пришли к выводу о 
том, что за попытками Вашингто-
на не только ограничить Россию 
в мировой торговле оружием, но 
наложить санкции на строящийся 
газопровод «Северный поток-2», 
оказались менее заметны другие 
очевидные тенденции. А именно 
то, что Москва значительно уве-
личила экспорт нефти и нефте-
продуктов в США за последние 
два года, особенно в 2019 году. По 
данным Управления энергетиче-
ской информации (EIA) министер-
ства энергетики США за одиннад-
цать месяцев 2019 года Россия 
стала вторым по величине постав-
щиком нефти и нефтепродуктов в 
Америку после Канады, опередив 
Мексику.

Маршрут засекречен
Российский трубоукладчик 

«Академик Черский», который 
может завершить строительство 
газопровода «Северный поток-2», 
покинул порт в Находке и отпра-
вился в Сингапур. Предполагает-
ся, что в дальнейшем судно от-
правится на Балтику достраивать 
российский трубопровод.

По данным портала Vesselfinder, 
в порт назначения «Академик 
Черский» должен прибыть 22 
февраля. Есть несколько предпо-
ложений, почему пока в качестве 
конечной точки маршрута указан 
именно Сингапур.

Как ранее заявлял глава Мин-
энерго Александр Новак, судно 
необходимо дополнительно подго-
товить для прокладки труб по дну 
Балтийского моря. Сингапур фак-
тически родной порт для «Акаде-
мика Черского», здесь судно уже 
достраивалось в 2011 году. Можно 
предположить, что переоборудо-
вание трубоукладчика для работ 
на Балтике завершится как раз на 
верфях в этой стране.

Работы по достройке «Север-
ного потока-2» возможно будет на-
чать не раньше начала мая из-за 
погодных условий. Таким образом, 
российский трубоукладчик сможет 
пробыть в Сингапуре около ме-
сяца – срок достаточный, чтобы 
переоборудовать судно и успеть 
на Балтику как раз к окончанию 
весенних штормов.

По материалам OilCazField.ru 

В ночь на 4 февраля 1943 года в юж-
ном Новороссийске, в районе Станички, 
был высажен морской десант, который 
захватил плацдарм и удерживал его до 
полного освобождения города советскими 
войсками 16 сентября 1943 года.

14 сентября 1973 года Новороссийску 
присвоено звание «Город-герой».

Смоленск 
Фашистские самолёты появились 

над Смоленском на третий день войны, 
в ночь на 24 июня. Центральные улицы 
лежали в руинах, дым и огонь высоко 
поднимались в небо. Смоленское сра-
жение длилось с 10 июля по 10 сентя-

бря, именно здесь дал трещину план 
молниеносной войны против России.

Гитлеровское командование впервые 
с начала Второй мировой войны отдало 
приказ перейти к обороне. В ходе Смо-
ленского сражения наши солдаты и офи-
церы проявили беззаветное мужество и 
героизм. Но, несмотря на это, Смоленск 
пал. Наступили чёрные дни немецкой 
оккупации. Фашисты расстреляли, 
сожгли, повесили, замучили, закопа-
ли живыми 135 тысяч мирных жите-
лей и военнопленных.

25 сентября 1943 года Смоленск 
был освобождён. 7 мая 1985 года Смо-
ленску было присвоено звание «Город-
Герой».

Наталья Ахимова,  
начальник финансовой 
службы

Дорогие мужчины, кол-Дорогие мужчины, кол-
леги, с 23 Февраля! Будьте леги, с 23 Февраля! Будьте 

непобедимы, сильны, удачливы, здоровы. непобедимы, сильны, удачливы, здоровы. 
Пусть любые преграды покоряются вам, Пусть любые преграды покоряются вам, 
трудности отступают, а дела решаются трудности отступают, а дела решаются 
легко. Энергии вам, терпения, семейного легко. Энергии вам, терпения, семейного 
благополучия и финансовых высот! благополучия и финансовых высот! 

Елена Шакирова,  
заместитель  
начальника ОБ

От чистого сердца же-От чистого сердца же-
лаю всем мужчинам, с ко-лаю всем мужчинам, с ко-

торыми мне посчастливилось торыми мне посчастливилось 
разделять трудовые будни, професси-разделять трудовые будни, професси-
ональных и личных успехов, богатыр-ональных и личных успехов, богатыр-
ского здоровья, крепости духа, заботы ского здоровья, крепости духа, заботы 
и понимания близких людей, душевно-и понимания близких людей, душевно-
го спокойствия и тепла родного очага. А го спокойствия и тепла родного очага. А 
также достойно носить почетное звание  также достойно носить почетное звание  
мужчины! мужчины! 

Диляра Фатыхова,  
начальник ОЦиРК

‒ Уважаемые коллеги, ‒ Уважаемые коллеги, 
поздравляю вас с Днём За-поздравляю вас с Днём За-

щитника Отечества. Вы – наша гордость, щитника Отечества. Вы – наша гордость, 
вне зависимости от того служили или нет, вне зависимости от того служили или нет, 
ведь мы все знаем, что мужчина – это на-ведь мы все знаем, что мужчина – это на-
стоящий защитник, даже если в жизни стоящий защитник, даже если в жизни 
своей не брал в руки оружия. Оставайтесь своей не брал в руки оружия. Оставайтесь 
всегда настоящими смельчаками, с празд-всегда настоящими смельчаками, с празд-
ником!ником!

Наталья Денисова,  
ведущий инженер САПП

‒ 23 февраля – день ‒ 23 февраля – день 
смелых, сильных, реши-смелых, сильных, реши-

тельных, мужественных, тельных, мужественных, 
стойких и выносливых мужчин, всегда стойких и выносливых мужчин, всегда 
готовых защищать свою родину, свою се-готовых защищать свою родину, свою се-
мью, своих друзей и близких от врагов и мью, своих друзей и близких от врагов и 
неприятностей. Нам повезло, вместе с неприятностей. Нам повезло, вместе с 
нами работают именно такие мужчины. И нами работают именно такие мужчины. И 
мы желаем вам, чтобы вы легко справля-мы желаем вам, чтобы вы легко справля-
лись с любыми проблемами, а женщины лись с любыми проблемами, а женщины 
ценили и любили вас не только 23 февра-ценили и любили вас не только 23 февра-
ля, а каждый день.ля, а каждый день.

Альбина Муртазина,  
заместитель ОЦиРК

‒ Поздравляю силь-‒ Поздравляю силь-
ную половину нашего ную половину нашего 

дружного трудового кол-дружного трудового кол-
лектива с праздником Защитников От-лектива с праздником Защитников От-
ечества. Желаю, чтобы плечи, на ко-ечества. Желаю, чтобы плечи, на ко-
торых держится благополучие семьи, торых держится благополучие семьи, 

процветание коллектива и покой всей процветание коллектива и покой всей 
страны, никогда не согнулись под таким страны, никогда не согнулись под таким 
нелегким грузом. Успехов вам, душевного нелегким грузом. Успехов вам, душевного 
равновесия и уверенности в завтрашнем равновесия и уверенности в завтрашнем 
дне!дне!

Рузалия Минабутдинова,  
финансист

‒ С праздником! ‒ С праздником! 
Пусть на вашем пути  Пусть на вашем пути  

будет жизненная мудрость, будет жизненная мудрость, 
тонкое чувство юмора, смелые поступки тонкое чувство юмора, смелые поступки 
и искренние разговоры. Никаких разоча-и искренние разговоры. Никаких разоча-
рований, обид и недопонимания. Оста-рований, обид и недопонимания. Оста-
вайтесь надёжными и успешными людь-вайтесь надёжными и успешными людь-
ми, преданными коллегами, хорошими ми, преданными коллегами, хорошими 
товарищами и индивидуальными лично-товарищами и индивидуальными лично-
стями. Наслаждайтесь жизнью, совер-стями. Наслаждайтесь жизнью, совер-
шайте добро и никогда не отказывайте  шайте добро и никогда не отказывайте  
в помощи!в помощи!

Людмила Сидорова, 
ведущий юрисконсульт

‒ Уважаемые коллеги! ‒ Уважаемые коллеги! 
23 февраля мы адресуем 23 февраля мы адресуем 

вам теплые слова, которые, вам теплые слова, которые, 
быть может, не успели сказать в рабочей быть может, не успели сказать в рабочей 
суете. Мы очень ценим вас, дорожим ва-суете. Мы очень ценим вас, дорожим ва-
шими мудрыми советами и поддержкой. шими мудрыми советами и поддержкой. 
Ваше надежное мужское плечо делает Ваше надежное мужское плечо делает 
наш коллектив нерушимым!наш коллектив нерушимым!

	\ ХОЧУ СКАЗАТЬ...

Полосу подготовила Наталия Ефимова



Общий для всех:
Такие подарки – скорее знак 

внимания, но порадуют любого 
мужчину – хорошая зажигал-
ка, дорогая ручка, булавка для 
галстука, бритва и аксессуа-
ры для бритья, пивная кружка, 
именное полотенце. 

А если вы знаете его по-
ближе и можете определить 
его возраст, стиль жизни, ув-
лечения или даже профессию, 
последуйте этим советам. 
Итак, если он:

Бизнесмен. Смело дарите 
ему коньяк, портмоне, визит-

ницу, кошелёк, дорогую фир-
менную ручку, стильный офис-
ный набор.

Компьютерщик. Никогда 
не будет лишним мышь, кла-
виатура, спрей и тряпочка для 
чистки экрана. Очень порадует 
и облегчит существование за 
компьютером абонемент к мас-
сажисту.

Автолюбитель. Его безус-
ловно порадуют: салонный тер-
мометр, зеркало заднего вида с 
часами, чехлы на кресла, мас-
сажный коврик на кресло води-
теля.

Турист. Всё, что необходимо 
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КАК ВСТРЕТИШЬ 23 февраля, 
ТАК И ПРОВЕДЁШЬ 8 Марта!

 d 23 февраля приближается и вопрос что подарить любимому, 
отцу, брату, дедушке, шефу и т.д. всё сильнее начинает нас волно-
вать. Легче всего выбирать подарок, если знаешь его увлечения, 
слабости и пристрастия. Узнайте «сильные или слабые стороны» 
тех мужчин, кого предстоит поздравлять и вперёд за подарками!

и пригодится в походе: палат-
ку, спальник, рюкзак, фонарик, 
термос, флягу, набор походной 
посуды.

Рыбак. Удилище, катушку, 
спиннинг, набор блёсен, ледо-
бур, нож, фонарик. 

Охотник. Бинокль, нож, 
подарочное издание по 
охоте.

Среди профессионалов 
всегда есть и любители, но 

и они в этот день не должны 
остаться без подарка.

Любителю покушать: 
лёгкий вкусный завтрак в по-
стель, сытный обед или ро-
мантический ужин при свечах; 
что-нибудь сладенькое и жела-
тельно побольше: пирог в виде 
большой солдатской пуговицы, 
торт напоминающий армей-
скую фляжку, пирожные в 
виде погончиков или тан-
ков.

Любителю спорта: 
мяч волейбольный, футболь-
ный, для тенниса, футболка, 
ракетка для тенниса, бадминто-
на, спортивная сумка, именное 
полотенце, кий, очки для плава-
нья. А можно намекнуть ему за-
няться спортом и в качестве по-
дарка преподнести абонемент 
в бассейн, тренажёрный зал.

Любителю бани: шлёпан-
цы, банный набор, натуральная 
мочалка, берёзовый веник.

Любитель путешество-
вать оценит дорожный набор, 
чемодан, фотоаппарат, дорож-
ные часы-будильник.

Выбирая подарок, не забы-
вайте и о натуре мужчины.

Домосед: домашние тапоч-
ки, диск с любимым фильмом 
или мультиком, книги любимого 
жанра.

Хозяину в доме: набор ин-
струментов, подписка на жур-
нал типа «Сделай сам», хоро-
шая дрель.

Человеку с юмором: игру-
шечную саблю, водяной писто-
лет, дартс, танк с дистанцион-
ным управлением.

Романтику: Амулет, редкий 
сорт чая или кофе, парфюм, 

ароматические свечи.
Меломану: Флешку с люби-

мой музыкой, плеер, билет на 
концерт.

Курильщику: трубку, табак, 
кисет, зажигалку для трубки, на-
бор для чистки курительной труб-
ки, сигары, ножичек для сигар, 
коньяк, пепельницу, зажигалку.

Холостяку: термос, ком-

пактный пылесос, посудомоеч-
ную машинку, кулинарную книгу 
для холостяков.

И ПОМНИТЕ: каким бы ни 
был замечательным подарок, 
более ценным для мужчины и 
женщины являются приятные 
воспоминания и минуты, про-
ведённые вместе. Организуй-
те поездку загород на выход-
ные, отыщите запись матча 
финала чемпионата мира, 
который он пропустил, убей-
те пару часов с ним рядом, 

наслаждаясь той благодар-
ностью, которую будет излу-
чать его восторженное лицо. 

К тому же не стоит забы-
вать и о «народной примете», 
гласящей, что 23 февраля 
– репетиция перед 8 Марта. 
Другими словами, как встре-
тишь 23 февраля, так и про-
ведёшь 8 марта! 

Полосу подготовила Наталия Ефимова

 d Подводим итоги фотоконкурса. Во-первых, хо-
телось бы поблагодарить всех участников за за-
мечательные фотографии, которые вы присыла-
ли. Во-вторых, хороших фотографий оказалось 
достаточно много, поэтому мы решили сделать 
отдельную подборку с лучшими из них.

Итоги фотоконкурса: «МУЖИК СКАЗАЛ – МУЖИК СДЕЛАЛ!»

Максим БОЙЦОВ
Программа настоящих мужчин:

 «Дом купил, сына родил, де-
рево посадил!

Самир АШУРОВ, 3 года

 «Когда я стану старше, 
       Окрепну, подрасту, 
       Стоять я буду так же 
       На боевом посту!

Александр НАЗАРОВ

 «Быстрее выше и сильнее 
      Девиз у лыжников всегда. 
      Нет в жизни ничего главнее, 
      Чем лыжи, палки и снега!

Рома АРТЕМЬЕВ, 8 лет 

 «Я приготовил вам салат, 
     Он просто чудо, загляденье, 
     Пусть набросал всё наугад,  
     Но получилось – объедение!

Данис ГАФУРОВ, 5 лет

 «Дедулю очень уважаю – 
      Я досочки с ним строгаю.  
      Мы с топором и молотком  
      Построим вместе новый дом!



НАГОРНОВ  
Петр Павлович
Родился в 1969 
году в с. Малая 
Бугульма Бугуль-
минского района. 

Окончил Лениногорский нефтя-
ной техникум по специальности 
«Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторож-
дений». Окончил Уфимский 
юридический институт МВД РФ 
по специальности «Юриспру-
денция». Ранее занимаемая 
должность – начальник механи-
ческого цеха ОАО «Бугульмин-
ский электронасосный завод». 

С 10 февраля 2020 года на-
значен начальником литейного 
цеха ООО «РИНПО». 

Женат, воспитывает двоих 
детей.

БИКБУЛАТОВ 
Марат 
Миниахметович
Родился в 1988 
году в г. Ниж-
невартовск Тю-

менской области. Окончил 
Уфимскую государственную 
академию экономики и серви-
са по специальности «Техно-
логические машины и обору-
дование». Ранее занимаемая 
должность – супервайзер отде-
ла качества ООО «Башнефть-
Добыча». 

С 11 февраля 2020 года 
назначен заместителем на-
чальника Уфимского участка 
Бавлинского цеха №9 ООО 
«Сервис НПО». 

Женат, воспитывает двоих 
детей.

МАЛИКОВ 
Марат Мазитович 
Родился в 1978 
году в г. Нижне-
вартовск Тюмен-
ской области. 

Окончил Альметьевский неф-
тяной институт по специаль-
ности «Разработка и эксплу-
атация нефтяных и газовых 
месторождений». Ранее за-
нимаемая должность – веду-
щий инженер-технолог отдела 
добычи СВН ЦОБ ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д. Шашина. 

С 12 февраля 2020 года на-
значен заместителем главного 
инженера – начальником отде-
ла организации производства 
ООО «Сервис НПО». 

Женат, воспитывает двоих 
детей.

НАСИБУЛЛИН 
Флорид  
Фанисович
Родился в 1966 
году в г. Нефте-
камск БАССР. 

Окончил Уфимский государ-
ственный нефтяной техни-
ческий университет по спе-
циальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений». Ранее 
занимаемая должность – на-
чальник инженерно-технологи-
ческого управления Дирекции 
ОАО «Варьеганнефть». С 13 
февраля 2020 года назначен 
начальником цеха №2 ООО 
«РИНПО». 

Женат, воспитывает двоих 
детей.
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ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  КОМПАНИИКОМПАНИИ

21 февраля ходили с де-
вушкой в магазин за продук-
тами. Публично, при ней, я 
купил себе пару носков, де-
зодарант, лезвия и пену для 
бритья.

Шах и мат, любимая!

* * *
‒ Дорогой, сегодня в 

честь Дня защитника Отече-
ства будет праздничное блю-
до – картошка в мундире!

* * *
Чтобы жена не мучилась 

вопросом, что купить на 23 
февраля в подарок, чут-
кий муж специально разбил 
кружку.

* * *
Женщина подарила тебе 

носки и пену для бритья? 
Отомсти ей! Подари на-

польные весы!

* * *
23 февраля мужики напи-

ваются и звонят своим быв-
шим … командирам.

* * *
О, эта коварная женская 

месть!
14 февраля:
– А ты разве католичка?
23 февраля:
– А ты разве военный?

* * *
14 февраля... 23 февра-

ля... 8 Марта...
А давайте их объединим 

в один праздник: Междуна-
родный день женщин, влю-
блённых в защитников От-
ечества!

* * *
Ты чего такая взвинчен-

ная? Что случилось?
– Подарила мужу на 23 

февраля набор рыболовных 
блёсен.

– Ну, всё правильно. Он у 
тебя уже 10 лет каждые вы-
ходные на рыбалку уезжает. 
Чего не так?

– Он его в руках вертел, 
вертел, а потом спрашива-
ет: «А что это такое?»

* * *
– Девчонки на 23 фев-

раля всем мальчишкам по-
дарили энциклопедии для 
настоящих мужчин. А мне 
брошюру «промывка и ре-
монт тормозной системы». 
Не знаешь почему?

* * *
СМС: – Привет, с про-

шедшим тебя праздником, 
будь большим и сильным, 
настоящим защитником От-
ечества!

– Привет, спасибо, а ты 
кто?

– Миша, когда ты уже вы-
учишь мой телефон? Лена.

– Лена, когда ты уже 
выучишь телефон Миши? 
Саша.

АНЕКДОТЫНОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

«УГАДАЙ, КТО?»
23 февраля – День защитника Отечества. Многие наши 

сотрудники по праву относятся к разряду защитников, потому 
что отслужили в армии и прошли специальную подготовку. Не-
которых из них сложно узнать по их армейским фотографиям. 
Хотите проверить себя? Тогда смотрите нашу фотоподборку…

Ваша задача – угадать, кто изображён на фотографиях.
Ответы просим предоставлять Наталии Ефимовой по тел. 

389-440. 
Фотоконкурс продлится до 29 февраля 2020 года. 
Первые три победителя, угадавшие кто запечатлён на 

снимках, получат призы.
Итоги конкурса будут подведены в следующем номере.
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