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COMPANY NEWS

вести компании
> УПТЖ для ППД

Начата реконструкция
котельной
В соответствии с программой ОАО "Тат
нефть" о модернизации морально устарев
ших котлов в УПТЖ для ППД начата рекон
струкция котельной на Камских водоочист
ных сооружениях в городе Набережные Чел
ны.
В ходе реконструкции старые котлы HP
18 будут заменены на более современные
котлы типа КВГ производства Пермского
завода ООО ПСП "Теплогаз".
В настоящее время завершаются работы
по демонтажу старого оборудования и комп
лектации нового оборудования.

> УТНГП

Июнь − месяц мастеров

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
ПРИ СВЕТЕ ЗВЁЗД
Ïîä ôëàãîì áëàãîòâîðèòåëüíîñòè ïðîõîäÿò ìíîãî÷èñëåííûå àêöèè ÎÀÎ "Òàòíåôòü".
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé ïðåâðàòèë þãî-âîñòîê Òàòàðñòàíà è âñþ ðåñïóáëèêó â
òåððèòîðèþ áëàãîòâîðèòåëüíîñòè âî èìÿ äåòñòâà. Ïðàçäíèê ñòàë ÷àñòüþ ìàñøòàáíîé
ðåñïóáëèêàíñêîé àêöèè "Ìû ìîæåì!" ("Áåç áóëäûðàáûç!"), íàïðàâëåííîé íà îêàçàíèå ïîìîùè
äåòÿì, ïîïàâøèì â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Ãåíåðàëüíûì ñïîíñîðîì àêöèè ñòàëà êîìïàíèÿ
"Òàòíåôòü", ïîääåðæàâøàÿ èíèöèàòèâó Ïåðâîãî êàíàëà è Ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîâåòà
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè.

Звёздный десант
Утром 1 июня в аэропорту "Казань" совершил
посадку самолёт, на борту которого находились
более 100 звёзд центрального телевидения во гла
ве с заместителем генерального директора Перво
го канала Олегом Вольновым. Андрей Малахов,
Николай Дроздов, Александр Гордон, Арина Ша
рапова, Леонид Якубович, Виктор Гусев, Лариса
Вербицкая, Игорь Кваша и многие другие попу
лярные телеведущие, актёры кино и телесериалов,
олимпийские чемпионы, известные спортсмены,
певцы и популярные молодёжные группы приеха
ли своим личным присутствием порадовать сто
личную и республиканскую детвору, поддержать
сирот, инвалидов и детей из малообеспеченных и
многодетных семей.
Гости посетили детскую республиканскую кли
ническую больницу, социальные комплексы и ре
абилитационные центры, детские дома, школы
интернаты и Казанское суворовское училище,
привезя с собой подарки  коляски, медицинское

оборудование, лекарства, игрушки  закупленные
на средства, собранные в ходе акции, длившейся
несколько месяцев.
 Готовясь к заседанию Совета Республики Тата
рстан, я подготовил убедительную речь о том, что
надо быть милосерднее и помогать детям, живу
щим рядом,  рассказывал на одном из мероприя
тий этого дня Олег Вольнов.  Но когда я встре
тился с руководством республики и послушал, о
чём идёт речь на заседании, я понял  мои слова
будут излишни. В Татарстане живёт очень много
людей, которые своим личным примером могут
показать, как надо жить нам всем.
К слову, Первый канал проводит подобные бла
готворительные акции ко Дню защиты детей в ре
гионах России уже седьмой раз. За это время было
собрано свыше 53 миллионов рублей, которые
были направлены на лечение и оздоровление нуж
дающихся детей. Но бесспорным лидером акции
стала Республика Татарстан, собравшая наиболь
шее количество средств. Компания "Татнефть" пе

Если май в управлении "Татнефтегазперера
ботка" можно назвать месяцем профессио
нального мастерства, то июнь  месяцем мас
теров  совет мастеров запланировал два наи
более ярких мероприятия. Обменяться опы
том и расширить кругозор  такова цель по
ездки мастеров на Заинскую ГРЭС, которая
планируется на 19 июня.
27 июня мастера будут демонстрировать
свои спортивные пристрастия в рамках тради
ционной летней спартакиады. В её программе
кросс, перетягивание каната и на палках, во
лейбол, армспорт, поднятие гири, подтягива
ние на перекладине, сабантуйная эстафета (бег
в мешках, с ложкой, с коромыслом и ведрами),
аттракционы: бой на буме, бросок кольца и ва
луна, блицтурнир по шахматам и шашкам.
Кроме спортивных, придется показать и ин
теллектуальные способности: до летней спар
такиады каждому цеху надо выпустить стен
ную газету под девизом "Мастера "Татнефте
газпереработки"  на все руки мастера".

> День защиты детей

Подарили праздник
День защиты детей отмечается практичес
ки во всем мире. Организация благотвори
тельных мероприятий в этот день стала уже
доброй традицией.
Вот и на этот раз профком исполнительно
го аппарата ОАО "Татнефть" совместно с ад
министрацией городского парка имени 60
летия нефти Татарстана организовали для
воспитанников Акташской школыинтерната
праздник. Дети получили настоящий эмоци
ональный заряд и от посещения местного зо
опарка, и от катания на аттракционах, и от
праздничного обеда.
По такой же программе в городском парке
отдохнули и воспитанники Альметьевского
интерната.
А для нас, взрослых, 1 июня  не только
шумные и веселые празднования детворы, но
и напоминание о необходимости соблюдения
и уважения прав ребенка, что является глав
ным условием для формирования гуманного,
справедливого и благополучного общества.

Ì
ÌÛ
ÛÑ
ÑË
ËÈ
ÈÂ
ÂÅ
ÅË
ËÈ
ÈÊ
ÊÈ
ÈÕ
Õ
Берегите слезы ваших детей, дабы они могли
проливать их на вашей могиле.
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Пифагор (VI в до н.э.),
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ТОРMANAGEMENT

НА ОБЩЕЙ ПЛАНЁРКЕ
Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê, 1 èþíÿ, â ÎÀÎ "Òàòíåôòü"
ñîñòîÿëàñü îáùàÿ ïëàíåðêà, êîòîðóþ ïðîâåë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Øàôàãàò Òàõàóòäèíîâ.

ОПЕК увеличивает добычу нефти

На планерке прозвучала информация о добыче нефти
в мае и за пять месяцев 2009 года. Присутствующие бы
ли проинформированы о результатах работы бурового
комплекса ОАО "Татнефть" в мае и с начала года, а так
же о ходе работ по бурению и освоению скважин в Сама
рской и Оренбургской областях, в Калмыкии и на север
ных территориях.
Участники планерки выслушали информацию управ
ления по ремонту скважин и ПНП, а также о ходе ре
монта скважин за пределами республики за прошедший
период 2009 года.
В ходе выполнения программы работ по освоению за
пасов тяжелых нефтей и битумов на Ашальчинском мес
торождении добыто более 26 тысяч тонн высоковязкой
нефти, суточная добыча превысила 60 тонн. Продолжа
ется бурение четвертой пары скважин с бурового станка
с наклонной мачтой.
На планерке была рассмотрена возможность приобре
тения оборудования для строительства стационарной
котельной Бийского котельного завода, а также инфор
мация о внесении дополнений в проект договора на пос
тавку и монтаж газопоршневых электростанций.
Участникам планер
ки была представлена
информация о ходе
обучения и подготов
ки студентов целевых
групп ОАО "Татнефть"
в вузах Казани и о хо
де обучения студентов
из Туркменистана в
АГНИ.
На планерке были
заслушаны
другие
вопросы финансово
хозяйственной дея
тельности компании,
по которым даны со
ответствующие пору
чения.

Òåêóùèé ðîñò ñòîèìîñòè áàððåëÿ "÷åðíîãî çîëîòà" âíóøàåò îïòèìèçì ó÷àñòíèêàì ðûíêà. Ñòðàíû ÎÏÅÊ òîæå íå õîòÿò óïóñòèòü
ýòîò øàíñ è, íåñìîòðÿ íà ðàíåå âçÿòûå îáÿçàòåëüñòâà ïî ñíèæåíèþ êâîò, íà÷àëè óâåëè÷èâàòü äîáû÷ó. Â ìàå ðîñò ñîñòàâèë 1,5%.
Àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî êàðòåëü íå çàèíòåðåñîâàí â ñëèøêîì
áûñòðûõ òåìïàõ óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè ñûðüÿ.
НиК

Арктические запасы нефти и газа
составляют 13% и 30% соответственно
Àðêòè÷åñêèå çàïàñû íåôòè è ãàçà ñîñòàâëÿþò 13% è 30% ñîîòâåòñòâåííî îò âñåõ åùå íå ðàçâåäàííûõ ïðèðîäíûõ çàïàñîâ óãëåâîäîðîäîâ íà Çåìëå. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ èññëåäîâàíèÿ, ðàçðàáîòêà ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé íå ïðèâåäåò ê ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñèë â
ìèðîâîé òîðãîâëå óãëåâîäîðîäàìè, è Ðîññèÿ â áóäóùåì îñòàíåòñÿ êðóïíåéøèì ýêñïîðòåðîì íåôòè è ãàçà.
РИА "Новости"

Оптимальная цена нефти ! $60!70/барр.
Ñòðàíû - ýêñïîðòåðû è èìïîðòåðû íåôòè ñîãëàñèëèñü, ÷òî îïòèìàëüíàÿ öåíà íà íåôòü äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà óðîâíå 60-70
äîëë./áàðð., ñîîáùèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè ÐÔ Ñåðãåé Øìàòêî,
êîììåíòèðóÿ èòîãè ñâîåãî âèçèòà â Ðèì, ãäå ïðîõîäèëà âñòðå÷à
ìèíèñòðîâ ýíåðãåòèêè ñòðàí "áîëüøîé âîñüìåðêè".
РБК

Китай спровоцирует новый рост
цен на нефть
Åùå îäèí ñêà÷îê öåí íà íåôòü â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå,
êîòîðûé ïðåâûñèò öåëü ÎÏÅÊ â $75 çà áàððåëü, îæèäàåòñÿ äî
êîíöà ýòîãî ãîäà. Ïàäåíèå ñïðîñà íà ýíåðãîíîñèòåëè áûëî ñïðîâîöèðîâàíî åå êðóïíåéøèì ìèðîâûì ïîòðåáèòåëåì - ÑØÀ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðåáîâàíèå âîññòàíàâëèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ âòîðîìó
ïî âåëè÷èíå ïîòðåáèòåëþ ýíåðãèè - Êèòàþ.
RusEnergy

Владимир Путин разрешает пользоваться
трубой "Газпрома"

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
25.05. АльметьевскМосква. Еженедельная планёрка
ОАО "Татнефть".
Заседание Совета директоров "Булгарнефть".
Вылет в Москву.
Встреча с президентом ОАО "АК "Транснефть" Н.П.
Токаревым. Обсуждение вопросов поставок нефти на
Комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих
заводов ОАО "ТАНЕКО".
26.05. Альметьевск. Встреча с Премьерминистром
Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым.
Заседание Совета директоров ОАО "Татнефть".
29.05. АльметьевскНижнекамск. Встреча с руковод
ством ОАО Банк "ЗЕНИТ". Обсуждение вопросов кре
дитования строительства Комплекса нефтехимических
и нефтеперерабатывающих заводов ОАО "ТАНЕКО".
Встреча с генеральным директором ОАО "Североза
падные магистральные нефтепроводы" Р.Н. Хакимовым.
Обсуждение вопросов сотрудничества.
Участие в годовом собрании акционеров ОАО "ТАНЕ
КО".
30.05. Альметьевск. Совещание по обсуждению итогов
деятельности управляющих, сервисных компаний.

Neftegaz.RU

Новые данные о конце кризиса

Îïòèìèçì ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ íà ôîíäîâûõ ðûíêàõ ìîæåò áûòü
îáîñíîâàííûì. Óòî÷íåííûå äàííûå ïî ÂÂÏ ÑØÀ ïîäòâåðæäàþò
îáùåìèðîâóþ òåíäåíöèþ - êîìïàíèè ðàñïðîäàëè íàêîïëåííûå çà
âðåìÿ êðèçèñà òîâàðíûå îñòàòêè è òåïåðü ìîãóò óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ïðîõîæäåíèå äíà ðåöåññèè ïîäòâåðæäàåò è ðîñò ãðóçîïåðåâîçîê - èíäèêàòîð îæèâëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè.
РБК

Цена на нефть

покупка

6400
6400
7000
8400
8600
8600
8600

ВЕРНЫЙ КУРС

12.05
14.05
18.05
21.05
22.05
28.05
01.06

Цена на нефть
на внутреннем рынке

12.05
15.05
19.05
22.05
26.05
29.05
02.06

продажа

3,900
3,880
4,000
4,250
4,000
4,380
4,900

55,33
55,45
55,90
58,23
58,91
63,55
66,52

3,200
3,780
3,850
4,150
3,900
4,280
4,700

Urals

Курс валют

Äèðåêòîðîì óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ "Òàòíåôòü-ÐåìÑåðâèñ"
íàçíà÷åí
ÇÀÊÈÐÎÂ
Àéðàò Ôèêóñîâè÷,
ðàíåå ðàáîòàâøèé ãëàâíûì èíæåíåðîì - ïåðâûì
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÍÃÄÓ "Àëüìåòüåâíåôòü".
À.Ô. Çàêèðîâ ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â ã. Àëüìåòüåâñê ÐÒ. Â 1986 ãîäó îêîí÷èë Êóéáûøåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè "Òåõíîëîãèÿ è êîìïëåêñíàÿ ìåõàíèçàöèÿ ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé". Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â 1986 ã. îïåðàòîðîì ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà ÍÃÄÓ "Àëüìåòüåâíåôòü". Ðàáîòàë ìàñòåðîì ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà, âåäóùèì ãåîëîãîì öåõà äîáû÷è íåôòè
è ãàçà, íà÷àëüíèêîì öåõà íàó÷íî- èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò, íà÷àëüíèêîì òåõíîëîãè÷åñêîãî îòäåëà ïî äîáû÷å íåôòè è
ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà, çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî èíæåíåðà ïî ïðîèçâîäñòâó íåôòåãàçîäîáûâàþùåãî óïðàâëåíèÿ "Àëüìåòüåâíåôòü" (ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ) ÎÀÎ "Òàòíåôòü". Â 1999 ãîäó - ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÇÀÎ "Íåôòåñåðâèñ", ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ "Íîêðàòîéë". Â 1999 ãîäó íàçíà÷åí ãëàâíûì èíæåíåðîì - ïåðâûì çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÍÃÄÓ "Àëüìåòüåâíåôòü", ãäå è ðàáîòàë ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ.
Â 2001 ãîäó îêîí÷èë Àêàäåìèþ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê.

«Òàòíåôòü-Èíôîðì»
30,73 руб.

32,28
32,08
31,95
31,20
31,15
30,98
30,73

Â åæåãîäíûé ðåéòèíã êðóïíåéøèõ êîìïàíèé ìèðà ïî ðûíî÷íîé
êàïèòàëèçàöèè FT 500 âîøëè òîëüêî øåñòü ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèè: "Ãàçïðîì", "Ðîñíåôòü", "Ëóêîéë", "Ñóðãóòíåôòåãàç", Ñáåðáàíê
è "Íîðèëüñêèé íèêåëü". Ïðè ýòîì íè îäíà èç êîìïàíèé íå âîøëà
â òðèäöàòêó êðóïíåéøèõ.

43,42 руб.

43,97
43,61
43,33
43,46
43,47
43,38
43,42

Среди 500 крупнейших компаний мира
всего 6 российских

13.05
16.05
20.05
23.05
27.05
30.05
03.06

Neftegaz.RU

ÐÒÑ

Республиканский журналистский конкурс "Хрусталь
ное перо2009" назвал своих лауреатов.
Нам очень приятно, что в номинации "Почет и уваже
ние" победителем стал ветеран альметьевской журна
листики, ветеран газеты "Знамя труда" Анатолий Петро
вич Чернышев. Поздравляем от души и желаем творчес
ких благ, Анатолий Петрович! Поздравляем с наградой и
наших коллег  газету "Элмэт таннары", победившую в
номинации "Районная, городская газета". Так держать!

ТОРMANAGEMENT

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîîáåùàë â áëèæàéøåå âðåìÿ îáåñïå÷èòü
íåôòÿíûì êîìïàíèÿì íåäèñêðèìèíàöèîííûé äîñòóï ê ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìå "Ãàçïðîìà". Îòìåòèì. ÷òî ñåé÷àñ ìíîãèå ðîññèéñêèå êîìïàíèè ëèáî èñïîëüçóþò ÏÍÃ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä,
ñæèãàÿ åãî â ýëåêòðîñòàíöèÿõ, ëèáî ïðîñòî ñæèãàþò â ôàêåëàõ, íàíîñÿ óùåðá ýêîëîãèè. Ïðàâèòåëüñòâî ïîñòàâèëî ïåðåä íèìè çàäà÷ó äîâåñòè óòèëèçàöèþ ÏÍÃ äî 95%, íî êîìïàíèè æàëóþòñÿ íà òî,
÷òî ó íèõ íåò äîñòóïà ê òðóáå, à, çíà÷èò, âîçìîæíîñòè âûâîçà ãàçà.

Курс акций «ТН» ($)

Указом Президента Республики Татарстан за заслуги в
развитии нефтяной промышленности, достойный вклад в
развитие физической культуры и спорта, достижения вы
соких спортивных показателей хоккейного клуба "Ак Барс"
награждены медалью "В ознаменование добычи трёхмилли
ардной тонны нефти Татарстана":
ГАРИФУЛЛИН Искандар Гатинович  главный бухгал
тер  начальник управления бухгалтерского учёта и от
чётности ОАО "Татнефть" ;
ЕГОРОВ Геннадий Васильевич  директор департамен
та техникоэкономического обеспечения производства
ОАО "Татнефть" ;
ТИХТУРОВ Евгений Александрович  начальник уп
равления финансов ОАО "Татнефть".
Распоряжением Кабинета министров Республики Та
тарстан за многолетний плодотворный груд и большой
вклад в развитие нефтяной промышленности Республики
Татарстан объявлена благодарность
АХМЕТЗЯНОВУ Рустаму Расимовичу  заместителю
главного инженера  начальнику управления информа
ционных технологий ОАО "Татнефть" .
Приказом Министерства энергетики Российской Феде
рации за заслуги в развитии топливноэнергетического
комплекса награжден почетной грамотой
АХМЕТЗЯНОВ Рустам Расимович  заместитель глав
ного инженера  начальник управления информацион
ных технологий ОАО "Татнефть" .
Распоряжением Кабинета министров Республики Та
тарстан за многолетний плодотворный труд и большой
вклад в развитие нефтяной промышленности Республики
Татарстан объявлена благодарность
МУХАМЕТГАЛЕЕВУ Радику Раифовичу  главному
технологу  начальнику отдела подготовки нефти и газа
ОАО "Татнефть".
Приказом Министерства энергетики Российской Феде
рации за заслуги в развитии топливноэнергетического
комплекса награжден почётной грамотой
МУХАМЕТГАЛЕЕВ Радик Раифович  главный техно
лог  начальник отдела подготовки нефти и газа.

БЮЛЛЕТЕНЬ

информационно!аналитического центра
группы «Татнефть» на 2.06. 2009 г.
1. ÔÎÍÄÎÂÛÉ ÐÛÍÎÊ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 18.00 ÷àñîâ 1 èþíÿ 2009 ã. èíäåêñ Dow Jones âûðîñ äî 8683,32 ïóíêòà (1,2% ê óðîâíþ íà÷àëà ãîäà).
Ïî èòîãàì òîðãîâ 1.06.2009 ãîäà èíäåêñ ÌÌÂÁ âûðîñ äî 1201,5
ïóíêòà (90,6% ê óðîâíþ íà÷àëà ãîäà), êëàññè÷åñêèé èíäåêñ ÐÒÑ âûðîñ äî 1167,4 ïóíêòà (82,4% ê óðîâíþ íà÷àëà ãîäà).
Êîòèðîâêè àêöèé ÎÀÎ "Òàòíåôòü" ñîñòàâèëè $ 4,92 (173,3% ê óðîâíþ íà÷àëà ãîäà).

2. ÎÒÐÀÑËÅÂÎÉ ÐÛÍÎÊ
Öåíà èþëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà íåôòü ìàðêè Brent Crude Oil íà ëîíäîíñêîé áèðæå IÑE ïî èòîãàì òîðãîâ ïîâûñèëàñü äî 64,39 äîëëàðà çà
áàððåëü (38,7% ê óðîâíþ íà÷àëà ãîäà), íà ôîíå îïóáëèêîâàííîãî
äîêëàäà ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÑØÀ ïî óìåíüøåíèþ êîììåð÷åñêèõ çàïàñîâ íåôòè è ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè äîëëàðà.
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ИНФОРМАЦИЯ
К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ТАТНЕФТЬ»
ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ТАТНЕФТЬ» 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА
1. Отчёт Совета директоров об итогах деятельности ОАО "Тат
нефть" за 2008 год. Утверждение годового отчёта Общества за 2008
год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от
четов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Обще
ства за 2008 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансо
вого года.
4. О выплате годовых дивидендов по итогам 2008 года. Утвержде
ние размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Татнефть".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Татнефть".
7. Утверждение аудитора акционерного общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Татнефть".

КРАТКИЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ТАТНЕФТЬ» В 2008 ГОДУ
В 2008 году открытое акцио
нерное общество "Татнефть" до
было 25 млн 766 тыс. тонн неф
ти, что на 0,1% выше уровня
прошлого года. 45,2% нефти по
лучено за счет применения раз
личных методов повышения
нефтеотдачи пластов.
Компания продолжает инвес
тирование в поиск и разведку
нефтегазовых месторождений не
только в Татарстане, но и в Рес
публике Калмыкия, Оренбур
гской, Самарской, Ульяновской
областях, Ненецком автоном
ном округе. Ведутся опытно
промышленные работы по осво
ению значительных запасов
сверхвязкой нефти.
Введено в эксплуатацию 328
новых добывающих скважин,
под нагнетание освоено 205
скважин. Средний дебит новых
скважин, введенных из бурения
отчетного года, составил 8,8 тон
ны в сутки.
По оценке независимой меж
дународной
консалтинговой
фирмы "Миллер энд Ленц", ко
торая будет использоваться на
чиная с 2009 года, доказанные
разрабатываемые, неразрабаты
ваемые и неразбуренные запасы
ОАО "Татнефть" на начало 2009
года составили 878,2 млн тонн
нефти.
По итогам 2008 года получено
свыше 50 млрд руб. прибыли до
налогообложения и 34,3 млрд
руб.  после налогообложения,
из которых 30% планируется
направить на выплату дивиден
дов.
На высоком уровне поддержи
ваются показатели финансовой
устойчивости Компании, соот
ношение собственного и заем
ного капиталов. За 2008 год вы

росла до 224,2 млрд руб. сумма
чистых активов. Сегодня накоп
ленный финансовый потенциал
компании позволяет осущест
вить крупные инвестиционные
проекты, причем как за счет
собственных, так и за счет заем
ных средств.
В 2008 году "Татнефть" вошла
во всемирный рейтинг Platts са
мых эффективных энергетичес
ких компаний мира Top 250. Это
весомое признание деятельнос
ти и перспектив развития Ком
пании, оценка финансовоэко
номической устойчивости и спо
собности противостоять всевоз
можным внешним рискам. В от
четном году Компания была так
же отмечена различными награ
дами и премиями.
В ближайшие годы будет про
должена реализация программы
стабилизации и увеличения ре
сурсной базы и объемов добычи
нефти.
Важной
составной
частью этой программы являют
ся мероприятия по приросту за
пасов, дальнейшей оптимизации
издержек производства за счет
улучшения организации корпо
ративного управления, совер
шенствования системы разра
ботки, технологии добычи неф
ти.
В своей деятельности ОАО
"Татнефть" и в дальнейшем на
мерено последовательно выпол
нять принятые обязательства и
твердо соблюдать права акцио
неров и инвесторов. Мы увере
ны, что новый год станет для ак
ционерного общества годом но
вых трудовых достижений, сох
ранения финансовоэкономи
ческого потенциала, укрепления
позиций компании, как одного
из лидеров нефтяной отрасли.

ОАО «ТАТНЕФТЬ»:
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ЗА 2008 г.
Бухгалтерский баланс за 2008 год
На начало
года

На конец
года

Актив, тыс. руб.
Основные средства и незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Запасы и затраты
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие активы
Всего активов

61 835 469
42 701 151
15 398 588
65 968 163
44 528 868
2 951 225
1 159 059
234 542 523

66 291 590
47 747 944
21 672 858
50 121 279
49 614 117
4 936 799
1901 196
242 285 783

Пассив, тыс. руб.
Собственный капитал,
в т.ч. нераспределенная прибыль
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие пассивы
Всего пассивов

204 261 216
177 816 719
1 588 498
23 798 648
4 894 161
234 542 523

224 155 265
201 259 399
417 095
11 947 316
5 766 107
242 285 783

Показатели

Отчёт о прибылях и убытках за 2008 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прочие доходы и расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Штрафы, пени по налогам
Чистая прибыль отчетного года
Справочно: Постоянные налоговые обязательства
Использование прибыли на капитальные вложения
Уценка основных средств по состоянию на 1.01.2008
Изменение учетной политики

218 962 249
(148 773 261)
70 188 988
(12 388 074)
(7 768 726)
50 032 188
(1 063 380)
(14 598 779)
(66 353)
34 303 676
(3 718 312)
7 054 116
1 143 550
3
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СПРАВКА
О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ
ГОСУДАРСТВА В СОВЕТЕ
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТАТНЕФТЬ»
МИННИХАНОВ Рустам
Нургалиевич родился в
1957 году. Окончил в 1978
году Казанский сельскохо
зяйственный институт по
специальности инженер
механик и в 1986 году заоч
ный институт советской
торговли. С 1996 года по
1998 год работал минист
ром финансов РТ. С июля
1998 года  Премьерми
нистр Республики Татарс
тан. Доктор экономичес
ких наук.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТАТНЕФТЬ» И СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
ТАХАУТДИНОВ Шафа
гат Фахразович родился в
1946 году. В 1971 году окон
чил Московский институт
нефтехимической и газо
вой промышленности име
ни академика И.М. Губки
на. С 1990 по 1999 гг. рабо
тал главным инженером,
первым заместителем гене
рального директора ОАО
"Татнефть". В 1999 году наз
начен генеральным дирек
тором ОАО "Татнефть".
Доктор экономических наук.
ВЕЙГУД Дэвид Уильям
родился в 1950 году, граж
данин Великобритании.
Имеет свидетельство об об
разовании Соединенного
Королевства Великобрита
нии и Северной Ирландии,
окончил также курс банко
вского дела при Банко
вском институте. За пос
ледние годы работал предс
тавителем группы в предс
тавительстве Националь
ного
Вестминстерского
Банка в Москве (19981999 гг.), с 2000 по 2001 гг. был ст.
менеджером LTPtrade.net plc, Лондон  торговофинан
совая компания. С августа 2001 года является директором
фирмы "Вейгуд Лимитед".
ВОСКРЕСЕНСКАЯ Ма
рия Леонидовна родилась в
1955 году. В 1977 году окон
чила Московскую финан
совую академию. Имеет ат
тестат СРА США и является
аттестованным российским
аудитором. С 1991 по 2004
гг. работала в компании
"Эрнст энд Янг". С 2004 го
да является директором
компании
"Бренткросс
Лтд.". Член Совета ассоци
ации независимых дирек
торов России.
ГАЙЗАТУЛЛИН Радик
Рауфович родился в 1964 го
ду. В 1985 году окончил Ка
занский
сельскохозяй
ственный институт по спе
циальности "Бухгалтерский
учет и анализ хозяйствен
ной деятельности в сельс
ком хозяйстве". В июне
2000 года назначен замес
тителем министра финан
сов Республики Татарстан и
в 2001 году  первым замес
тителем министра финан
сов Республики Татарстан.
С июня 2002 года возглав
ляет Министерство финан
сов Республики Татарстан.
ГОШ Сушован родился в
1957 году, гражданин Вели
кобритании. Окончил кол
ледж Королевы Марии,
Лондонский университет
электрических и электрон
ных разработок и институт

бухгалтеровэкспертов в Англии и Уэльсе. За последние
годы работал управляющим директором компании SGI
Group Ltd (19982000 гг. и с 2002 г.  по настоящее время),
в 20012002 гг. был заместителем руководителя департа
мента инвестиций, финансовым директором инвестици
онного банка "Renaissance Capital".
ИБРАГИМОВ Наиль Габ
дулбариевич родился в 1955
году. В 1977 году окончил с
отличием Московский инс
титут нефтехимической и
газовой промышленности
имени академика И.М. Губ
кина. В 1999 году назначен
заместителем генерального
директора, главным инже
нером ОАО "Татнефть". С
2000 года  первый замести
тель генерального директо
ра по производству, глав
ный инженер Общества. Доктор технических наук.
ЛАВУЩЕНКО Владимир
Павлович родился в 1949
году. Окончил Московский
институт нефтехимической
и газовой промышленности
имени академика И.М. Губ
кина и аспирантуру ВНИ
ИОЭНГ. В 1997 году назна
чен заместителем генераль
ного директора по эконо
мике. Доктор экономичес
ких наук.
МАГАНОВ Наиль Ульфа
тович родился в 1958 году. В
1983 году окончил Татарс
кий вечерний факультет
Московского
института
нефтехимической и газовой
промышленности имени
академика И.М. Губкина. В
1994 году назначен замес
тителем генерального ди
ректора по производству, а
с июля 2000 года  первым
заместителем генерального
директора  начальником
управления по реализации нефти и нефтепродуктов.
МУСЛИМОВ Ренат Ха
лиуллович родился в 1934
году. В 1957 году окончил
Казанский государствен
ный университет по специ
альности "Геология и раз
ведка нефтяных и газовых
месторождений". В 1998 г.
назначен государственным
советником при Президен
те Республики Татарстан. С
июня 2007 года  консуль
тант Президента Республи
ки Татарстан по вопросам
разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Доктор геологоминералогических наук, профессор.
САБИРОВ Ринат Касимович родился в 1967 году. С от
личием окончил в 1991 году физический факультет Ка
занского государственного университета, в 1994 году 
аспирантуру Казанского государственного технологи
ческого университета. В 1998 году прошел обучение в

рамках
президентской
программы подготовки уп
равленческих кадров. С ав
густа 2003 года работает в
аппарате Кабинета мини
стров Республики Татарс
тан, является помощником
Премьерминистра Рес
публики Татарстан по воп
росам нефтегазохимичес
кого комплекса. Кандидат
химических наук.
СОРОКИН
Валерий
Юрьевич родился в 1964 го
ду. В 1986 году окончил Ка
занский государственный
университет. С 1996 по 2002
гг. работал директором
Агентства по управлению
государственным долгом
Республики Татарстан при
Министерстве финансов
Республики Татарстан, с
2003 года является гене
ральным директором ОАО
"Связьинвестнефтехим".
ТАЗИЕВ Миргазиян За
киевич родился в 1947 году.
В 1972 году окончил Мос
ковский институт нефтехи
мической и газовой про
мышленности имени ака
демика И.М. Губкина. С
1988 по 2001 гг. возглавлял
НГДУ "Иркеннефть". С
2001 по 2005 гг. работал на
чальником НГДУ "Джа
лильнефть". С января 2005
года назначен начальни
ком НГДУ "Альметьев
нефть". Кандидат техни
ческих наук.
ХАМАЕВ Азат Киямович
родился в 1956 году. В 1978
году окончил Казанский
авиационный институт по
специальности инженер
механик, в 2000 году  юри
дический факультет Каза
нского государственного
университета. С 2004 года
работал генеральным ди
ректором ОАО "Татхимфар
мпрепараты".
В декабре 2008 года наз
начен первым заместите
лем министра земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан. С марта 2009 года  возглавил Ми
нистерство земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан.
ХИСАМОВ Раис Салихо
вич родился в 1950 году. В
1978 окончил вечернее от
деление Московского инс
титута нефтехимической и
газовой промышленности
имени академика И.М. Губ
кина. С октября 1997 года
назначен главным геологом
 заместителем генерально
го директора ОАО "Тат
нефть". Доктор геолого
минералогических наук,
профессор.
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СПРАВКА
О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ГОСУДАРСТВА
В РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ОАО «ТАТНЕФТЬ»
ЮСУПОВА Сария Кашибулхаковна родилась в 1965 году. Окончи
ла в 1986 году Казанский финансовоэкономический институт по
специальности "Финансовый учет и анализ хозяйственной деятель
ности" и начала трудовую деятельность бухгалтером в Казанском
производственном объединении "Тасма". С 1991 года работает в Ми
нистерстве финансов Республики Татарстан экономистом, главным
экономистом отдела экономического анализа, заместителем началь
ника отдела экономического анализа.

ПРОЕКТ
КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
КАНДИДАТОВ В РЕВИЗИОННУЮ
КОМИССИЮ ОАО «ТАТНЕФТЬ»
И СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ
ВИЛКОВА Тамара Михайлов
на родилась в 1949 году. Окончи
ла Сибирский металлургический
институт и Казанский финансо
воэкономический институт. С
1995 года работает в ОАО "Тат
нефть", занимала должности
заместителя начальника, на
чальника отдела налогообложе
ния, с 1999 года  заместитель
начальника управления бухгал
терского учета и отчетности 
главного бухгалтера ОАО "Тат
нефть".
ГАЛИЕВА Назиля Файзрахма
новна родилась в 1980 году.
Окончила Московский государ
ственный университет коммер
ции по специальности "Бухгал
терский учет и аудит". В 1999 го
ду начала трудовую деятельность
в Альметьевском территориаль
ном отделе государственной ста
тистики. С 2000 г. по 2005 г. рабо
тала в Государственной налого
вой инспекции МНС РФ по г.
Альметьевск госналогинспекто
ром, советником налоговой
службы III ранга. С 2005 года ра
ботает экономистом контроль
норевизионного отдела ОАО
"Татнефть".
ГАЛИУЛЛИН Фердинанд Ри
натович родился в 1967 году. В
1991 году с отличием окончил
Казанский финансовоэконо
мический институт по специаль
ности "Экономика и планирова
ние промышленности" и в 2002 г.
 Уфимский государственный
нефтяной технический универ
ситет по специальности "Разра
ботка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений".
Имеет квалификационный ат
тестат профессионального бух
галтераглавного
бухгалтера,
бухгалтераэксперта коммерчес
кой организации. В 20012002 гг.
работал главным бухгалтером
НГДУ "Уфанефть"  филиал
АНК "Башнефть". С июня 2002
года является главным бухгалте
ром НГДУ "Джалильнефть".
Кандидат экономических наук.
КУЗЬМИНА Венера Гибадул
ловна родилась в 1946 году. В
1972 году окончила Московский
институт нефтехимической и га
зовой промышленности имени
академика И.М. Губкина. С 1989

по 2002 годы трудилась замести
телем начальника НГДУ "Заин
скнефть" по экономическим
вопросам. В настоящее время
работает экономистом НИС
ОАО "Татнефть".
ЛАПИН Николай Кузьмич ро
дился в 1947 году. В 1967 году
окончил Лаишевский сельско
хозяйственный техникум по спе
циальности
"Бухгалтерский
учёт" и позже Альметьевский
нефтяной институт. С 1992 года
возглавляет контрольноревизи
онный отдел ОАО "Татнефть".
МАЛЯЗИНА Галина Вячесла
вовна родилась в 1958 году. В
1981 году получила высшее об
разование, окончив Казанский
финансовоэкономический
институт. С 2002 по 2004 гг. рабо
тала начальником отдела управ
ления региональной статистики.
С 2004 года работает главным
специалистом, начальником от
дела, начальником управления
Министерства экономики Рес
публики Татарстан.
РАХИМЗЯНОВА Лилия Рафа
эловна родилась в 1967 году.
Окончила в 1988 году Казанский
финансовоэкономический
институт. С 1998 года работает в
Министерстве экономики и
промышленности Республики
Татарстан на должностях: веду
щего специалиста, главного спе
циалиста, начальника отдела
нефтедобычи.
СИНЕГАЕВА Альфия Азгаров
на родилась в 1958 году. Окончи
ла в 1983 году Уфимский нефтя
ной институт по специальности
"Экономика и организация неф
тяной и газовой промышленнос
ти". В 1996, 2000, 2001 гг. прошла
профессиональную переподго
товку при Академии народного
хозяйства РФ, в 2005 году в
Международном институте сот
рудничества "ВостокЗапад". С
1983 года работает в Альметьевс
ком УПНП и КРС: экономис
том, инженером, ведущим ин
женером по организации и нор
мированию труда, заместителем
начальника управления по эко
номике. В 2007 году назначена
начальником отдела труда и уп
равления персоналом ООО "Тат
нефтьАльметьевскРемСервис".

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОАО «ТАТНЕФТЬ»
Существующая редакция

Новая редакция

Комментарии

2.7. Обществом открыты
представительства:
1. Республика Ирак, г. Багдад.
2. Российская Федерация, г.
Москва.
3. Украина, г. Киев.
Обществом создан филиал в
Великой
Социалистической
Народной Ливийской Арабской
Джамахирии.

Ст. 2, п. 2.7, п.п. 3 исключить.
2.7. Обществом открыты
представительства:
1. Республика Ирак, г. Багдад.
2. Российская Федерация, г.
Москва.
Обществом создан филиал в
Великой
Социалистической
Народной Ливийской Арабской
Джамахирии.

Решение № 4 от 26.12.2008 го
да Совета директоров ОАО "Тат
нефть".

6.6. Общество создает резерв
ный фонд в размере не менее
5% уставного капитала. Обяза
тельные ежегодные отчисления
предусматриваются в размере
не менее 5% от чистой прибы
ли до достижения указанной
величины. Резервный фонд
предназначен для покрытия
убытков Общества, для погаше
ния облигаций и выкупа акций
Общества в случае отсутствия
иных средств.

6.6. Общество создает резерв
ный фонд в размере 5% уставно
го капитала. Обязательные еже
годные отчисления предусмат
риваются в размере не менее 5%
от чистой прибыли до достиже
ния указанной величины. Резе
рвный фонд предназначен для
покрытия убытков Общества,
для погашения облигаций и вы
купа акций Общества в случае
отсутствия иных средств.

Решение № 6 от 2.02.2009 года
Совета директоров ОАО "Тат
нефть".
Предложение ОАО "СИНХ" от
29.01.2009 года.

П. 5.9. Устава дополнить текс
том следующего содержания:
"При перечислении дивидендов
проводится удержание сумм ко
миссионного сбора, осуществля
емое почтовыми или банковски
ми организациями, в зависимос
ти от выбранного акционером
способа получения дивидендов.
Размер сумм комиссионного
сбора не регулируется Общест
вом, так как он установлен поч
товыми тарифами либо банком,
указанным акционером."

Снижение правовых рисков и
непредвиденных расходов Об
щества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Состав ревизионной комиссии
ОАО "Татнефть":
Вилкова Тамара Михайловна,
Галиева Назиля Файзрахмановна,
Галиуллин Фердинанд Ринатович,
Кузьмина Венера Гибадулловна,
Лапин Николай Кузьмич, Маля
зина Галина Вячеславовна, Рахим
зянова Лилия Рафаэловна, Сине
гаева Альфия Азгаровна, Юсупова
Сария Кашибулхаковна.
Полное фирменное наименова
ние Общества:
Открытое акционерное обще
ство "Татнефть" имени В.Д. Ша
шина.
Место нахождения Общества:
Россия, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75.
Почтовый адрес Общества:
423450, Россия, Республика
Татарстан, г. Альметьевск, ул.
Ленина, д. 75.
Заключение ревизионной ко
миссии:
В период с 6 апреля по 12 мая
2009 года ревизионная комиссия
ОАО "Татнефть" (далее  Обще
ство), избранная годовым об
щим собранием акционеров Об
щества 27 июня 2008 года, в сос
таве: председателя комиссии 
Синегаевой А.А., членов комис
сии Вилковой Т.М., Галиевой
Н.Ф., Галиуллина Ф.Р., Кузьми
ной В.Г., Лапина Н.К., Малязи
ной Г.В., Рахимзяновой Л.Р.,
Юсуповой С.К. провела ревизию

финансовохозяйственной дея
тельности Общества.
Ревизией был охвачен период
деятельности Общества с 1 янва
ря по 31 декабря 2008 года.
Основной задачей, которую стави
ла перед собой ревизионная комис
сия, была проверка достоверности
данных, содержащихся в годовом от
чете общему собранию акционеров,
счете прибылей и убытков.
Комиссия в своей работе ис
пользовала материалы проверок,
проведенных налоговыми орга
нами, в частности: по дебито
рской и кредиторской задолжен
ности; по правильности налого
обложения, исчислений и своев
ременности уплаты налогов;
прочие доходы и расходы.
Кроме этого, ревизионной ко
миссией было проверено:
 наличие какихлибо пись
менных заявлений от акционе
ров Общества;
 соответствие бухгалтерского
учета требованиям нормативных
документов.
По итогам ревизии нарушений
в бухгалтерском учете не выявле
но. Экономических санкций к
Обществу и должностным лицам
со стороны Федеральной комис
сии по рынку ценных бумаг не
предъявлено.
В 2008 году были предъявлены
штрафы и пени по налогам на
сумму 66 млн рублей, которые

Общество внесло в бюджет в ус
тановленные сроки.
По поступившим от акционе
ров Общества письменным заяв
лениям своевременно принима
ются соответствующие меры.
Ревизионная комиссия отме
чает, что баланс Общества ведет
ся в соответствии с требования
ми нормативных документов и
учетной политикой Общества.
Результаты финансовохозяй
ственной деятельности Общест
ва и прибыль за 2008 год, отра
женные в бухгалтерском балансе:
активы баланса  242 286 млн
рублей, пассивы баланса  242
286 млн рублей.
Чистая прибыль отчетного пе
риода  34 304 млн рублей, не
покрытый убыток отчетного года
 нет, могут быть приняты акци
онерами Общества к рассмотре
нию и утверждены на годовом
общем собрании акционеров.
Достоверность данных, приве
денных в бухгалтерской отчет
ности и годовом отчете Общест
ва за 2008 год, ревизионной ко
миссией подтверждается.
Председатель
ревизионной комиссии:
А.А. Синегаева
Члены ревизионной комиссии:
Т.М. Вилкова, Ф Н.Ф. Галиева,
Ф.Р. Галиуллин, В.Г. Кузьмина,
Н.К. Лапин, Г.В. Малязина,
Л.Р. Рахимзянова, С.К. Юсупова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВЫПЛАТЕ
ДИВИДЕНДОВ
Рассмотрев итоги деятельнос
ти за 2008 год, Совет директоров
предлагает:
 рекомендовать общему годо
вому собранию акционеров при
нять решение о выплате диви
дендов за 2008 год:
 по привилегированным ак
циям ОАО "Татнефть" в размере
442% к номинальной стоимости
акции;

 по обыкновенным акциям
ОАО "Татнефть" в размере 442%
к номинальной стоимости ак
ции.
Предложить годовому общему
собранию акционеров утвердить
срок выплаты дивидендов с 1
июля по 31 декабря 2009 года.
Выплату дивидендов произвести
деньгами.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТОРУ
Совет директоров ОАО "Тат
нефть" для осуществления обяза
тельного аудита годовой финан
совой отчетности ОАО "Татнефть"
за 2009 год, подготовленной в со
ответствии с российскими прави

лами бухгалтерского учета, реко
мендует годовому общему собра
нию акционеров утвердить ауди
тором ОАО "Татнефть" сроком на
один год ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОН
САЛТИНГ/Аудит".
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРИ СВЕТЕ ЗВЁЗД
Начало на 1й стр.

речислила в Благотворительный
фонд "Ак Барс СОЗИДАНИЕ" 15
миллионов рублей. Кроме того,
работники ОАО "Татнефть" пере
числили в Фонд из своей зара
ботной платы 3 миллиона руб
лей.

Памятник
при жизни
 В Казань я приезжаю уже в
восьмой раз  у вас очень гостеп
риимные люди,  делится "глав
ный врач" страны, ведущая те
лепрограммы "Здоровье" Елена
Малышева.  Меня всегда пора
жали в Татарстане и красота ва
шей столицы, и то количество
меценатов и благотворителей,
которые живут здесь, а главное 
ваши бесконечно талантливые
дети, ради которых происходят
все добрые дела.
Дети и меценаты собрались в
этот день в одном из красивей
ших мест столицы, у подножия
Кремля, на площади Тысячеле
тия Казани, чтобы торжественно
вручить микроавтобусы соци
альным детским учреждениям.
Вручение проходило символич
но  у памятника Благотворите
лю. Бронзовая скульптура де
душки, катающего на телеге ре
бятишек, думается, надолго за
помнится "звёздным" гостям
тем, что они воочию увидели
прототип памятника  благотво
рителя Асгата Галимзянова, ко
торый точно так же впервые
приехал к обездоленным детям
на лошади и с тех пор помогал
детям, пострадавшим от землет
рясения в Спитаке, пострадав
шим от трагедии в Чернобыле,
пострадавшим от войны в Юж
ной Осетии. Все свои средства
Асгатабый направлял в детские
дома и приюты. Отнюдь не при
украшивал заслуги почётного
гражданина Казани на церемо
нии вручения микроавтобусов
Президент Республики Татарс
тан Минтимер Шаймиев, назвав

его святым человеком. Напом
ним, что активная благотвори
тельная деятельность Асгата Га
лимзяновича отмечена орденами
Трудового Красного Знамени,
"За заслуги перед Республикой
Татарстан", золотой медалью
имени Льва Толстого "За выдаю
щийся вклад в дело защиты
детства" и серебряной звездою
святого апостола Андрея Пер
возванного "За Веру и Верность".
Президент республики отме
тил тот факт, что добрые тради
ции благотворительности зало
жены в татарстанском народе из
давна, независимо от нацио
нальностей и сословий.
 И если каждый татарстанец
говорит: "Я могу это сделать",
значит, вместе мы говорим: "Мы
можем!", и эти слова мы говорим

с особой гордостью и особым
состоянием души,  подчеркнул
он.
Минтимер Шаймиев последовал
примеру Асгатаабыя и подарил
микроавтобус Лаишевской школе
интернату для детей с нарушения
ми зрения. Надо отметить, что Ас
гат Галимзянович, вручивший
ключи от микроавтобуса реабили
тационному центру детей и подро
стков с ограниченными возмож
ностями "Исток Надежды" Арско
го муниципального района, пода
рил нуждающимся уже свой 70й
(!) автобус. Сотрудники Первого
канала такой же автобус передали
Республиканскому дому ребёнка.

Шоу
продолжается
Праздник детства отмечали

масштабно в этот день на всех
площадях Казани и во всех детс
ких учреждениях. "Звёздный де
сант" по возможности постарал
ся посетить все площадки, не
исключая аквапарк и каток каза
нской "Ривьеры" где развлека
лись дети из республиканских
детских домов. Кульминацией
праздника стало шоу, подготов
ленное Первым каналом для си
рот, инвалидов и детей из мало
обеспеченных семей. Зрелищное
и колоритное мероприятие про
ходило в "Татнефть Арене". Глав
ным спонсором шоу выступила
также компания "Татнефть", с
благодарностями к которой с
большой сцены обратились ве
дущие действа  победитель пос
ледней фабрики звёзд, участник
проекта "Две звезды", компози

тор и певец Марк Тишман и акт
риса, телеведущая, участница
различных телепроектов, в том
числе "Ледникового периода"
Екатерина Стриженова.
Открывал грандиозный кон
церт председатель Государ
ственного Совета Республики
Татарстан Фарит Мухамет
шин.
 За эти дни жители республи
ки перечислили в благотвори
тельный фонд 12 миллионов
рублей, все эти деньги пойдут на
оздоровление и лечение. Компа
ния "Татнефть" перечислила 18
миллионов рублей. Все вместе
мы достигли своей цели: прив
лекли внимание, собрали сред
ства, помогли больным детям.
Но мы достигли ещё одной цели
 мы раскрыли наши души,  ска
зал руководитель Правительства
республики, выражая слова бла
годарности всем участникам ак
ции, всем тем, кто не остался в
стороне, кто отправлял СМС со
своих сотовых на заветные четы
ре цифры.
Фарит Хайруллович вручил
Благодарственное письмо кол
лективу Первого канала от име
ни Президента Республики Тата
рстан.
В течение всего вечера на сце
ну "Татнефть Арены" выходили
именитые гости, чтобы испол
нить заветные желания детей,
вручить подарки приглашённым
детям с ограниченными возмож
ностями и обездоленным. А пев
цы и группы, такие, как напри
мер, Жасмин, Варвара, "Челси",
"Фабрика", "Квадро", дарили им
свои песни.
Но, как говорится, традиция
хороша тем, что не ограничива
ется только одной датой и одним
днём. Праздники продолжаются
и в буднях  о детях в Татарстане
помнят всегда. Да не оскудеет
рука дающего!
Наталья КЛЮЕВА
Фото
Наиля САХАПОВА

ПУСТЬ СОЛНЦА И СЧАСТЬЯ
ХВАТИТ НА ВСЕХ!
Â ñîëíå÷íûé ñóááîòíèé äåíü
30 ìàÿ åù¸ íå áûëî 10 ÷àñîâ
óòðà, îáúÿâëåííûõ íà÷àëîì
òðàäèöèîííîãî ïðàçäíèêà ÑÏÊ2 ÍÃÄÓ "Ëåíèíîãîðñêíåôòü", íî
óæå íàðÿäíî îäåòûå
ëåíèíîãîðöû â ïðåäâêóøåíèè
ðàäîñòè ñïåøèëè ê Ìîíóìåíòó
ïåðâîîòêðûâàòåëÿì íåôòè.

Здесь к тому времени сцена
была украшена гирляндами раз
ноцветных шаров, на ветру ко
лыхались флаги. В праздничном
одеянии была и Аллея нефтяни
ков  на всем ее протяжении
притягивали взгляд выставки ра
бот юных лениногорцев. Всё бы
ло очень красиво, создавало ра
достное настроение. Ведущие
объявляют о начале праздника,
посвященного Международному
дню защиты детей. В небо взмы
ли белые голуби и голубые шары
 символ счастливого детства. В
этот момент юные гимнасты и
атлеты творили поистине чудеса
с разноцветными полотнищами!
Каждым своим номером как бы
утверждая, что спорт  это красо
та, здоровье, хорошее настрое
ние! Затем лениногорцы апло
дисментами встретили основных
участников праздника. Это ко

манды школ № 2  ей в этом году
присвоена квалифицированная
характеристика "школа, содей
ствующая здоровью золотого
уровня"; № 5  здесь стало тради
цией совмещать высокий уро
вень знаний и отличные спор
тивные достижения; лицея № 12
 учиться здесь увлекательно и
престижно. И уже в четвертый
раз здесь присутствуют и воспи
танники из Лениногорского
детского дома, которых пооте
чески опекают нефтяники. Сре
ди ребят немало талантливых. Их
уже знают на республиканских и
всероссийских конкурсах прик
ладного и художественного твор
чества. Не случайно же предсе
датель СПК2, начальник НГДУ
"Лениногорскнефть" Рафаиль
Нурмухаметов, выступая с при
ветственным словом, отметил,
что наши дети достойны самого
лучшего. СПК2 НГДУ "Ленино
горскнефть", созданный 8 лет
назад при большой поддержке
генерального директора ОАО
"Татнефть" Шафагата Тахаутди
нова, работает на то, чтобы сбы
вались детские мечты. На его
счету много добрых дел  участие
в строительство социальных объ
ектов, благоустройстве города,

пришкольных хоккейных кор
тов, детских игровых комплек
сов, ремонте школ, а также
проведение
замечательных
праздников, благотворительная
помощь детям.
Глава Лениногорского муни
ципального района Рягат Хусаи
нов поблагодарил нефтяников, в
особенности генерального ди
ректора ОАО "Татнефть" Шафа
гата Тахаутдинова, начальника
НГДУ "Лениногорскнефть" Ра
фаиля Нурмухаметова за боль
шой вклад в развитие Лениного
рска и за этот чудесный празд
ник тоже. «Участие нефтяников
в развитии способностей детей 
это вклад в будущее страны», 
сказал он.
Вот уже на протяжении 7 лет
совет СПК2 присуждает премии
"Юные дарования" в размере до
15 тысяч рублей. За эти годы 76
школьников: отличники учёбы,
победители городских и респуб
ликанских олимпиад, спортсме
ны, вокалисты, танцоры  полу
чили главную или поощритель
ную премии. Вот имена победи
телей этого года: Регина Юртае
ва, Руслан Хатамуллин (шк. №
2), Маша Дюртеева, Алёна и Ка
тя Безруковы (шк. № 5), Анна

Шуманёва, Александра Газиева
(шк. № 12), а также Маша Ми
хайлова  воспитанница ДЮСШ
НГДУ "Лениногорскнефть" по
плаванию, кандидат в мастера
спорта.
Поощрительными премиями
награждены Ирина Казакова 
воспитанница детского дома и
Руслан Подковкин  за волю к
победе.
Конечно же, юные дарования
не растут сами по себе. Их спо
собности развивают педагоги. И
здорово, что совет СПК в дости
жениях юных лениногорцев ви
дит и вклад педагогов. Нынче
обладателями премии "За разви
тие детских талантов" стали учи
теля Людмила Осипова (шк. №
2), Татьяна Плахина (шк. № 5),
Ильдар Гадельшин (лицей № 12),
Галина Красильникова (детский
дом). А в конкурсе "Лучший
школьный класс" победителями
признаны 7 "Б" шк. № 12 (клас
сный руководитель Светлана Ве
ретенникова), 6 "Б" шк. № 15
(Елена Ильмукова), 10 "А" шк. №
2 (Любовь Кондратьева).
На празднике, как всегда, неф
тяники порадовали и малообес
печенные семьи. Денежные сер
тификаты получили Настя Ки

риллова (шк. № 2), молодая
семья Пикушевых  воспитанни
ков детского дома. А ещё серти
фикат на 146 тысяч рублей от
ОАО "Татнефть" получил Лени
ногорский
муниципальный
район на оздоровление детей ра
ботников нефтяной сферы в
детских оздоровительных лаге
рях нефтяной компании. Заме
чательные подарки были вруче
ны приёмной семье Левониных.
Вот уж поистине нефтяники
поступают так, как в песне  "ес
ли счастлив сам, счастьем поде
лись с другим".
В этот день под аплодисменты
собравшихся были вручены ещё
немало премий юным даровани
ям за спортивные успехи и дос
тижения в области прикладного
творчества.
Да, праздник получился что
надо! Лениногорцы имели воз
можность не только порадовать
ся за способных ребят и препо
давателей, но и послушать зани
мательные песни, увидеть зажи
гательные танцы. А также позна
комиться с прекрасными творе
ниями учащихся художествен
ной школы, лениногорского
детского дома.
Айсылу ГАББАСОВА
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КАЙФ И КЕФИР.
ЧТО ОБЩЕГО?
Ñëîâî "êàéô" âîâñå íå àíãëèéñêîå
ïî ïðîèñõîæäåíèþ, êàê, íàâåðíîå, äóìàþò ìíîãèå. Âîñõîäèò îíî ê àðàáñêîìó ñëîâó "kaif", ÷òî îçíà÷àåò - "îòäûõ,
ïðèÿòíîå áåçäåëüå". Ïî-àðàáñêè ýòî
ñëîâî çâó÷èò íå "êàéô", à "êýô", ò.å.
áåç "é". Åñëè æå ïðîèçíîñèòü ýòî ñëîâî ñ "é" ("êàéô" èëè "êýéô"), òî àðàáû
íà÷èíàþò ïóòàòü åãî ñî ñëîâîì "êýéôà", ÷òî â ïåðåâîäå íà ðóññêèé îçíà÷àåò "êàê".
Âïåðâûå ñëîâî "êàéô" â ðóññêîì
ÿçûêå îôèöèàëüíî çàôèêñèðîâàíî â
1821 ãîäó. Èìåííî â ýòîì ãîäó Î.È.
Ñåíêîâñêèé, ðàññêàçûâàÿ î ñâîèõ ïóòåøåñòâèÿõ ïî Åãèïòó, îáúÿñíèë òîãäàøíåé ïåòåðáóðãñêîé ïóáëèêå, ÷òî òàêîå

"êåéô":
"Îòîãíàâ ïðî÷ü âñå çàáîòû è ïîìûøëåíèÿ, ðàçâàëèâøèñü íåáðåæíî, ïèòü
êîôå è êóðèòü òàáàê íàçûâàåòñÿ - äåëàòü êåéô. Â ïåðåâîäå ýòî ìîæíî áûëî
áû íàçâàòü íàñëàæäàòüñÿ óñïîêîåíèåì". Â 1838 ãîäó åãî â îäíîì èç ïèñåì
óïîòðåáèë äàæå Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé!
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íàøåãî ñòîëåòèÿ
î "êåéôå" êàê-òî çàáûëè. Â ñëîâàðÿõ
òåõ ëåò ñëîâî "êåéô" ñîïðîâîæäàëîñü
ïîìåòêîé "óñòàðåâøåå". Âòîðîå "ðîæäåíèå" ñëîâî "êàéô" ïîëó÷èëî ëèøü â
íà÷àëå 60-õ ãîäîâ, ïîñëå ïðîøåäøåãî â
Ìîñêâå Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ (1957 ã.). Â ýòî âðåìÿ â
ìîëîäåæíîé ñðåäå ïîÿâèëîñü ìíîãî
àíãëèéñêèõ ïî ïðîèñõîæäåíèþ ñëîâ,
îáîçíà÷àâøèõ ðàçíûå ÿâëåíèÿ "áóðæóàçíîé êóëüòóðû". À ñëîâî "êàéô" áûëî
ïîõîæå íà àíãëèéñêîå, ïîýòîìó îíî
áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëîñü è ñòàëî ìîäíûì, íàðàâíå ñ âïåðâûå ïîÿâèâøèìèñÿ
â ðóññêîì ÿçûêå ñëîâàìè "áèòíèê",
"äæèíñû" è "ðîê-í-ðîëë".
Ïîçæå, â 70-å ãîäû, ñëîâà ñ êîðíåì
"êàéô" áûëè íàñòîëüêî ïîïóëÿðíû, ÷òî
èñïîëüçîâàëèñü â ðàçíûõ íåñâîéñòâåííûõ èì ñåãîäíÿ çíà÷åíèÿõ, íàïðèìåð:
"êàéôàíóòü" ïîòåðÿòü ñîçíàíèå, "îòêàéôîâàòüñÿ" - óìåðåòü è ò.ä.

ìàìà,

ïàïà,

ÿ...

ПРОИГРАВШИХ
НЕ БЫЛО

Íà äíÿõ íàñòîÿùèé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê "Ïàïà, ìàìà, ÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ" ñîñòîÿëñÿ
ñðåäè ñåìåé ðàáîòíèêîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ "Òàòíåôòü-ÐåìÑåðâèñ" â Àëüìåòüåâñêîì ñïîðòèâíîì òåõíèêóìå.

7 команд, 7 спортивных семей
в 7 эстафетах показали свое мас
терство в беге, прыжках, ведении
мяча клюшкой, вождении вело
сипеда и т.д. Возгласы поддерж
ки, свист, аплодисменты сопро
вождали каждое выступление.
Особенно подготовленные бо
лельщики были у команд ООО
"ТатнефтьЛениногорскРемСер
вис" и "ТатнефтьАзнакаев
скРемСервис".
Главный судья Владимир Ба
деев и его помощник Василий
Павлюков требовали точного
выполнения заданий. Старались
все. С замиранием сердца участ
ники и болельщики слушали ре
зультаты эстафет: каждое очко
было решающим, ведь сюда при
ехали сильнейшие команды.
Заключительная эстафета была
особенно зрелищной: здесь было
и прохождение туннеля, и кувы

рок, и самое впечатляющее
окончание, когда вся команда в
одном большом мешке прыгала
до финиша. Чем дружнее, тем
быстрее!
Лидер определился уже после
второй эстафеты. С каждым но
вым заданием команда "Пингви
ны" ООО "ТатнефтьХимСер
вис" (семья Ильдара Хабибулли
на) увеличивала разрыв. Хотя
три эстафеты с чистой победой
одержала команда "Калинки"
ООО
"ТатнефтьЛениногор
скРемСервис", (семья Андрея
Калинина), она заняла второе
место. Третьей стала команда
"Батыр" ООО "ТатнефтьАзнака
евскРемСервис" (семья Альберта
Абубакирова).
"Сегодня проигравших нет,
все, кто семьями занимается
спортом  всегда победители!" 
такими словами поздравил при
вручении грамот, премий и слад
ких подарков председатель
профсоюзного комитета УК Ау
хат Хасанов.
Л. НОВИКОВА,
заместитель начальника
отдела труда
и управления персоналом
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Чтобы чувствовать цену того, чем вы владеете,
представьте себе, что вы потеряли это.

ÂÎËÅÉÁÎË

ПОБЕДАМИ ВСТРЕТИЛИ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
31 мая, в канун Международ
ного дня защиты детей по ини
циативе управления по физкуль
туре и спорту г. Альметьевск в го
родском парке был организован
открытый республиканский тур
нир по пляжному волейболу для
детей 19951996 гг. рождения. В
Альметьевск приехали юные во
лейболисты из Набережных Чел
нов, Лениногорска и Октябрьс
кого (Башкортостан), всего было
17 команд.
Несмотря на юный возраст иг
роков, игры проходили на до

вольно высоком уровне. Все пое
динки были напряженными,
каждый хотел победить, и осо
бенно интересно проходили иг
ры за призовые места,
В результате упорной борьбы у
юношей первое место заняла па
ра Уразгалиев Руслан и Ишмура
тов Ринат из Альметьевска (тр.
Пахомов Павел), второе и третье
места у челнинцев  Данилова
Игната и Фролова Максима,
Петренко Михаила и Садовни
кова Ивана (тр. Соколов Юрий).
У девочек сильнее всех оказа

лись спортсменки из г. Ок
тябрьский Сагдеева Румия и
Ахунова Полина. Вторые и
третьи места достались альметь
евским волейболисткам  Сибга
туллиной Эльзе и Паймендеевой
Ольге, Юсуповой Алие и Кости
ной Элине (тр. Куршина На
талья).
Следующие соревнования по
пляжному волейболу пройдут
1314 июня среди команд юно
шей и девушек 19931994 гг. рож
дения.
Николай ПЕВЦОВ

КАРИМОВ
ВАРИС ХАРИСОВИЧ
30 мая на 81 году жизни скон
чался известнейший нефтяник,
талантливый организатор произ
водства и прекрасный человек
КАРИМОВ Варис Харисович.
Каримов Варис Харисович ро
дился в 1929 году в с.Татарский
Кандыз Бавлинского района
Республики Татарстан.
В 1952 году после окончания
Уфимского нефтяного института
В.Х. Каримов начал свою трудо
вую деятельность инженером
конторы бурения № 1 треста
"Татбурнефть" производственно
го объединения "Татнефть", где
затем трудился старшим инже
нером, начальником инженер
нодиспетчерской службы, на
чальником производственного
отдела, главным технологом,
главным инженером, директо
ром. С созданием в 1970 году Ле
ниногорского управления буро
вых работ Варис Харисович на
чал работать начальником цент
ральной инженернотехнологи
ческой службы предприятия, да
лее работал главным инженером,
а с 1987  с присущей ему огром
ной работоспособностью возгла
вил управление, где проработал
до 1995 года.
Глубокие знания, высокий
профессионализм и талант орга
низатора В.Х. Каримова во мно
гом определили путь, по которо
му сегодня развивается Ленино

горское УБР  одно из ведущих
высокотехнологичных предпри
ятий управляющей компании
"Татбурнефть" ОАО "Татнефть".
Варис Харисович был инициа
тором разработки и внедрения
новой техники и технологий,
прогрессивных форм в органи
зации производства. Он всегда
пользовался заслуженным авто
ритетом и глубоким уважением
не только как профессионал вы
сочайшего класса, но и как чело
век, отличающийся доброжела
тельностью, душевной теплотой
и внимательным отношением к
окружающим.
Родина высоко оценила трудо
вые заслуги В.Х. Каримова. Он

Администрация и профсоюзный комитет ОАО "Татнефть"
выражают глубокое соболезнование главному специалисту
по организации и планированию внешних проектов
Каримову Наилю Варисовичу по поводу смерти
отца.

Администрация, профсоюзный комитет и совет
ветеранов ООО "ТатнефтьАльметьевскРемСервис"
глубоко скорбят по поводу смерти пенсионерки
НАЗАРОВОЙ
Галины Александровны
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

Коллектив ООО "Татнефть
АктюбинскРемСервис" выражает
соболезнование главному геологу
Файзуллину Ильдару Шайхулловичу
в связи со смертью
матери.

награжден орденами Трудового
Красного Знамени и Дружбы на
родов, медалями "За доблестный
труд. В ознаменование 100летия
со дня рождения В.И. Ленина",
"За трудовую доблесть", "Ветеран
труда", "В память 1000летия Ка
зани", "В ознаменование добычи
трехмиллиардной тонны нефти
Татарстана", знаком "Отличник
нефтяной
промышленности
СССР". Ему были присвоены
звания "Почётный нефтяник
Министерства нефтяной про
мышленности СССР", "Заслу
женный работник нефтяной и
газовой промышленности РФ",
"Заслуженный
нефтяник
ТАССР", вручено Благодар
ственное письмо Кабинета ми
нистров Республики Татарстан.
Светлая память о Варисе Ха
рисовиче Каримове надолго сох
ранится в наших сердцах.
Тахаутдинов Ш.Ф., Хусаинов
Р.Г., Щеповских А.И., Ибраги
мов Н.Г., Маганов Н.У., Сту
денский М.Н., Щелков Ф.Л.,
Хисамов Р.С., Лавущенко В. П.,
Мухамадеев Р.Н., Зиновьев
В.Н., Городний В.И., Рахманов
Р. М., Шарафеев З.Ф., Ягафа
ров А.Ф., Нурмухаметов Р.С.,
Гараев Н.С., Фаткуллин Р.Х.,
Гиматдинов А.К., Садриев И.А.,
Байбурин Ф.Я., Бикчурин Т. Н.,
Ибатуллин Р.Х., Ефремов
Ю.А., Вакула Я.В., Вакула А.Я.

Коллектив ЗАО "Нефтесервис" выражает
искреннее соболезнование заместителю
генерального директора Ризатдинову
Рустаму Музиповичу в связи со смертью
брата.

Администрация, профсоюзный комитет и совет
ветеранов ООО "ТатнефтьАльметьевскРемСервис"
глубоко скорбят по поводу смерти пенсионера
ЯМАНОВА
Анатолии Степановича
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

Коллективы ОАО "ТМНУ", управления "ТатАСУнефть" глубоко
скорбят по поводу безвременной кончины
ХАРИТОНОВА
Николая Петровича,
работавшего начальником техотдела НГДУ "Ямашнефть", и
выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Плутарх, древнегреческий писатель, историк и философморалист
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