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Нафис Афзалтдинов: 

«Я – богатый человек»
Недавно свой 80-летний юбилей отметил заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышленности 
РСФСР, полный кавалер ордена Трудовой Славы 
Нафис Абылгатович Афзалтдинов – один из про-
славленных ветеранов управления «елховнефть» и 
компании «Татнефть», чья жизнь неразрывно связа-
на со славной историей добычи татарской нефти.

Поздравить ветерана в этот день 
пришли не только представители 
родного нГДУ и ПаО «Татнефть», 
но и городской администрации, со-
вета ветеранов района, профсоюзных 
организаций, представители СМИ, 
бывшие коллеги, родные и близкие.

начальник управления, депутат 
Госсовета рТ азат Хабибрахманов 
вручив памятный подарок юбиляру, 
сказал: «Уважаемый нафис абылга-
тович, вы являетесь для всех нас при-
мером настоящего трудолюбивого, 
преданного своему делу нефтяника. 
на вас равняется наша молодежь. 
Спасибо вам за ваш вклад в развитие 
управления, становление его славных 
трудовых традиций». Он также поже-
лал ветерану бодрости духа, здоровья 
и долгих лет жизни.

Поздравительные речи в адрес 
легендарного нефтяника произнесли 
начальник ОвП ПаО «Татнефть» 
Газинур Ибрагимов, заместитель 
председателя профсоюзного комитета 

«Татнефти» андрей Зимин, 
депутат Госсовета рТ, на-
чальник нГДУ «альметьев-
нефть» ренат нугайбеков, 
председатель ППО нГДУ 
«Елховнефть» рузэль Шай-
марданов, председатель сове-
та ветеранов муниципального 
района василий Самойлов, 
начальник управления со-
циальной защиты Кадрия 
Гиматдинова.

все они, а также другие многочис-
ленные гости выразили искренние 
слова уважения и благодарности 
имениннику, пожелали ему крепкого 
здоровья и благополучия.

Трудовая биография нафиса 
абылгатовича тесно связана с кол-
лективом управления. начинал он 
помощником бурового мастера, а 
с 1966 года трудился оператором 
по добыче нефти и газа. Здесь он 
проработал более сорок лет, вплоть 
до выхода на заслуженный отдых в 
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2005 году.
начало трудовой деятельности 

нафиса афзалтдинова пришлось 
на нелегкие времена разработки 
месторождений и интенсивной до-
бычи нефти в Татарстане. Скважины 
обслуживали в основном вручную, 
механизация была минимальной. Из-
за того, что трубы не были защищены 
от коррозии, порывы происходили 
регулярно, а ликвидировать аварии 
при слабой оснащенности бригад 
механизацией и техникой было очень 

непросто.
За все годы своей работы в управ-

лении нафис афзалтдинов снискал 
почет и уважение всего трудового 
коллектива, зарекомендовал себя 
высококвалифицированным, ис-
полнительным и инициативным 
работником. Он никогда не останав-
ливался на достигнутом, совершен-
ствовал практический опыт, регу-
лярно вносил рационализаторские 
предложения.

За доблестный труд, большой 
личный вклад в повышение эф-
фективности разработки нефтяных 
месторождений ТаССр, внедрение 
передовых технологий, новых мето-
дов добычи нефти н.а. афзалтдинов 
был трижды награжден орденами, 
став полным кавалером ордена Тру-
довой Славы.

в кругу многочисленных родных 

и гостей в теплой беседе за чашкой 
чая нафис абылгатович поделился 
воспоминаниями о памятных собы-
тиях из своей жизни, связанных с его 
трудовой деятельностью. некоторые 
из гостей, которые много лет знают 
юбиляра, также вспомнили интерес-
ные моменты и случаи, связанные с 
легендарным нефтяником, события-
ми тех далеких лет.

в завершение чествования юби-
ляр сказал:

– я богатый человек, потому 
что прожил до глубокой старости и 
меня всегда, в том числе и во время 
работы в нГДУ, окружали хорошие 
люди. Потому что со мной рядом мои 
близкие люди – супруга, дети, внуки, 
родственники, друзья.

Наиль Батршин, 
фото Равиля Хафизова и из личного 

архива Н.А. Афзалтдинова

«Станцию ждет 
большое будущее»
40 лет – именно столько ооо «Нижнекамская ТЭЦ» 
надежно обеспечивает город Нижнекамск и промыш-
ленный узел электрической и тепловой энергией. Эту 
знаменательную дату, а также свой профессиональный 
праздник отметили работники и ветераны станции.

в своей поздравительной теле-
грамме генеральный директор 
«Татнефти» наиль Маганов назвал 
электростанцию одним из крупней-
ших энергетических предприятий 
Татарстана, важнейшим элементом 
инфраструктуры региона, необхо-
димой составляющей реализации 
инвестиционных индустриальных 
проектов.

С теплыми словами приветствия 
к энергетикам обратился директор 
ООО «нижнекамская ТЭЦ» алек-
сей Юмангулов. Он напомнил со-
бравшимся события сорокалетней 
давности. 16 декабря 1979 года был 
растоплен пиковый котел, введена 
в работу башенная градирня. 22 
декабря заработал первый энерге-
тический котел, 26 декабря – тур-
боагрегат №1. 30 декабря после 
комплексного опробования блок 
введен в промышленную эксплуа-
тацию. И, наконец, 11 января 1980 
года нижнекамская ТЭЦ -2 вошла 
в строй действующих.

Люди с замиранием сердца 
слушали выступление директора. 
в ветеранской организации пред-
приятия сегодня более шестидесяти 
«пускачей». Именно так новое по-
коление энергетиков уважительно 

называет ветеранов, принимавших 
участие в пусконаладочных рабо-
тах. абсолютное большинство из 
них присутствовали в зале. Каждая 
дата из 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов 
была для них частью профессии и 
частью жизни.

алексей Юмангулов и пред-
седатель профкома станции Гузель 
Гатина поблагодарили ветеранов 
за самоотверженный и героиче-
ский труд, за мудрость и опыт, 
переданные новым поколениям 
энергетиков, за стойкость, с ко-
торой эти люди вместе с родным 
предприятием прошли тернистый 
и сложный путь.

Искренне поздравил деловых 
партнеров и соседей генеральный 
директор аО «ТанЕКО», руко-
водитель блока «нефтегазопере-
работка» ПаО «Татнефть» Илшат 
Салахов. Он подчеркнул, что энер-
гетики – это высокотехнологичная 
и благородная профессия. Он также 
отметил, что за последние годы (с 
1 июня 2010 года нижнекамская 
ТЭЦ вошла в состав компании 
«Татнефть») на станции проведена 
огромная работа по модернизации. 
Это позволило не только сохранить 
предприятие, но и создать все воз-

можности, чтобы станция успешно 
развивалась и двигалась вперед.

От имени других деловых пар-
тнеров – УК «Татнефть-нефтехим» 
энергетиков поздравил первый за-
меститель директора предприятия 
по производству и реализации 
алексей Сорокожердьев. 

За постоянную поддержку кол-
лектив предприятия поблагодарила 
директор подшефной школы № 19 
Лариса архипова. Школа была по-
строена 35 лет назад, и все эти годы 
учреждение ощущало помощь, за-
боту и внимание энергетиков.

в целом праздник получился 
ярким, трогательным и веселым. 
Организаторы отказались от тра-

диционной официальной части. 
Поздравления чередовались с вы-
ступлениями артистов и награжде-
нием лучших работников. а потом 
ветеранов пригласили на дружеское 
застолье. Люди с удовольствием 
общались, вспоминали славную 
историю и во всем демонстрирова-
ли свой энергичный и позитивный 
настрой.

Так, бывший работник котло-

турбинного цеха владимир Сучков 
убежден, что сорок лет для пред-
приятия – это самый расцвет, и 
станцию, несомненно, ждет боль-
шое будущее. 

Общее настроение выразила 
ветеран Галина Чуракова. «Будьте 
здоровы и счастливы, – посоветова-
ла она коллегам, – чаще улыбайтесь 
и реже грустите».

Р. Шарафутдинов
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