
● НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
C 18 по 20 июня 2019 года в Москве, в Экс-

поцентре, прошла Международная выставка 
оборудования для производства и обработки 
проволоки и кабеля Wire-2019. 

В этом году в выставке приняли участие 
со стендами 200 компаний из 25 стран мира, 
были представлены ведущие производители 
из Германии, Китая, Франции, Италии, США. 

Выставку также посетили специалисты 
ООО «Татнефть-Кабель», состоялись встре-
чи и переговоры, по итогам которых ожидает-
ся получение информации об оборудовании, 
которое будет использовано для планирова-
ния дальнейшего развития предприятия.

ООО «Перекрыватель»
На скважине №8954г НГДУ «Елховнефть» 

проведены испытания головки цементи-
ровочной вращающейся Ø114 с резьбой 
премиум класса при цементировании экс-
плуатационной колонны с горизонтальным 
окончанием, под руководством инженера-
технолога департамента расширяемых си-
стем ООО «Перекрыватель» Ильгиза Вахи-
това. 

Услуги выполнены в полном объеме, пре-
тензий к качеству выполненных работ не 
имеется.

ООО «УК «Система-Сервис»
В период с 1 по 25 июля в г. Керчь про-

ходит Международный конкурс-фестиваль 
«Город солнца», «Фантазия моря», «Един-
ство России», «Великая страна». 

Конкурс-фестиваль призван содейство-
вать выявлению одаренных исполнителей, 
приобщению талантливых участников к 
программам международного сотрудни-
чества, а также установлению творческих 
контактов. 

Для участия в конкурсе приглашен муж-
ской вокальный ансамбль «Позитив» груп-
пы компаний «Система-Сервис», под руко-
водством Ирины Смолькиной.  Это событие 
является признанием мастерства и таланта 
нашего ансамбля. Желаем ребятам успехов 
и ярких побед!

На КНС-11А ЦППД НГДУ «Прикамнефть» 
силами цеха №11 ООО «Сервис НПО» вы-
полнен перемонтаж насосного агрегата №1 
с ЦНС 180х1300 на ЦНС 240х1300 произ-
водства ОАО ТД «Воткинский завод». 

Оптимизация насосных агрегатов по-
зволит сократить время их работы за счет 
увеличения производительности, снизит ве-
роятность роста уровней жидкости на УППН 
и, соответственно, риск остановки добыва-
ющих скважин. 

В ближайшее время планируется замена 
ЦНС агрегата №2 и замена ЦНС агрегатов 
№1 и №2 на КНС-10А.

ООО «Сервис НПО»

Специалисты КТС ООО «РИНПО» по-
сетили Международную выставку произ-
водственных технологий нового поколения 
Rosmould-2019 (г. Москва). В рамках фо-
рума были изучены возможности аддитив-
ных технологий, применяемых в различных 
отраслях. Концепция выставки позволила 
увидеть на одной площадке весь производ-
ственный цикл – от идеи до готового изде-
лия, выбрать подходящего производителя 
или поставщика, узнать о современных тех-
нологиях производства.

ООО «РИНПО»
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ОТКРЫТИЕ  
УФИМСКОГО УЧАСТКА

В конце 2018 года ООО 
«УК «Система-Сервис» 
выиграло тендер на арен-
ду и комплексное обслу-
живание установок УЭЦН 
на скважинах НГДУ «Уфа-
нефть» ООО «Башнефть-
Добыча» в 2019-2021 гг. 

В целях обеспечения требования 
условий тендерного договора 
была подобрана база производ-

ственного обслуживания в д. Нижего-
родка в пригороде города Уфа. 

В короткие сроки компанией была 
проведена большая работа по орга-
низации, оснащению и запуску ново-
го производственного участка: 
 установлены и запущены в работу

две технологические линии по ремонту 
кабеля, позволяющие обеспечить ре-
монт до четырех линий в смену;
 смонтирована универсальная

технологическая линия по ремонту 
установок УЭЦН 

для проведения 
комиссионных 

р азб о р о в 

и расследования преждевременно от-
казавших УЭЦН, производительностью 
3-4 разбора комплекта в рабочую смену.

На территории базы организованы:
 участок тестирования и испыта-

ния кабельных линий прибором Корунд, 
установлена ванна для испытания кабе-
ля на барабане вместимостью 2 шт.;
 участок по ремонту и испытанию

станций управления УРНО (участок по 
ремонту наземного оборудования), по-
зволяющий оперативно, без привлече-
ния подрядной организации обеспечить 
ремонт станций управления собствен-
ности ООО «УК «Система-Сервис»;
 участок маслохозяйства, для реге-

нерации масла, бывшего в употреблении.
На территории базы установлены 

стеллажи для хранения ка-
бельной продукции и 

УЭЦН, по всей территории участка ведет-
ся видеонаблюдение для обеспечения 
сохранности оборудования и контроля  
технологического процесса при выпол-
нении работ.

В настоящее время на участке ра-
ботают 35 человек (8 ИТР и 27 электро-
монтеров). Персонал, работающий 
вахтовым методом, обеспечен общежи-
тием для комфортного проживания. 

В июне состоялось торжественное от-
крытие Уфимского участка. В мероприя-
тии приняли участие администрация и 
профсоюзный комитет группы компаний 
«Система-Сервис», а также официаль-
ные представители Заказчика.

Дмитрий СУВОРОВ,  
ведущий инженер отдела организации 

производства, ПБ и ОТ  
ООО «Сервис НПО»



СОБЫТИЯ
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСА

Новости Холдинга «ТАГРАС»

В городе Булгар на 
первом трехдневном 
курсе руководители 
дивизионов изучали 
«Стратегический ме-
неджмент и иннова-
ции». В первый день 
участники семинара 
прослушали лекцию 
«Стратегический ме-
неджмент» к.э.н., до-
цента РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, приглашенного преподавате-
ля МВА, DВА Высшей школы биз-
неса КФУ Ольги Александровой. 
Слушатели программы провели 
систематизацию стратегических 
ориентиров развития компаний, 
выявили особенности внешней и 
внутренней бизнес-среды, изучили 
инструменты для разработки стра-
тегических целей развития и соз-
дания устойчивого конкурентного 
преимущества Холдинга.

– Мы обучаемся, чтобы для 
себя понять, где мы находимся, 
куда дальше двигаться, и выбрать 
те направления, на которые бу-
дем опираться в дальнейшем 
развитии Холдинга. Учимся раз-
бираться в общих стратегиях и в 
том, как живет сегодня мир. Рас-
сматриваем нашу деятельность 
с точки зрения бизнес-модели и 
пересматриваем ее 
под новые совре-
менные требова-
ния, – объяснил 
г е н е р а л ь н ы й 
директор Хол-
динга «ТАГРАС» 
Ленар Назипов. 
– Сейчас мы пыта-
емся понять, как выстраивать 
взаимоотношения с заказчиком 
с точки зрения новых методоло-
гий, которые внедряются в мире.  

СТРАТЕГИИ
БУДУЩЕГО

Сегодня, когда мир меняется и ускоряется на 

глазах, работать или управлять, опираясь 

только на традиционные методы и нарабо-

танный опыт, становится неэффективно 

и небезопасно. В бизнесе выигрывает тот, 

кто учится и получает новую информацию. 

Памятуя об этом, в Холдинге «ТАГРАС» орга-

низовали ряд обучающих семинаров для топ-

менеджмента Холдинга и его дивизионов.

Почти 15 млн тонн 
нефти добыла Группа 

«Татнефть» в I полугодии 
2019 года

За январь-июнь 2019 года пред-
приятия Группы «Татнефть» добыли 
14 829 тыс. тонн нефти, что на 546 
тыс. тонн больше, чем в 2018 году, 
сообщила компания. В июне дочер-
ние общества в совокупности добы-
ли 2519 тыс. тонн. нефти. ПАО «Тат-
нефть» в июне реализовала 2494 
тыс. тонн, за шесть месяцев – 14 667 
тыс. тонн (+552 тыс. тонн к 2018 г.).

За 6 месяцев 2019 года в новом 
бурении построено и сдано 282 
скважины (на 11 скважин меньше 
предыдущего года), в том числе экс-
плуатационное бурение – 200 сква-
жин, бурение на битум – 78 скважин, 
разведочное бурение – 4 скважины.

Комплекс нефтеперерабатыва-
ющих и нефтехимических заводов 
«ТАНЕКО» переработал в июне 
859,8 тыс. тонн сырья, с начала года 
– 4,805 млн тонн. В том числе, в 
июне переработано 774,5 тыс. тонн 
нефтепродуктов, с начала года – 
4,367 млн тонн.

«Газпром» выживает  
американский СПГ  

из Европы
За первое полугодие 2019 года 

«Газпром» сократил экспорт газа 
в дальнее зарубежье на 5,9%, до 
95,3 млрд кубометров, что, однако, 
не помешало холдингу продолжить 
наращивание добычи до самого 
высокого уровня с 2011 года, пишут 
«Ведомости». Спрос на российский 
газ в Европе растет, благодаря низ-
ким ценам, которые уже опустились 
до минимума за десять лет в $120 за 
тысячу кубометров. При таких ценах 
поставка сжиженного газа из США в 
Европу становится абсолютно невы-
годной. 

«Газпром» за последние два ме-
сяца вышел на прошлогодний трек 
по экспорту газа в дальнее зару-
бежье, следует из опубликованной 
компанией оперативной статистики. 
Однако продолжает сказываться 
эффект теплой зимы, поэтому об-
щие поставки за полугодие сократи-
лись на 5,9%. При этом «Газпром» 
активно закачивает газ в хранилища 
как в России, так и в Европе, благо-
даря чему компания нарастила до-
бычу с начала года на 2,3%, до 258,7 
млрд кубометров – максимум с 2011 
года. 

Ливия взывает о помощи
Глава Национальной нефтяной 

корпорации Ливии (NOC) Муста-
фа Саналла обратился к мирово-
му сообществу с просьбой спасти  
нефтедобычу в стране от разруше-
ния. «Что я могу сказать, так это 
международное сообщество долж-
но найти пути противостоять угрозе 
ливийскому энергетическому секто-
ру», – заявил он журналистам.

Еще в мае Саналла предупреж-
дал, что вооруженные нападения 
на нефтедобывающую инфраструк-
туру в Ливии грозят почти полной 
остановкой добычи нефти в стра-
не. Военный конфликт в Ливии 
между национальными войсками и 
повстанцами усилился несколько 
месяцев назад. Вооруженные груп-
пировки провели ряд атак на нефте-
добывающие активы в стране, из-за 
чего неоднократно останавливались 
как добыча на крупнейшем в стране 
месторождении Шарара, так и экс-
порт. Из-за нестабильной ситуации 
в стране Ливию освободили от уча-
стия в сокращении добычи в рамках 
соглашения ОПЕК+.

(По материалам Oilcapital.ru)
25-летний юбилей – это повод 

оглянуться назад, вспомнить годы 
напряженной работы, годы находок 
и побед, историю становления ООО 

«Татнефть-Кабель». И сегодня нам 
есть чем гордиться, ведь наш завод 
пользуется заслуженным авторите-
том как у потребителей кабельно-

проводниковой продукции, так и у 
партнеров. Коллективом предпри-
ятия пройден нелегкий, но славный 
путь, и впереди у нас большие пла-
ны по развитию и расширению про-
изводства, разработке и выпуску 
новых видов продукции.

В данной статье нам хотелось 
бы рассказать об одном из под-
разделений предприятия – службе 
контроля качества. 

Постоянное повышение тре-
бований к качеству выпускаемой 
продукции, ее надежности и долго-
вечности, разработка новых видов 
продукции, необходимость опреде-
ления технических характеристик 
как в процессе разработки продук-
ции, так и на всех дальнейших эта-
пах ее жизненного цикла требуют 
исключительного внимания, кото-
рое уделяется в настоящее время 
вопросам рациональной организа-
ции и проведения испытаний, обе-
спечения достоверности и един-
ства их результатов.  

Первым руководителем службы 
контроля качества был Ирек Миф-

тахов. Именно ему выпало осваи-
вать работоспособность лаборато-
рии вместе с молодыми тогда еще 
лаборантами Раисой Исмагиловой, 
Светланой Дмитриевой, Райханой 
Валиевой, Сириной Ханиповой, ко-
торые в настоящее время находят-
ся на заслуженном отдыхе.

С августа 2008 года руководите-
лем службы стал Сирен Мифтахов. 
Квалифицированные лаборанты 
службы контроля качества Марина 
Гафарова и Эльмира Ишалина, ра-
ботающие здесь со дня основания 
завода, передают опыт молодым 
лаборантам. 

Коллектив подразделения 
успешно справляется со своими 
производственными задачами – от-
слеживает основные параметры 
продукции, регистрирует возмож-
ные нарушения, дефекты и брак, 
принимает меры по их устранению 
и недопущению в дальнейшей ра-
боте. Благодаря его эффективной 
деятельности работа по выпуску 
качественной продукции налажена 
на должном уровне.

О СЛУЖБЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Руководитель службы Сирен Мифтахов,  
лаборанты Наталья Джалилова и Эльмира Салаватова

То есть не просто понять, что 
мы хотим сегодня и завтра будем 
делать. Мы сейчас хотим сде-
лать так, чтобы завтра быть 
лучше. Уже сегодня заложить 
критерии успеха, который будет 
реализовываться в определённом 
промежутке времени.

Как объяснил генеральный 
директор Холдинга, работать по-
старому, когда и сам заказчик, и 
весь мир активно развиваются, не 
получится для тех предприятий, ко-
торые хотят не просто удержаться 
на рынке нефтесервисных услуг, а 
стремятся стать лучшими и самы-
ми эффективными в России. Кроме 
того, отметил он, уже сегодня ме-
няются взаимоотношения в самом 
Холдинге: из финансовых единиц 
со своим пониманием бизнеса 
дивизионы стремятся найти об-
щие площадки для взаимодей-
ствия и достичь синергетическо-
го эффекта для того, чтобы уже 

единой командой, едиными под-
ходами продолжить наступление 
на рынок услуг. 

На второй день курса об инно-
вационной модели бизнес-процес-

сов рассказал профессор Школы 
бизнеса Национального универ-
ситета Сингапура, Стэнфордского 
университета США, Гарвардского 
университета США Кок Бэнг Нео. 
Он ознакомил слушателей с тех-

нологиями изменения дизайна 
бизнес-процессов в компании под 

влиянием прорывных 
инновационных техно-
логий на примере за-
рубежных нефтяных 
индустрий. Он также 
подробно объяснил, 
как разработать стра-
тегические варианты 
трансформации биз-
неса, когда необходи-
мо применять инно-
вационные решения, 
какие инструменты 
помогут в опреде-

лении проблемных зон в системе 
тактического и оперативного пла-
нирования. Как отметил профес-
сор, процессы инноваций для всех 
одинаковы, новатором может быть 
каждый. Для Холдинга «ТАГРАС» 
очень важно увидеть разные пер-
спективы с различных уровней.

– Сегодня мы говорим по боль-
шей части об инновационной 
организации. Как организация 
реагирует на прорывы, измене-
ния в отрасли. То есть мы рас-
сматриваем прорывные силы 
от технологий до стратегии и 
платформ. И как они все влияют 
на бизнес-модель организации. За 
этим всем следует инновацион-

ный дизайн органи-
зации, – рассказал 

профессор Нео. 
– Мы говорили, 
как высшее 
руководство 
о р г а н и з а ц и и 

может разрабо-
тать инновационную 

организацию, чтобы она смогла 
реагировать на прорывы и из-
менения в отрасли. Я вижу, что 
здесь собрались профессионалы, 
– продолжил профессор. – Они ак-
тивны, хотят, чтобы их бизнес 
вырос, они находятся за предела-
ми традиционных представлений 
о бизнесе. Я надеюсь, что мето-

дология, которую мы сегодня из-
учили, поможет им продвинуть 
свое видение в компаниях.

Третий день был посвящен вы-
явлению алгоритмов командной 
синергии в реализации стратегии 
компании, ориентированной на 
результат в быстроизменяющейся 
среде. Участники прошли тренинг 
«Командная синергия», после ко-
торого бизнес-тренер МВА Елена 
Кульбарисова провела тестирова-
ние типологии личности каждого 
участника.

Участники высоко оценили об-
учение и признались, что курс из-
менил их представление о нынеш-
них тенденциях в выстраивании 
менеджмента в бизнесе.

– Меняется заказчик, меня-
ется рынок, меняемся мы. Мы 
должны реагировать и предла-
гать заказчику ту продукцию, ко-

торая востребована 
на этот момент. 

И позволяет 
плодотворно 
работать в 
дальнейшем, 
– отметил ди-

ректор «ТМС 
групп» Анвар 

Яруллин.
– За эти дни мы получили ин-

сайт, колоссальное 
открытие про-

сторов мыш-
ления. Мы за-
рядились и 
осознали, как 
реализовать 

новое знание, – 
сказал директор 

«ТаграС-РемСер-
вис» Айрат Закиров.

Подводя итоги, Ленар Назипов 
отметил, что этот курс – не по-
следний. На подобные семинары 
в течение года специалисты и ру-
ководители дивизионов Холдинга 
соберутся еще не раз.

Гульназ ЗАКИРОВА
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Датчики движения – это сен-
соры, реагирующие на появление 
человека в помещении. При их 
срабатывании может включаться 
светильник, видеокамера над вход-
ной дверью или система кондици-
онирования. Как правило, эти при-
боры устанавливают в местах, где 
люди не находятся постоянно: в ко-
ридорах, прихожих, на лестницах. 
Датчик движения для включения 
света – самая популярная разно-
видность. Светильник с датчиком 
движения позволяет экономить до 
70% электроэнергии, затрачивае-
мой на освещение помещений.   

Есть множество датчиков раз-
ных по форме и размеру. По прин-
ципу их действия датчики движения 
можно разделить на ультразвуко-
вые, инфракрасные и микроволно-
вые. Помимо этого, они разделяют-
ся на активные и пассивные.

Пассивный датчик популярен 
во всем мире. Он работает на ос-

нове инфракрасного излучения. 
Главное его предназначение – за-
щита частных домов, территорий 
или иных помещений. Датчики сто-
ят недорого, зато очень надежны. 
Название свое получили потому, 
что воспринимают тепловое излу-
чение, которое исходит от всех те-
плокровных.

Сенсоры датчиков активизиру-
ются даже тогда, когда в поле обзо-
ра попадают животные.

Можно произвести определен-
ные настройки прибора, после 

активации которых датчик будет 
включать свет только при движении 
более крупных объектов.

Инфракрасные датчики внутри 
помещения нельзя устанавливать в 
непосредственной близости от на-
гревательных приборов.

Ультразвуковой датчик − наи-
более простой вид датчика. Может 
быть только активным. Принцип 
работы основан на излучении уль-
тразвука, а затем приеме его же, 
отраженного от окружающих пред-
метов. Объекты, которые движутся 
в поле обзора, изменяют частоту 
ультразвука. Это служит сигналом к 
срабатыванию устройства. Датчики 
такого типа часто используются в 
охранных система авто.

Микроволновые датчики – на-
стоящие радиолокационные рада-
ры. От них исходит радиоимпульс, 
частота которого лежит в области 
микроволн, после чего устройства 
«ловят» его обратно после отраже-

ния. По принципу действия похожи 
на ультразвуковые датчики. Оба 
этих вида датчиков не реагируют на 
резкие перепады температуры, что 
часто наблюдается у инфракрас-
ных устройств.

Микроволновое излучение про-
никает без труда сквозь тонкие 
перегородки, а это значит, что ис-
пользование одного такого датчика 
позволит уберечь не одну комнату 
от проникновения в нее недобро-
желателей. Помимо этого необ-
ходимо знать, что при установке 
таких датчиков нужно держать 
двери комнат закрытыми, посколь-
ку сквозняки могут воспринимать-
ся датчиком как сигнал тревоги. 
Но микроволны, равно как ультра-
звук, отражаются от всех предме-
тов не искажаясь, в том числе и от 
неподвижных. Поэтому в местах 
слежения датчиков образуются 
«тени», откидываемые деревьями, 
заборами, столбами, в которых как 

раз могут скрываться движущиеся 
объекты.

Выбор датчиков движения сто-
ит начинать с определения места 
установки датчика с учетом типа 
конкретного датчика движения, от 
которого зависит объем контроли-
руемого пространства. Для бытово-
го использования не стоит услож-
нять систему контроля, а можно 
использовать самый простой дат-
чик движения с инфракрасным 
сенсором. Эти датчики наиболее 
безопасны для человека и домаш-
них животных, а также достаточно 
надежны и точны. 

Простота установки датчиков 
движения позволяет быстро под-
ключить их к системе освещения, 
а небольшие размеры и различные 
цвета оформления – сделать их не-
заметными или даже скрытыми.

Эдуард БАТГУТДИНОВ,  
инженер службы главного 

энергетика ООО «РИНПО»

ДАТЧИКИ  ДВИЖЕНИЯ  И  ПРИСУТСТВИЯ  − 
РЕАЛЬНЫЙ  СПОСОБ  ЭКОНОМИИ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Бавлинский цех №9 ООО «Сер-
вис НПО» является основным ис-
полнителем работ по договору 
комплексного обслуживания УЭЦН 
в НГДУ «Туймазанефть», НГДУ 
«Ишимбайнефть», а с 2019 года и 
в НГДУ «Уфанефть» ООО «Баш-
нефть-Добыча» ПАО НК «Рос-
нефть».

Для производства и выполне-
ния работ по этому договору были 
дополнительно привлечены элек-
тромонтеры из Удмуртского цеха 
№12, а также произведен набор 
сотрудников из других регионов 
России (Пермской и Ульяновской 
области, Удмуртской Республики и 
Республики Башкортостан). 

С учетом увеличения объемов 
обслуживания, характера и тем-
па работы заказчика был введен 
вахтовый метод работы персонала 
Бавлинского цеха.

Для проживания рабочей вах-
ты изначально использовалась 
арендованная жилплощадь в 
многоквартирном доме. Это до-

ставляло массу неудобств как для 
персонала, так и для оперативной 
организации работ. Тогда для про-
живания работников-вахтовиков 
в сжатые сроки был организован 
и запущен бытовой комплекс на 
территории цеха. Обустроенное 
для этих целей здание включает в 
себя комнату для отдыха и приема 
пищи, кухню, пять спальных ком-
нат и санитарный узел со стираль-
ной машиной. Общее количество 
проживающих в вахту составляет 
10 человек.

Созданные условия полностью 
удовлетворяют потребностям пер-
сонала. Повышена оперативность, 
учитывая непосредственную бли-
зость к работе, улучшены санитар-
но-гигиенические условия, а также 
значительно сокращено время и 
расходы по доставке вахтового 
персонала в цех.

Ильдар ДАУТОВ,  
заместитель начальника цеха №9 

ООО «Сервис НПО»

Основным направ-
лением деятельности 
ООО «Татнефть-Ка-
бель» является про-
изводство нефте-
погружного кабеля, 
в том числе кабеля 
марки КИФБП и па-
зовой изоляции для 
ПЭД, при изготовле-
нии которых исполь-
зуется фторопласт 
FEP российского про-
изводства. Так как 
пазовая изоляция для 
ПЭД является новым продуктом, в 
цехе начали скапливаться техно-
логические отходы фторполимера. 
В случае утилизации на полигоне 

с течением времени 
образуются следу-
ющие соединения: 
фтористый водо-
род, тетрафторэти-
лен, гексафторэтан, 
октафторциклобу-
тан, перфторизо-
бутилен. Самым 
опасным из вы-
шеперечисленных 
является перфтори-
зобутилен – крайне 
ядовитый газ, кото-
рый примерно в 10 

раз ядовитее фосгена. Попадание 
этих соединений в почву и далее 
в водоносные горизонты приводит 
к отравлению окружающей среды. 

В связи с невозможностью ути-
лизации был открыт проект, на-
правленный на изготовление и 
реализацию вторичного фторполи-
мера (отходов производства) соб-
ственными силами с целью сни-
жения себестоимости погружного 
кабеля. Руководителем проекта 
назначена ведущий инженер по 
ООП, ПБ и ООС Гузель Закирова.

За время работы скопилось 
примерно 600 кг отходов. Изна-
чальной целью проекта была 
возможность повторного исполь-
зования для производства фто-
ропластовой трубки. Произвели 
визуальный осмотр скопивших-
ся отходов и произвели пробное 
дробление. Результат неудовлет-

ворительный, так как фторопласт 
оказался крупной фракции и из-
мельчить его до нужного состоя-
ния на оборудовании, имеющемся 
на предприятии, невозможно. При-
няли решение продавать отходы 
в виде трубки. Направили письма 
поставщикам фторопласта: ООО 
«ГалоПолимер Кирово-Чепецк», 
ООО «Эталон», ООО «Транскул.
Рус», ООО ПКП «МИТО», но полу-
чили отрицательные ответы.

 Далее направили предложения 
покупателям отходов. Среди них 
лишь один предложил цену 8 руб./
кг, и еще одна фирма запросила 
опытную партию отходов фторпо-
лимера в количестве 20 кг. Также 
на ЭТП В2В было размещено объ-

явление о продаже, но и тут ре-
зультат оказался отрицательным. 

Командой проекта были про-
должены поиски, использовались 
наработанные связи и поисковые 
системы и, наконец, покупатель 
был найден.  Заключили договор с 
учетом долгосрочной поставки до 
конца 2019 года на условиях 100% 
предоплаты и доставки транспорт-
ной компанией за счет покупателя. 

Командой проекта планирует-
ся продолжить работу по поиску 
технического решения для эффек-
тивной реализации отходов фтор-
пласта. 

Майя НИКЕРИНА, 
инженер ООП, ПБ и ОТ  

ООО «Татнефть-Кабель»

ПРОЕКТ  ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  
ВТОРИЧНОГО  ФТОРПОЛИМЕРА

Руководитель проекта 
Гузель ЗАКИРОВА

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВАХТОВИКОВ



История Петра и Февронии
Пара Февро-
нии и Петра 
считается у 
п р а в о с л а в -
ных образцом 
христианско-

го супружества. Князь Петр – вто-
рой сын муромского князя Юрия, 
вступил на престол в 1203 году. 
За несколько лет до этого события 
Петр заболел страшной болезнью 
– проказой. Ему приснился сон, 
что вылечить от недуга способна 
лишь дочь «древолазца» бортни-
ка, который добывает дикий мед. 
Имя ее – Феврония, обычная кре-
стьянка − из небольшой рязанской 
деревушки.

Девушка была очень умной, 
красивой, доброй, умела разго-
варивать с животными и знала 
свойства всех растений в округе. 
Она могла вылечить любой недуг, 
поэтому к ней часто обращались 
за помощью. Князь поклялся, что 
после исцеления возьмет Февро-
нию в жены, и она помогла ему 
справиться с болезнью. Только 
вот Петр не сдержал свое слово, 
и тогда проказа вернулась, ему 
пришлось вновь обратиться к Фев-
ронии за советом и помощью. Она 
вылечила его во второй раз, и он 
взял ее в жены.

После унаследования княжения 
бояре ополчились на супружескую 
пару, Феврония – простого проис-
хождения и это оскорбляет знатных 
особ. Петру был поставлен ульти-
матум: он должен отказаться от 
своей возлюбленной. Но он не смог 
этого сделать. Вместе они уплыли 
по Оке на лодке и стали жить среди 
простых людей.

В Муроме начали происходить 
бесчинства, велась кровопролит-
ная война за престол. Бояре собра-
ли совет и приняли единогласное 
решение – вернуть обратно князя 

П р о г р а м м а 
фестиваля была 

насыщенной и раз-
нообразной. После 

вступительного слова пред-
седателя молодежного комитета 
ПАО «Татнефть» Дмитрия Несми-
на и торжественного открытия на-
чалась серия традиционных тури-

стических испытаний. 
В первый день нас ожидал этап 

«Спортивное ориентирование 
«Лабиринт» и конкурс поваров. 
На второй день соревнований Ра-
иль выступил в конкурсе капита-
нов. Позже вся команда отправи-
лась на этап «Пешеходная группа 
длинная», в него входили самые 
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ПОЛЕЗНАЯ 
информация

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «РИНПО» глубоко 
скорбят по поводу смерти слеса-
ря-ремонтника цеха №2

ГАРИПОВА 
Фаниса Явдатовича

выражают искренние соболез-
нования родным и близким, раз-
деляют боль утраты.

Коллектив группы  
компаний «Система-Сервис»

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

с 60-летием
МУХТАРОВА Ильдуса Фаильевича, 
ведущего инженера-технолога  
ООО «Перекрыватель» (11 июля) 

МУГАЛИМОВА  
Марата Федаиловича,  
электромонтера цеха №9  
ООО «Сервис НПО» (11 июля) 

ЧЕТКАСОВА Виктора Петровича, 
электромонтера цеха №9 
ООО «Сервис НПО» (12 июля) 

ЛАЗАРЕВА Николая Михайловича, 
слесаря-ремонтника цеха №2  
ООО «РИНПО» (25 июля)

ГАРАЕВА Нафиса Анисовича, 
ведущего инженера-конструктора  
ООО «Перекрыватель» (29 июля)
Прекрасный возраст 60, 
Его прожить не так-то просто. 
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить 90.
Живите счастливо и долго 
И не считайте Вы свои года, 
Удача, радость и здоровье 
Пусть Вам сопутствуют всегда!

с  5 0 - л е т и е м
ТУМБИНСКОГО  
Андрея Николаевича,  
электромонтера цеха №1  
ООО «Сервис НПО» (7 июля)

ЯМАЛТДИНОВА 
Артура Хазиевича,  
слесаря-ремонтника цеха №4 
ООО «РИНПО» (14 июля)

Мужчина – царственность и сила, 
Мужчина – творчество небес, 
Мужчина – яркое светило, 
Мужчина – чудо из чудес!
И с юбилеем поздравляем, 
В тот день, когда родился он. 
И всего доброго желаем: 
Чтоб жизнь, как мед, чтоб жизнь, 

как сон!

ДЕНЬ Семьи,
Любви и Верности

Многие в курсе, что 8 июля 
– День семьи, любви и вер-
ности, но не все знают, 

что в тот день также есть и церковный праздник Петра и 
Февронии и что между ними есть непосредственная связь. 
У этого дня есть красивая и светлая история, про кото-
рую мы расскажем далее.

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

ПОЛУЧИЛИ
«ОТЛИЧНО» 
ЗА ТУРИЗМ!
С 14 по 16 июня возле де-
ревни Алферовка Азнакаев-
ского района прошел XVII 
фестиваль спортивного 
туризма среди молодых 
работников Группы 
компаний ПАО 
«Татнефть». 
Честь груп-
пы компаний 
« С и с т е м а -
Сервис» на 
соревновани-
ях защищали 
Раиль Фазлыев, 
Алсу Ушкова, Гер-
ман Демидов и Евгений 
Рерих, а также мощная 
группа поддержки из числа 
работников предприятия.

сложные испытания: 
топография, азимут-
ный ход, навесная 
переправа, подъем-
спуск по перилам с 
самостраховкой, про-
хождение «болота». 
Но общее дело, воля 
и стремление к победе 
помогли ребятам до-
стойно преодолеть все 
препятствия.

Вечерняя програм-
ма, в ходе которой 
участники и гости фе-
стиваля делились сво-
ими впечатлениями и 
эмоциями, прожитыми 
за день, прошла на 
высшем уровне, а его 
отличным завершени-
ем стало выступление 
кавер-группы «Камер-
тон».

По итогам всех 
этапов соревнований 
были выявлены силь-
нейшие команды. Ко-
манда группы компа-
ний «Система-Сервис» 
заняла 5 место среди 

25 заявившихся. И это очень хо-
роший результат. Поздравляем на-
ших туристов и желаем покорения 
новых вершин! До призового пьеде-
стала осталось совсем немного!

Герман ДЕМИДОВ,  
председатель молодежного комитета 

ООО «Татнефть-Кабель»

и его княгиню. Горожане полюби-
ли Февронию. В преклонных годах 
влюбленные совершили постриг 
в монастыре, взяв имена Давид и 
Ефросинья. Они хотели умереть в 
один день и быть похороненными 
в одном гробу. Для супругов была 
заранее приготовлена гробница с 

небольшой перегородкой из тонко-
го камня.

Умерли они в один день 8 июля 
1228 года. Погребение в одном гро-
бу для монахов не позволительно, 
поэтому их тела положили в разных 
обителях, однако на следующий 
день они снова оказались вместе.

Всероссийский день
В мае 2001 года мэр Мурома 

принимает решение отмечать День 
города 8 июля, приурочив его, та-
ким образом, ко Дню памяти святых 
великомучеников. В Госдуму были 

направлены более 15 000 подписей 
за то, чтобы праздник стал всерос-
сийским. В 2007 Владимир Путин 
объявил, что 2008 год станет Годом 
семьи. 26 марта 2008 года в Совете 
Федерации было принято едино-
гласное решение об учреждении 
нового праздника в честь святых 
Петра и Февронии.

С того самого момента 8 июля 
отмечается Всероссийский день су-
пружеской любви и семейного сча-
стья. Символом праздника стала 
ромашка, также учреждена медаль 
«За любовь и верность», которой 
награждаются образцовые семьи. 
На памятном знаке изображены 
Петр и Феврония с одной стороны, 
а с другой стороны – ромашка, две 
лепестка которой были окрашены в 
красный и синий цвета.

Праздник семьи, любви и вер-
ности стал поистине народным и 
с каждым годом его отмечает все 
больше людей, которые стараются 
провести день с родными и близки-
ми людьми.

Что нельзя делать  
на Петра и Февронии

Петр и Февроний муромские 
стали воплощением тех семейных 
ценностей, которых в наше время 
часто не хватает. Но, как водится, 
на праздник в церковном календа-
ре июля есть свои запреты. 

 Главный запрет: венчаться 
в день памяти Петра и Февронии 
нельзя, зато обручаться можно.

 В этот день в народе не при-
нято трудиться в саду и огороде, 
разрешено только делать мелкие 
бытовые дела.

 Нельзя шить и заниматься ру-
коделием.

 В праздник категорически за-
прещено ссориться, ругаться и 
даже думать о плохом.

Приметы 
в День Петра и Февронии

 Какая погода будет на Петра и 
Февронию, такая же будет и в бли-
жайшие 40 дней.

 Сватовство 8 июля – к крепко-
му и дружному браку.

 Достаток в семье будет у того, 
кто проведет целый день с супру-
гом, занимаясь общим делом.

(Источник:  SAKHALIFE.RU)




