
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
 С 10 по 12 сентября в г. Геленджик в рам-

ках 74-го Общего собрания членов НП «Ас-
социация «Электрокабель» прошел семинар 
«Кабельная промышленность. Бизнес-трен-
ды 2019». 

В деловой программе мероприятия как 
в качестве докладчиков, так и слушателей, 
приняли участие руководители и ключевые 
специалисты компаний – производителей, 
поставщиков кабельно-проводниковой про-
дукции и материалов для кабельной про-
мышленности. Повестка семинара была 
посвящена презентациям, докладам, об-
суждениям и дебатам, с целью определе-
ния ключевых трендов развития отрасли, 
выработке совместных решений и уста-
новлению диалога между представителями 
рынка. Часть семинара была отведена от-
четности о проделанной работе по проек-
там Ассоциации, в частности по борьбе с 
фальсификатом и контрафактом кабельной 
продукции и материалов.

В работе семинара приняли участие ис-
полнительный директор ООО «Татнефть-
Кабель» Дамир Салихов и руководитель 
контракта по реализации кабельной про-
дукции ООО «УК «Система-Сервис» Михаил 
Яковленко.

ООО «Перекрыватель»
Представителями АО «Оренбургнефть» 

проведен технический аудит ООО «Пере-
крыватель».

По результатам аудита планируется про-
ведение опытно-промышленных работ с при-
менением резьбового варианта профильного 
перекрывателя ОЛКС-222 РС-П на скважинах 
заказчика с раздачей пуансонами.

ООО «УК «Система-Сервис»
С 17 по 19 сентября руководство группы 

компаний «Система-Сервис» принимает 
участие в Тюменском нефтегазовом фору-
ме.  Это главный отраслевой форум России, 
ежегодное деловое мероприятие междуна-
родного уровня, собирающее более 2000 
экспертов, представителей федеральных 
министерств и ведомств, топ-менеджеров 
компаний ‒ лидеров рынка. Форум включает 
в себя различные форматы работы в рамках 
деловой программы, выставку инновацион-
ных технологий и разработок в области ТЭК. 
Выставочная экспозиция демонстрирует пер-
спективные разработки и новейшие техноло-
гии, характеризующие нефтегазовый потен-
циал современной России.

Специалистами цеха №1 ООО «Сервис 
НПО» смонтировано четыре комплекта кон-
тейнеров для предотвращения солеотложе-
ний «Трил-Св» на кустовых насосных стан-
циях (КНС) ПАО «Татнефть». 

Данные контейнеры представляют собой 
патрубки, заправленные ингибитором соле-
отложений и устанавливаются в основании 
электродвигателей. Контейнеры «Трил-Св» 
просты в установке и позволят повысить на-
работку на скважинах, осложненных солеот-
ложениями.

ООО «Сервис НПО»

В сентябре текущего года в рамках  
НИОКР ООО «РИНПО» изготовили и 
успешно провели стендовые испытания 
электродвигателей мощностью 45 и 56 кВт 
с повышенным напряжением 103 габарита, 
которые позволят расширить рынок сбыта за 
счет привлекательности оборудования для 
добывающих нефтяных компаний в части 
снижения энергопотребления.

ООО «РИНПО»

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
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В выставочной экспозиции Форума приняли участие и 
провели демонстрацию своей продукции более 170 ком-
паний из восьми стран мира. Нефтесервисный холдинг 

«ТаграС» представили семи дивизионов, в том числе ООО 
«УК «Система-Сервис». 

В официальном открытии выставки приняла участие де-
легация Правительства Татарстана во главе с президентом 
республики Рустамом Миннихановым. У своих стендов с пре-
зентациями передовых технологий и новейшими разработками 
выступили руководители предприятий нефтегазовой отрасли.

Уникальность экспозиции «Нефть.Газ.Нефтехимия» от-
метили как организаторы, так ее участники и посетите-
ли. Особой ценностью они назвали ее функциональность,  

многогранность, возможность детального ознакомления  
с представленными экспонатами.

Внедрение мировых тенденций выставочной индустрии 
при организации Форума позволило ОАО «Казанская яр-
марка» сделать Татарстанский нефтегазохимический форум 
эффективной площадкой для расширения границ делового 
сотрудничества между отраслевыми предприятиями на ре-
гиональном и международном уровнях, углубления промыш-
ленной кооперации и развития сырьевой базы нефтяной  
промышленности.

Альберт КАШАПОВ,  
инженер отдела маркетинга  

ООО «УК «Система-Сервис»

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА  
«НЕФТЬ.ГАЗ.НЕФТЕХИМИЯ»

В период с 2 по 4 сентября  
в выставочном центре 

«Казанская ярмарка» города 
Казани прошла XXVI Между-

народная выставка в рамках 
Татарстанского нефте- 
газохимического форума  

«Нефть.Газ.Нефтехимия».
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСА

Минэнерго Саудовской Аравии 
возглавил принц

Король Саудовской Аравии Саль-
ман бен Абдель Азиз Аль Сауд сме-
нил министра энергетики страны. Этот 
пост занял его сын, принц Абдель 
Азиз бен Салман Аль Сауд, сообщило 
правительственное информационное 
агентство SPA, отметив, что член ко-
ролевской семьи впервые в истории 
Саудовской Аравии занял пост мини-
стра энергетики. Предыдущий министр 
Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих до 
последнего времени возглавлял мини-
стерство энергетики, промышленности 
и минеральных ресурсов, однако 30 
августа король объявил о создании от-
дельного министерства промышленно-
сти и минеральных ресурсов.

Абдель Азиз бен Салман до сих 
пор занимал должность госминистра 
по вопросам энергетики.

Бразильский посол зовет 
белорусские компании  

добывать нефть
Бразилия рассматривает воз-

можность привлечения белорусских 
компаний к проекту по освоению но-
вых месторождений нефти и добыче 
нефти, сообщил журналистам посол 
Бразилии в Беларуси Пауло Фернан-
до Диас Ферес. В Бразилии, отметил 
он, имеются достаточные запасы неф-
ти, страна обеспечивает собственные 
потребности в этом сырье. Сейчас 
рассматривается возможность до-
бычи нефти на суше и в соседних с 
Бразилией государствах. Ведутся ис-
следования по оценке новых залежей 
нефти и природного газа.

«Беларусь имеет опыт и знания по 
добыче нефти на суше. До приезда в 
Минск я общался с послом Беларуси 
в Бразилии Александром Церковским, 
который упомянул о такой возмож-
ности. Так совпало, что моим другом 
является директор второй по размеру 
компании по добыче нефти в Брази-
лии. Я организовал встречу предста-
вителей посольства и этой компании», 
– приводит слова посла БелТА.

Говорить о конкретных результатах 
пока рано, сказал он, отметив: «Мы в 
самом начале, время покажет, как бу-
дет развиваться это направление».

«Роснефть» окажет поддержку 
коренным малочисленным 

народам Севера
Дополнительные соглашения о 

сотрудничестве в области социаль-
ного развития и защиты окружающей 
среды подписали на Восточном эко-
номическом форуме «Роснефть» и 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 
НК, в частности, окажет поддержку ко-
ренным малочисленным народам Се-
вера (КМНС), сообщила пресс-служба 
«Роснефти». Подписи под документа-
ми поставили главный исполнитель-
ный директор компании Игорь Сечин 
и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«При поддержке «Роснефти» в реги-
оне будет реализован ряд значимых ин-
фраструктурных проектов, построены 
объекты культуры и массового спорта. 
Компания также будет содействовать 
организации помощи, медицинского 
лечения и реабилитации детей-инва-
лидов и тяжело больных детей, окажет 
поддержку организациям ветеранов 
Великой Отечественной войны, вете-
ранов труда, вооруженных сил, инвали-
дов, маломобильных граждан, а также 
КМНС», – говорится в релизе.

В пресс-службе также отметили, 
что еще одним направлением сотруд-
ничества станет взаимодействие в 
области охраны окружающей среды. 
«Роснефть», в частности, реализует 
меры по восполнению биоразнообра-
зия в водных объектах рыбохозяй-
ственного назначения в ЯНАО, уточ-
няет ТАСС.

(По материалам OilGasField.ru)

Еще в 1976 году руководители 
Альметьевской базы производ-
ственного обслуживания по про-
кату и ремонту электропогружных 
установок (АЦБПО ЭПУ) задума-
лись о создании кабельного произ-
водства. И только спустя 17 лет им 
удалось осуществить эту мечту в 
реальности. Как это было?

Первое техническое совещание 
по созданию кабельного произ-
водства состоялось при главном 
инженере «Татнефти» Шафагате 
Тахаутдинове 24 сентября 1993 
года. На этом совещании нефтяни-
ки выработали стратегию организа-
ции производства и запланировали 
сопутствующие мероприятия.

Перед руководством АЦБПО 
ЭПУ была поставлена задача – ре-
шить вопрос о месте размещения 
вновь создаваемого производ-
ства. Поначалу был выбран по-
селок Джалиль. Рассмотрев ва-
рианты, генеральный директор  
«Татнефти» Ринат Галеев пред-
ложил найти помещение в Бавлах. 

Для реализации проекта  

АЦБПО ЭПУ приобрели базу быв-
шего филиала завода «Газспец-
машремонт». Запущенный участок 
этого предприятия был приведен в 
порядок: демонтированы имевшие-
ся станки, произведен капитальный 
ремонт здания, заменены инженер-
но-технические коммуникации и т. д.

Возглавить кабельное произ-
водство было поручено Иреку 
Ильгамовичу Давлетбаеву. К ра-
боте привлекли высококвалифи-
цированного специалиста Марата 
Лотфулловича Идиятуллина, воз-
главившего группу автоматизиро-
ванной системы производства, в 
основном состоявшую из новато-
ров и передовиков производства 
НГДУ «Бавлынефть».

В апреле 1994 года поступило 
оборудование итальянской фирмы 
De Angelis industry. Специалисты 
вновь созданного производства 
прошли обучение в Италии. К мон-
тажу первой линии по выпуску бро-
нированного кабеля для погружных 
насосов приступили Иван Белов, 
Мансур Инсапов, Ильяс Бакиров, 
Юрий Иванов, Сирин Файзуллин, 
Айдар Нуриев, Азат Гиззатуллин 
(ныне начальник цеха по изготов-

лению погружного кабеля), 
Ильдар Ахметшин (ныне 
главный инженер ООО 
«Татнефть-Кабель»). 

Для наладки и 
пуска линии при-
были предста-
вители ита-
л ь я н с к о й 
фирмы Се-
рафино Траини 
и Пьетро Раймон-
ди, к этому времени 
все монтажные рабо-
ты были завершены, что 
значительно ускорило пуск 
в эксплуатацию первой линии 
грубого волочения медной прово-
локи. 

При создании кабельного про-
изводства были учтены все за-
мечания и предложения ино-
странных специалистов и новое 
производство было организовано 
на должном уровне, а потребности 
«Татнефти» обеспечены в полном 
объеме. 

Спустя 20 лет во время дело-
вой поездки Пьетро Раймонди 
вновь посетил кабельный завод и 
был чрезвычайно удивлен тем, что  

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

БИЛАЛОВ Роберт Мэлсович
1975 года рождения. В 1997 году окончил Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет по специально-
сти «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыс-
лов» по очной форме обучения. Ранее работал заместителем 
генерального директора по производству ООО Производствен-

ное объединение «РУССО». С 21 августа 2019 года принят на должность за-
местителя главного инженера – начальника отдела организации производ-
ства, ПБ и ОТ ООО «Татнефть-Кабель».  Женат. Воспитывает троих детей.

ШАРИПОВ Дамир Мансурович
1980 года рождения. В 2002 году окончил Альметьевский госу-
дарственный нефтяной институт по специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов» по очной форме 
обучения. Ранее работал заместителем начальника цеха произ-
водственного обслуживания НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Тат-

нефть». С 27 августа 2019 года принят на должность начальника участка ком-
плектации оборудования ООО «Сервис НПО». Женат. Воспитывает двоих детей.

ГАЙНУЛЛИН Ильнар Ильфанович
1987 года рождения. В 2010 году окончил Альметьевский 
государственный нефтяной институт по специальности 
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыс-
лов» по очной форме обучения. Ранее работал началь-
ником буровой площадки ООО «Азнакаевский горизонт».  

С 1 сентября 2019 года принят на должность мастера цеха металлообработ-
ки и профилирования ООО «Перекрыватель». 

АГЗАМОВ Руслан Ильверович
1986 года рождения. В 2009 году окончил Башкирский 
государственный аграрный университет. Ранее работал 
электромонтером по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, занятым непосредственно на объектах 
добычи нефти и газа Бавлинского цеха №9 ООО «Сер-

вис НПО». С 1 сентября 2019 года назначен на должность начальника 
смены Бавлинского цеха №9 ООО «Сервис НПО». Женат. Воспитывает  
двоих сыновей.

В рамках единой стратегии раз-
вития Холдинга «ТАГРАС», а также 
в целях аккумулирования денеж-
ных средств внутри Холдинга, про-
ведены совместные совещания 
представителей дивизионов «Та-
граС-РемСервис» и «Татспецтран-
спорт». Определены недостающие 
специализированные транспорт-

ные средства для укомплектования 
флотов ГРП на объектах заказчика 
от нашего предприятия.

На начальном этапе специали-
стами компании переоборудовано 
четыре единицы цементировочных 
агрегатов в агрегаты кислотной 
обработки скважин. Они были до-
оснащены узлами дозирования 

«ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»  
ЗАПУСТИЛ В  РАБОТУ  СПЕЦТЕХНИКУ

КАК ЭТО БЫЛО

Осуществление технологии гидроразрыва пласта (ГРП), при-
меняемой для повышения отдачи нефтедобывающих скважин 
на площадях ПАО «Татнефть», уже много лет совершает 
дивизион Холдинга «ТАГРАС» – ООО «ТаграС-РемСервис». 
Опыт и накопленные знания в этом направлении позволили 
им освоить новые рынки. Возникла большая необходимость 
создания дополнительных флотов ГРП. В ходе переговоров 
дивизион «Татспецтранспорт» успешно запустил в работу 
спецтехнику для флотов ГРП.

стабилизатора подачи железа, та-
рированными кислотостойкими ем-
костями с метроштоками объемом 5 
кубических метров и системой кон-
троля по расходу и давлению, с пе-
редачей данных в режиме онлайн. 

Для перевозки кислотосодержа-
щих компонентов переоборудовано 
две единицы физически устарев-
ших нефтевозов полуприцепов-ав-
тоцистерн объемом 18 кубических 
метров. Проведен капитальный 
ремонт шасси полуприцепа, уста-
новлены новые стеклопластиковые 
емкости объемом 16 кубических 
метров, предназначенные для пе-
ревозки едких веществ.  

Дополнительно в связи со сни-
жением объема работ в результате 
проведенных тендерных процедур 
заказчиков и высвобождением 10 
кубовых автоцистерн, перевозящих 
техническую воду, принято реше-
ние о переоборудовании четырех 
единиц таких автоцистерн в авто-
цистерны объемом 8 кубометров 
для перевозки кислотосодержащей 
жидкости. 

Из простаивающих транспорт-
ных средств переоборудовано три 
единицы физически устаревших 

автомобилей АРОК под седельные 
тягачи с КМУ в сцепе с бортовыми 
полуприцепами увеличенной длины 
и грузоподъемностью платформы, 
имеющей трехосную пневматиче-
скую подвеску. Она позволяет сни-
зить нагрузку на дорожное полотно. 
Это способствует снижению затрат 
заказчика на приобретение специ-
альных разрешений и расширению 
номенклатуры перевозимых грузов.

Проект по оснащению спецтех-
никой флотов ГРП для дивизиона 
«ТаграС-РемСервис», при прове-
дении мероприятий по 13 едини-
цам техники с общей суммой затрат 
9 млн 619 тысяч рублей, позволил 
получить в прошлом году выручку в 
размере 37 млн 250 тысяч рублей с 
общим сроком окупаемости 2 года.

Реализация этих мероприятий 
позволила достигнуть таких резуль-
татов, как аккумулирование денеж-
ных средств внутри Холдинга и по-
лучение дополнительной выручки 
дивизионом «Татспецтранспорт» от 
оказания транспортной услуги.

Наталья ЗИМИНА, 
инженер службы организации  

производства 
 ООО «УК «Татспецтранспорт»

Азат Гиззатуллин и Мансур Инсапов

запущенные более 20 лет линии 
по производству бронированного 
кабеля до сих пор находятся в экс-
плуатации. 

В настоящее время ООО «Тат-
нефть-Кабель» входит в состав 
группы компаний «Система-Сер-
вис», и за четверть века его коллек-
тив вписал немало ярких страниц в 
развитие кабельного производства.

Луиза ПОДЪЯЧЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

группы компаний 
«Система-Сервис» 

Флот ГРП



ЗАМЕНА  СОЖ  НА  ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ
В 2018 году ведущим механиком цеха 
МиП ООО «Перекрыватель» Русте-
мом Мусиным был реализован проект 
«Выбор оптимального СОЖ (смазоч-
но-охлаждающая жидкость) для обра-
батывающего центра Variaxis I-600», 
в рамках реализации которого была 
выбрана СОЖ Quakercool 7100HD с 
оптимальными параметрами.

До внедрения проекта, в связи с низким 
качеством, СОЖ заменялась ежемесячно, 
расход составлял 360 литров в год. После 
реализации проекта применяли новую СОЖ 
Quakercool 7100HD с улучшенными техниче-
скими характеристиками, что позволило сни-
зить расход жидкости до 200 литров в год. 

С 23 по 25 июля 2019 года, по истечении 
года после реализации проекта, в рамках 
планового ремонта инженером по обслужи-
ванию металлообрабатывающих станков с 
ЧПУ ООО «Ямазаки Мазак» Владимиром 
Жуковым и ведущим механиком Рустемом 
Мусиным была выполнена диагностика 
технического состояния, проведено плано-
вое техническое обслуживание, проверка  

и настройка геометрической точности станка 
Variaxis I-600.

Для устранения данных неисправностей 
выполнены следующие работы:
 проверка настройки геометрической точ-
ности;
 проверка нулевых точек станка, точки сме-
ны инструмента, автоматического измерителя 
инструмента;
 замена масла редуктора осей А и С, ре-
дуктора АТС, гидростанции и станции охлаж-
дения;
 проверка электрических соединений в 
электрошкафу;
 очистка баков СОЖ и насосов СОЖ, заме-
на СОЖ;
 проверка состояния направляющих и ШВП;
 очистка внутренностей станка от стружки и 
излишков смазки.

Применение данной СОЖ позволяет ис-
ключить преждевременную замену (чистку) 
СОЖ. Работы выполнены в полном объеме, 
станок Variaxis I-600 работает без перебоев.

Марат САГУТДИНОВ,  
инженер-технолог цеха МиП 

ООО «Перекрыватель» 
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Широкое внедрение компьютеризации 
в условиях научно-технического прогрес-
са обеспечивает рост производительности 
труда в различных областях общественного 
производства. Основное внимание при этом 
обращается на сферы, где рост производи-
тельности труда до применения ЭВМ проис-
ходил крайне медленно. В первую очередь 
это области, связанные с приложением 
умственного труда человека, то есть управ-
ление производством, проектирование  
и исследование объектов и процессов. Если 
производительность труда в сфере произ-
водства с начала прошлого века возросла 
в сотни раз, то в области проектирования 
– только в 1,5‒2 раза. Это обуславлива-
ет большие сроки проектирования новых 
объектов, что не отвечает современным  
потребностям развития производства и  
обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия. С таким же вопросом столкнулись 
сотрудники КТС ООО «РИНПО».

В августе текущего года в г. Москве про-
водился практический семинар по теме 
«Единая система конструкторской доку-
ментации (ЕСКД)», организатором кото-
рого был АНО ДПО «Институт экономики, 
управления и социальных отношений», 
где как раз рассматривался вопрос о тре-
бованиях стандартов ЕСКД к разработке 
эксплуатационных документов в виде ин-
терактивных электронных документов. Се-
минар вели ведущий специалист крупного  
концерна российского кораблестроения по 
информационным системам и технологи-
ям, системному инжинирингу корабельных 
информационно-вычислительных средств и 
начальник отдела НИР и СМК ФГАОУ ДПО 
«Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации». В ходе двухдневного обуче-
ния были получены ответы на поставленные 
вопросы и электронные документы, содер-
жащие в себе информацию для решения по-
добных задач.

Ашальчинское нефтяное 
месторождение, располо-
женное в Татарстане, откры-
то в 1960 году. Месторожде-
ние, насчитывая по разрезу 
семь продуктивных горизон-
тов, которые в свою очередь 
подразделяются на пласты 
и пропластки, относится к 
сложным. Здесь выявлено 
23 залежи нефти, практиче-
ски совпадающих в плане по 
продуктивным горизонтам и 
контролируемых небольши-
ми куполовидными подняти-
ями. 

Ашальчинское место-
рождение является базой 
для отработки новых для 
России технологий. Такой 
уникальной установкой яв-
ляется УПСВН «Каменка» и 
УППДВ-350 «Каменка», рас-
положенные в зоне Больше-
Каменского поднятия Ашальчинского место-
рождения природного битума. Это установка 
подготовки воды, попутно добываемой со 
сверхвязкой нефтью. Очищенная вода ис-
пользуется для производства пара, который 
закачивается в пласт в процессе добычи 
СВН. Установка отечественной разработки – 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА  
КОНСТРУКТОРСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

Артем ГАЛИМОВ, 
инженер- 

конструктор КТС 
ООО «РИНПО»

АШАЛЬЧИНСКОЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЕ  
ПРИРОДНОГО  БИТУМА 

первая и единственная в России, а техноло-
гия, которая здесь применятся, – уникальна 
и не имеет аналогов в стране. 

Помимо УПСВН и УППДВ-350, в НГДУ 
«Нурлатнефть» работы ведутся на водово-
дах, паропроводах, введена современная 
КНС-1517а с мощными и высокопроизводи-

тельными насосами. Объем закачки воды на 
новой кустовой станции составляет более 
9 тыс. куб. м в сутки. Кроме того, произво-
дится планомерная замена традиционных 
насосов (УЭЦН, ЦНС, ГНУ) на объемные, 
что даст существенную экономию элек-
троэнергии. В связи с транспортировкой  
высоковязкой нефти на УПСВН «Каменка» 
эксплуатируется оборудование, ранее не ис-
пользуемое в компании, а именно центробеж-
ные консольные одноступенчатые насосы 
типа НКА. Обслуживание вышеперечислен-
ных насосов на объектах СВН НГДУ «Нурлат-
нефть» производится силами Ашальчинского 
цеха ООО «Сервис НПО».

Сегодня прогресс не стоит на месте. 
Все больше и больше внедряется инно-
вационное и энергоэффективное обору-
дование, что обеспечивает повышение 
эффективности труда и оптимизацию  

производственного процесса. И лишь бла-
годаря внедрению нововведений возможно 
достичь поставленных целей и вывести ком-
панию на новый уровень развития.

Павел НЕКЛЕЕНОВ,  
мастер Ашальчинского цеха 

ООО «Сервис НПО»



Известно, выход на заслужен-
ный отдых воспринимает-
ся людьми по-разному. Одни 
этот этап жизни переносят 
болезненно, другие восприни-
мают спокойно, третьи – с 
радостью, так как появляет-
ся свободное время, о кото-
ром они давно мечтали. 

Пенсионеры группы компаний 
«Система-Сервис» не боятся это-
го «переходного периода», так как 
администрация, профком и Совет 
ветеранов уделяют им особое вни-
мание и заботу. Для них проводятся 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. А еще людям стар-
шего поколения по душе экскурси-
онные поездки по святым и истори-
ческим местам республики.

Так, в рамках юбилея ООО «Тат-
нефть-Кабель», пенсионеры пред-
приятия вместе с председателем 
профкома Гузелией Закировой, 
председателем Совета ветеранов 
Раисой Исмагиловой и молодые 
производственники во главе с пред-
седателем молодежного комитета 
Германом Демидовым посетили 
Булгарский государственный исто-
рико-архитектурный музей-запо-
ведник и Елабугу. Кстати, Булгар-
ский заповедник был создан в 1969 
году и является самым северным в 
мире памятником средневекового 
мусульманского зодчества. Впечат-
ляет и площадь его в 380 гектаров, 
культурный ландшафт которой оста-

ется в неизменном виде на протяже-
нии тысячелетий. Здесь возведено 
около 100 архитектурных сооруже-
ний и памятников: музей булгарской 
цивилизации, музей Корана, дом 
лекаря, музей письменности, музей 
хлеба, истории Болгара и др. 

Во время обзорной экскурсии по 
Елабуге пенсионеры узнали, что с 
этим городом связаны имена пер-
вопроходца Ермака и бунтаря Еме-
льяна Пугачева, писателей А. Ра- 
дищева, В. Короленко и А. Тол-
стого, общественных деятелей  
Н. Крупской и Л.Рейснер, воена-
чальников Л.Говорова и В.Чуйкова, 
поэта М.Лозинского и уникального 
исследователя человеческого мозга 
В.Бехтерева. Только этот вдохно-
венный край мог породить всемирно 
известного пейзажиста И. Шишкина. 
Тихая провинциальная Елабуга по-
служила уютной пристанью для ка-
валерист-девицы Н. Дуровой, стала 
последним приютом для русской по-
этессы М. Цветаевой. 

Неизгладимое впечатление на 
всех произвело посещение крепо-
сти «Чертово городище», история 
ее возникновения и распада. Это 
памятник периода Волжско-Камской 
Булгарии, с которым связано боль-
шое количество легенд и преданий. 
Говорят, если прикоснуться к стенам 
башни здесь и загадать самое за-
ветное желание, то оно непременно 
сбудется. Все мы так и сделали.

Пройдя по шишкинским местам, 
словно прикоснулись к живопис-

ной природе, где Иван Шишкин пи-
сал картины, ставшие подлинным 
шедевром искусства. Он оставил 
после себя богатое творческое на-
следие, его картины хранятся в 
крупнейших музеях мира.

Посещение музея нефти в с. Шу-
гурово вызвало большой интерес у 
пенсионеров цехов ООО «Сервис 
НПО» и ООО «РИНПО». Гудронный 
завод в Шугурово пережил револю-
цию, Гражданскую войну и период 
индустриализации. В годы Великой 
Отечественной войны на нем была 
организована переработка нефти. 
В 2009 году предприятие было за-
консервировано, в 2013-м – начался 
его демонтаж.  В 2015 году по иници-
ативе генерального директора ПАО 
«Татнефть» Н.Маганова и началь-
ника НГДУ «Лениногорскнефть» 
Р.Нурмухаметова здесь был создан 
музей нефти под открытом небом.

История Шугуровского нефте-
битумного завода – это история 
зарождения нефтяной промыш-
ленности Татарстана. Экспозиции 
раскрывают перед посетителями 
динамику развития битумного 
производства, в каких условиях 
и каким образом закладывалась 
нефтеперерабатывающая про-
мышленность нашей республики. 
Штольня, плавильня, нефтепере-
гонный цех… Недалеко от этого 
достопримечательного места нахо-
дится скважина №1, давшая в сен-
тябре 1943 года с глубины 648 м 
первый промышленный приток 

нефти с дебитом 20 тонн из девон-
ских отложений. Далее путь вете-
ранов лежал на скважину №3. 25 
июля 1948 года из нее забил фон-
тан – более 120 тонн безводной 
нефти в сутки! Она стала первоот-
крывательницей знаменитого Ро-
машкинского месторождения.

В один из солнечных июль-
скихдней для людей пожилого 
возраста подшефного ТОСМС и 
пенсионеров управляющей ком-
пании была организована ав-
тобусная экскурсия в Билярск.  
Они побывали в урочище «Святого 
ключа», с которым связано множе-
ство легенд и поверий, затем под-
нялись на священную гору Хужалар 
тавы (Гора хозяев), равно почитае-
мую и мусульманами, и христиа-
нами. Эта поездка для пенсионе-
ров стала настоящим праздником  
общения.

Такие экскурсии в группе ком-
паний «Система-Сервис» – добрая 
традиция. Каждый пенсионер, по-
сетивший исторические места род-
ного края, выразил руководству 
предприятия, профкому и Совету 
ветеранов искренние слова благо-
дарности. А организаторы добрых 
дел стремятся к тому, чтобы отдых 
старшего поколения улучшался и 
с каждым годом становился инте-
реснее и насыщеннее.

Луиза ПОДЪЯЧЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

группы компаний  
«Система-Сервис» 
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ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С  6 0 - Л Е Т И ЕМ
ВИЛЬДАНОВА  
Рустама Сагитовича, 
электромонтера цеха №3  
ООО «Сервис НПО» (29 сентября)

Хороший возраст – шестьдесят! 
Дорог уж пройдено немало, 
Года не повернуть назад, 
И в жизни всякое бывало... 
Желаем опыт передать – 
Для многих будет он полезен, 
Побольше сделать и создать 
Под звуки музыки и песен. 
Пусть полной чашей будет дом 
И все что хочется в придачу! 
Неутомимости во всем, 
Здоровья, счастья и удачи!

С  5 0 - Л Е Т И ЕМ
ТУЮШЕВУ  
Луизу Илгизовну, 
обмотчицу цеха №8 
ООО «РИНПО» (17 сентября)

50 − это праздник красивых цветов 
И приятных для сердца моментов: 
Самых добрых событий, 

особенных слов,
Поздравлений, тепла, 

комплиментов!
Пусть заботой всегда окружают 

друзья,
И внимательными близкие будут. 
Жизнь прекрасней становится 

день ото дня,
И улыбка сияет повсюду!

Теплый летний день. Кра-
сивая природа. Зеркальная 
водная гладь Карабашского 
водохранилища. Что еще 
нужно, чтобы начать сорев-
нования среди увлеченных 
рыбной ловлей сотрудников 
группы компаний «Система-
Сервис»?

24 августа к 7 часам утра ко-
манды прибыли на берег водо-
хранилища. Прошла жеребьевка, 
озвучены правила соревнований и 
уже в 7.40 по сигналу судьи рыбаки 
дружно приступили к ловле. 

И вот уже через 13 секунд пер-
вая удача – в категории «Первая 
пойманная рыба» победителем 
стал Денис Ермолаев (цех №3 

ООО «Сервис НПО»). Постепенно 
улов увеличивался у всех команд. 
Время летело неумолимо быстро, 
через 2 часа 30 минут поступил 
сигнал от судьи об окончании со-
ревнований и началось взвешива-
ние улова. 

По итогам проведенных со-
стязаний призовые места заня-
ли следующие команды: 

I – команда цеха №3 ООО «Сер-
вис НПО» в составе Дениса Ермо-
лаева, Ильгиза Габдуллина, Иль-
хама Иматова (общий вес улова 
составил 4 кг 610 г); 

II – команда цеха №1 ООО 
«Сервис НПО» в составе Раиля 
Фархутдинова, Ильдара Хантеме-
рова, Радика Назмутдинова (об-
щий вес улова – 2 кг 150 г);

III – команда ООО «Перекрыва-

тель» в составе Андрея Глухарева, 
Василия Королева, Евгения Князь-
кина (общий вес улова – 2 кг 150 г).

Так получилось, что общий вес 
пойманной рыбы у ребят из цеха 
№1 ООО «Сервис НПО» и ООО 
«Перекрыватель» был одинаков, 
тогда жюри приняло решение при-
судить II место команде, у которой 
улов крупнее.

Победителем в категории «Са-
мая крупная пойманная рыба» с 
результатом в 230 г стал Руслан 
Юсупов (цех №6 ООО «Сервис 
НПО»). 

В первенстве по рыбной ловле 
приняли участие все подразделе-
ния компании «Система-Сервис», 
и никто не остался в проигры-
ше – наши рыбаки получили удо-
вольствие от состязаний и заряд  

«КЛЁВЫЕ» СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

положительной энергии. Хотелось 
бы поблагодарить всех участников 
соревнований за азарт, красивую 
борьбу и стремление к победе! 

Александр НАЗАРОВ,   
методист по спорту


