
ЖИЗНЬ ПРОШЛА В ТРУДЕ

Ветеран войны, ветеран Альметьевского 
предприятия буровых работ Мизхат Фаси-
хович ШАГИТОВ – уроженец Сармановского 
района. Появился на свет 10 июня 1926 года 
в деревне Сарайлы, в многодетной крестьян-
ской семье. Детей было шестеро, Мизхат – 
третий по счету. Родители работали в колхо-
зе, старшие дети тоже. 

Когда началась война, Мизхату было 15 
лет, поэтому на фронт его забрали только в 
1943-м. Был ноябрь, новобранцев посадили в 
сани и по свежему снегу повезли в Бугульму, 
на железнодорожную станцию. А там погру-
зили в товарные вагоны, и отправились они 
на Дальний Восток. На границе с Маньчжу-
рией рядовым пехотинцем Мизхат прослу-
жил до конца Великой Отечественной. А в 
августе 1945 года началась война с Японией, 
и он в составе своей воинской части осво-
бождал от японцев китайский город Харбин. 

Окончилась и Японская война. Но не 
окончилась солдатская служба. Мизхат опять 
попал во Владивосток, а оттуда – на Камчат-
ку. Там окончил трехмесячные шоферские 
курсы, но служил потом механиком. 

– Это был уже 1946 год, мне было 20 лет. 
А демобилизовался я только в ноябре 1950 
года, – рассказывает ветеран. 

Дорога домой была длинной: с Камчатки 
на корабле четыре дня до Владивостока, из 
Владивостока товарным составом до Уфы, 
оттуда поездом до Бугульмы, из Бугульмы на 
тракторе до Альметьева, а потом уже своим 
ходом до родного Сарманова. 

Но дома Мизхат не задержался. Снова от-
правился в Бугульму – учиться на электромеха-
ника. После учебы его направили в Альметьев-
ский район, в контору бурения № 1. Так в 1952 
году Мизхат Фасихович попал в славную семью 
буровиков. Работал дизелистом и электриком. 
За 34 года Мизхату Шагитову довелось порабо-
тать с разными буровыми мастерами – Кондра-
тьевым, Островским, Драцким. С Героем Соци-
алистического Труда Николаем Драцким они 
были не только сослуживцами, но и друзьями. 
Бригада вообще была дружной. 

– Мы все были примерно одинаковые – 
тот же опыт, тот же жизненный багаж за 
плечами. Потому и жили дружно, всегда на-
ходили общий язык, – объясняет Мизхат Фа-
сихович. – Особенно я дружил с Минзагитом 
Хамидуллиным и кавалером ордена Ленина 
Идрисом Ахтямовым. 

Мизхат Фасихович тоже имеет 
трудовую награду – в 1966 году он был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Орден пополнил копилку его фрон-
товых наград – медалей «За отвагу» и «За по-
беду над Японией», юбилейных медалей к го-
довщинам Победы. 

Женился Мизхат Фасихович в 1958 
году. С супругой Рамзией Хасановной 
они прожили вместе 61 год. Шагитовы 
вырастили троих сыновей, у них пять 
внуков и пять правнуков. Дети и вну-
ки выросли достойными людьми. Те 
из них, кто живет в Альметьевске, 
заботятся о своих аксакалах. Не за-
бывают их и в компании «Татбурнефть». Ведь 
такие люди, как Мизхат Шагитов, – гордость 
и слава буровиков. 

«НАШ КУЛИБИН»

Биография нашего следующего героя во 
многом схожа с историей жизни Мизхата 
Шагитова. Ветеран Лениногорского предпри-
ятия буровых работ Павел Кузьмич ЩЕГОЛЬ-
КОВ родился в 1925 году в поселке Верхний 
Зай Новописьмянского района. Тоже в друж-
ной крестьянской семье, где воспитывалось 
пятеро детей. Школа, помощь родителям по 
хозяйству – все как у всех…

Беззаботное детство закончилось 22 июня 
1941 года. Страшное слово «война» заставило 
страну перестроиться на новый, военный лад 
– мужчины уходили на фронт, а женщины и 
дети работали от зари до зари.

11 июня 1943 года Павел был призван в 
армию. Провожали парня всем селом, желали 
скорейшей победы и возвращения домой жи-

вым и невредимым. Из Казани наш герой по-
пал в тракторную армейскую мастерскую на 
II Белорусский фронт. Мастерская входила в 
состав действующей армии и всю войну зани-
малась ремонтом боевой техники, вышедшей 
из строя на полях сражения. Латали и чинили 
танки, самоходки, тягачи, автомашины… Здесь 
требовались особое умение, знания, оператив-
ность. Работали в экстремальных условиях, под 
обстрелом, днем и ночью. Никто не жаловался 
на усталость, работали не жалея сил.

Война закончилась для Павла Щеголько-
ва 9 мая 1945 года в городе Кенигсберге рано 
утром, когда с криками «Победа, братцы, по-
беда!» в палатку ворвался его боевой товарищ. 
Все смеялись и плакали от радости. Один из 
самых счастливых моментов жизни – Победа!

 Сбылись пожелания односельчан – вер-
нулся Павел домой живым, полным светлых 
надежд на будущее. И надежды стали сбывать-
ся: в 1950 году устроился на работу в славный 
коллектив лениногорских буровиков токарем, 
поступил в нефтяной техникум, успешно 
окончил его и всю трудовую жизнь посвятил 
бурению. «Наш Кулибин» – так  называли его 
коллеги за неординарные способности и золо-
тые руки. Работал мастером, инженером-кон-
структором, на его счету более 30 рационали-
заторских предложений и изобретений.

Родина высоко оценила боевой и трудо-
вой путь Павла Кузьмича Щеголькова – он 
награжден орденом Великой Отечественной 
войны, медалями «За Победу над Германией», 
«За доблестный труд», «Ветеран труда».

Замечательный отец и дед, он вместе с супру-
гой Ниной Никитичной воспитал двух дочерей, 
пять внуков и пять правнуков. «Семья – главное 
богатство», – так считает Павел Кузьмич.

В канун великого Дня Победы коллектив 
буровиков поздравляет своих ветеранов с 
праздником и желает крепкого здоровья на 
долгие годы!

Елена ФЕДОРОВА, Наталья ИСАЕВА 
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ЕЩЕ ОДИН  
ПАТЕНТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НАЯ ИГРА

от 1 мая 2019 г.

НП ООО «Горизонт» 
В марте 2019 г. НП ООО «Горизонт» 

осуществляло инженерно-технологи-
ческое и информационное сопрово-
ждение на 13 скважинах, а именно: на 
2 новых горизонтальных скважинах,  
3 боковых горизонтальных скважинах, 
2 наклонно- направленных скважи-
нах, 4 скважинах «малого» диаметра,  
2 скважинах СВН.

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
За март 2019 г. силами ООО «Тат-

бурнефть – ЛУТР» были проведены 
тампонажные работы по креплению на-
правления – 80, кондуктора – 77, эксплу-
атационных колонн – 82 и 14 хвостови-
ков, из них инженерное сопровождение 
выполнено на 103 скважинах. Комплек-
сами выполнено цементирование экс-
плуатационных колонн на 33 скважинах. 
ОПР с вращением – на 36 скважинах.
За период с 01.04.2019 по 12.04.2019 
силами ООО «Татбурнефть – ЛУТР» были 
проведены тампонажные работы по 
креплению эксплуатационных колонн и 
хвостовиков на 18 скважинах, из них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 6 
скважин;
– ПАО «Татнефть» – 5 скважин;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 2 скважины;
– сторонних заказчиков – 5 скважин.
С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 3 cкважины; 168 мм – 8; 114 мм 
– 4; 102 мм – 2; 102хв – 1 скважина.
В том числе комплексами УНБС 
2/600/70 – 3 скв. и АТС 300/70 – 0.

Н О В О СТ И С П Р Е Д П Р И Я Т И Й

Выходит с 1 июня 2012 г.
«Татбурнефть» — высокие стандарты производства 

при строительстве скважин»
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
БУРОВИКИ-ФРОНТОВИКИ
В этом году Великой Победе исполняется 74 года. Событие одновременно 
радостное и грустное. Радостное, потому что уже 74 года мы живем под 
мирным небом, а грустное, потому что совсем мало осталось тех, кому мы 
этим счастьем обязаны. Фронтовики уходят, и с этим ничего не поделаешь 
– таков закон жизни, никто не вечен. Поэтому о тех, кого уже нет, надо 
помнить, а о тех, кто еще жив, надо говорить. 

В ветеранской организации компании «Татбурнефть» 
сегодня 25 участников Великой Отечественной войны. 
За каждым из них – свои события великой войны, свои 
фронтовые истории, своя летопись мирного послевоенного 
труда. Наш рассказ о двух из них. 



Точка зрения

Начальник технологической  
службы Дмитрий НУЖДИН:

– Применение интегрированного сер-
виса в НП ООО «Горизонт» позволит 
повысить квалификацию персонала, 
расширить круг прав и обязанностей в 
сфере принятия технических и техноло-
гических решений по ходу строительства 
скважин, увеличить объем выручки по 
данному виду услуг, а также быть востре-
бованным у заказчика.

Интегрированный 
сервис

На сегодняшний день при про-
ведении конкурсов на строитель-
ство скважин нефтяные компании 
отдают предпочтение тем органи-
зациям, спектр оказываемых услуг 
которых шире, так как чем меньше 
организаций – участников строи-
тельства скважины, тем дешевле 
обходятся их услуги и тем проще 
осуществляется контроль за их де-
ятельностью. 

Предоставление услуг по ин-
тегрированному сервису НП 
ООО «Горизонт» начало в начале 
2019 года на скважинах малого 
диаметра Ново-Елховского ме-
сторождения. Основной целью 
интегрированного сервиса явля-
ется обеспечение нефтегазодо-
бывающих предприятий пере-
довыми высокотехнологичными 
сервисными услугами при буре-
нии горизонтальных и наклон-
но-направленных нефтяных и 
газовых скважин, а также выход 
на нового заказчика и увеличение 
объема выручки по данному виду 
услуг.

ДАННЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

– инженерное сопровождение 
парка долот с контролем параме-
тров;

– инженерное сопровождение 
парка ВЗД с контролем параме-
тров;

– навигационное сопровожде-
ние строительства скважины.

Комплекс подобран таким об-
разом, чтобы обеспечить наибо-
лее эффективное использование 
применяемого оборудования при 
строительстве скважины. Нали-
чие телесистем с каналом связи 
различного типа, парк винтовых 
забойных двигателей и долот 
дает возможность специалистам 
Общества комплектовать со-
став бурового навигационного 
комплекса с оптимальными для 
конкретных горно-геологических 
условий бурения техническими 
характеристиками и соответ-
ствовать проектной технологии 
бурения скважины, обеспечивать 
точное выполнение проектного 
профиля при высоких технико-

экономических показателях. С 
применением данного комплек-
са пробурены скважины № 8773, 
8704, 8701 Ново-Елховского 
месторождения. В ходе строи-
тельства скважин инженеры-
технологи выполняют детальное 
проектирование процесса буре-
ния с представителями заказчика 
в атмосфере сотрудничества для 
получения четкого понимания 
задач по бурению и конечной 
цели.

КАЮМОВ Тимур Ильдарович  
19 марта 2019 года назначен на долж-
ность мастера, занятого в производ-
ственных процессах по опробованию 
(испытанию) скважин цеха бурения 
№ 1 Альметьевского предприятия 
буровых работ.

РОДИОНОВ Дмитрий Вячеславович 
19 марта 2019 года назначен на долж-
ность мастера буровой (подменный 
цеха бурения № 3 Альметьевского 
предприятия буровых работ.

СИДОРОВ Антон Андреевич  
28 марта 2019 года назначен на 
должность заместителя начальника 
сервисного центра по растворному 
сервису ООО «Татбурнефть – ЛУТР».

АБАЕВ Артем Николаевич  
8 апреля 2019 года назначен на долж-
ность начальника центра профессио-
нального роста.

Н А З Н АЧ Е Н И Я

НА НИЖНЕКАМСКОМ ЗАВОДЕ ШИН ЦМК 
ШИННОГО КОМПЛЕКСА KAMA TYRES 
КОМПАНИИ «ТАТНЕФТЬ» ВНЕДРЯЕТСЯ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КРИТИЧЕСКИ ВАЖ-
НЫХ ИНФРАСТРУКТУР И ПРОМЫШЛЕН-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Проект реализуется на основе специ-
ализированного решения Kaspersky Industrial 
CyberSecurity for Nodes совместно с Группой 
компаний «Умные решения», имеющей ста-
тус партнера АО «Лаборатория Касперского» 
Platinum.

Для специалистов шинного комплекса 
KAMA TYRES важно высокое качество шин, 
сохранность интеллектуальных разработок и 
непрерывность технологического процесса. 
С момента запуска Нижнекамского завода 
шин ЦМК перед предприятием стояла задача 
обеспечить надежную защиту промышленной 
инфраструктуры от киберугроз и повысить 
надежность автоматизации производства в 
целом.

В корпоративной сети шинного комплекса 
использовались продукты линейки Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Для защиты 
промышленной сети ранее применялся зару-
бежный аналог. Экспертами Группы компаний 
«Умные решения» было произведено тестиро-
вание, в результате которого разработан план 
проекта для защиты сети АСУ ТП, который впо-
следствии был успешно реализован.

В процессе внедрения продуктов Kaspersky 
для специалистов Нижнекамского завода шин 
ЦМК также были проведены профильные 
тренинги, что в комплексе позволило сфор-
мировать системный подход к обеспечению 
промышленной кибербезопасности и обеспе-
чить надежную защиту автоматизированного 
производства шин ЦМК КАМА и KAMA TYRES.

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», вхо-
дящее в шинный комплекс KAMA TYRES ПАО 
«Татнефть», – одно из крупнейших предпри-
ятий в России и странах СНГ по производству 
высококачественных грузовых шин цельноме-
таллокордной конструкции KAMA и KAMA PRO. 
Строительство предприятия велось на основе 
передового мирового опыта, поэтому Нижне-
камский завод шин ЦМК является образцом 
современного высокотехнологичного пред-
приятия российской шинной отрасли.

Группа компаний «Умные решения» уже 
более 10 лет работает на рынке IT-технологий. 
В ее портфолио есть успешные кейсы, в том 
числе по информационной безопасности для 
промышленных предприятий, банковских 
структур, страховых компаний и коммерческо-
го сегмента. Компания имеет единственный 
региональный сертифицированный учебный 
центр Лаборатории Касперского, где уже были 
обучены более 200 партнеров и заказчиков. В 
январе 2019 года команда «Умные решения» 
заняла первое место в номинации «За вклад в 
развитие IT-рынка Приволжского ФО» премии 
Magic People, Value-Added People 2018.

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

1  м а я  2 0 1 9  г .1  м а я  2 0 1 9  г .

ЕЩЕ ОДИН ПАТЕНТ!

KAMA TYRES  
ВНЕДРЯЕТ ПРОЕКТ  

ПО КИБЕРБЕЗОПАСНО-
СТИ ПРОИЗВОДСТВА

В марте 2019 года 
Федеральной службой 
по интеллектуальной 
собственности 
Российской Федерации 
Обществу с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющей компании 
«Татбурнефть» был 
выдан патент № 
2681160 «Активный 
регулятор подачи 
долота». Появление 
этого изобретения было 
продиктовано, как 
говорится, самой жизнью. 
И сегодня активно 
внедряется на буровых 
установках ООО  
«УК «Татбурнефть».

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

НОВАЯ ЗВЕЗДА 

С 27 марта по 3 апреля этого 
года специалисты общества ООО 
«Татбурнефть – ЛУТР» в составе 
делегации ООО «ТаграС-Холдинг» 
с рабочей поездкой посетили 
Республику Ирак, г. Басра.  

Цель данной поездки – посещение объектов нефте-
добычи компании Basra Oil Company, рассмотрение 
проектов по месторождениям, технический аудит там-
понажной техники и производственных мощностей 
буровой компании Iraqi Drilling Company, буровых 
станков компании Al-Arabia. 

По окончании рабочей поездки потенциальные за-
казчики выразили заинтересованность в комплексном 

оказании услуг ООО «ТаграС-Холдинг», оценив тех-
нические и потенциальные мощности предприятия 
положительным образом, надеясь на плодотворное и 
долгосрочное сотрудничество.

И. Р. ШАКИРОВ, 
ведущий инженер-технолог Технологической службы 

планирования
 ООО «Татбурнефть – ЛУТР»

П РО И З В ОДСТ В О

 Идея внедрения системы регули-
рования подачи долота по нагрузке и 
давлению принадлежит начальнику 
Группы по ремонту и обслуживанию 
регулируемых электроприводов и ав-
томатизированных систем управления 
Олегу Викторовичу Никулину. Актив-
ное участие в разработке и внедрении 
принимали работники группы: мастер 
А. Р. Газизуллин, электромонтер по об-
служиванию буровых Р. М. Шарипов и 
электромонтер по обслуживанию бу-
ровых Р. А. Авхадеев.

 Первое внедрение новшества было 
осуществлено в декабре 2017 года в 
бригаде бурового мастера А. А. Ар-
хипова, второе – в ноябре 2018 года в 
бригаде бурового мастера Д. Ф. Лати-
фуллина Альметьевского ПБР. Как сле-

дует из результатов промышленных 
испытаний, сократилось время буре-
ния на 30 %, повысилось качество пу-
тем исключения режимов постоянного 
разгона и торможения гидравлическо-
го забойного двигателя и регулирова-
ния мощности в забое, увеличились 
показатели проходки на долото. Кроме 
того, отличительной чертой данного 
регулятора является его активная ра-
бота в обоих направлениях (как пода-
ча, так и приподъем).

Г. М. НУРУЛЛИНА,
инженер по ПБ и ОТ 

Альметьевского участка ЦЭО

ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ТРОЕ…
Не заживает в сердце рана, 
И в памяти живет война.
Нашла награда ветерана,
На грудь ему легла она.
Букет цветов и поздравленья,
И еле вымолвить он смог,
У ветерана от волненья
Рвануло землю из-под ног.
Навзрыд гремели пулеметы,
И душу рвали вопли мин,
Из орудийного расчета
В живых остался он один.
Но вдруг очнулся, улыбнулся,
Превозмогая боли ран.
Ведь ты с победою вернулся.
Так с Днем Победы, ветеран.

Антонина ХАЛИПА,
пенсионер Нурлатского ПБР

В мире множество профессий,
Которые относятся к мужским...
Которые вне времени и вне конфессий
Остаются эталоном золотым!

Строитель, космонавт, военный, 
Хирург, шахтер и мореход –
Есть общее у них, и это неизменно:
Без топлива их дело пропадет!

Поэтому скажу я громогласно,
Что дело наше – впереди планеты всей!!!
А если с этим кто-то не согласен,
Я призываю вглядеться в суть вещей:

Не совершил бы свой полет Гагарин,
И Жуков ход войны бы не сломил,
Без нефти, что мы с вами добываем!
Без тех, кто скважины бурил!

В бурении не может быть людей случайных!
Переоценить наш труд – задача не из легких!
Желаю миру – вира, войнам – майна!
И перспектив глубоких и далеких!!!

 Михейкин Виталий Григорьевич 
родился 25 февраля 1927 года. Война 
началась, когда ему было 14 лет, и, не-
смотря на юный возраст, на его долю 
выпало немало испытаний. В 1945 году 
в возрасте 17 лет его призвали в армию. 
Семь лет служил Виталий Григорьевич 
матросом на Черноморском флоте. 
Получил несколько наград, среди них 
медали «За Победу над Германией» и 
«За боевые заслуги». Как рассказывает 
наш герой, награду он получил за об-
наружение самолета – вражеского раз-
ведчика. Победу встретил в Венгрии. 

 Закончив службу, вернулся на ро-
дину. На нашем предприятии он много 
лет проработал мотористом-компрес-
сорщиком и вышел на пенсию в 1987 
году.

 Есть у нас и жители блокадного 
Ленинграда – это Никматулова Роза 
Александровна и Ивлев Игорь Петро-
вич. Война пришла, когда они были 
еще детьми и готовились пойти в пер-
вый класс. Из рассказа наших героев 
мы узнали, что оба в блокаду стали 
сиротами и воспитывались в детском 
доме. После школы Роза Александров-
на мечтала выучиться на швею, но 
жизнь распорядилась иначе. В тяже-
лое послевоенное время ей пришлось 
обучаться профессии токаря. На на-
шем предприятии Роза Александровна 
много лет проработала токарем-фрезе-
ровщиком, а в 1989 году ушла на заслу-
женный отдых. 

 Игорь Петрович Ивлев после окон-
чания школы и службы в армии рабо-
тал в шахте «Черкесская» (г. Луганск). 
В Нурлат приехал уже с женой. Поч-
ти тридцать лет он работал на нашем 
предприятии сначала машинистом, а 
затем оператором котельных устано-
вок.

 Коллектив нурлатских буровиков 
от всего сердца поздравляет всех ве-
теранов и тружеников тыла с Днем 
Победы! Крепкого здоровья на долгие 
годы, радостного настроения всегда и 
всех земных благ. А тем, кого уже нет 
с нами, – низкий земной поклон и веч-
ная память!

Т. И. КРАЙНОВА, 
и. о. председателя профкома  

Нурлатского ПБР 
ООО «УК «Татбурнефть»

Все меньше остается 
живых свидетелей и 
непосредственных 
участников Великой 
Отечественной войны… 
Вот и в Нурлатском 
ПБР осталось всего три 
ветерана. Не выделяя 
кого-то персонально, 
накануне праздника 
Победы, хочется 
рассказать немного  
обо всех. 

ВОЛКОВ Рашит 
Рахимзянович – 
помощник бурильщика 
ЭРБС на нефть и газ 
Нурлатского ПБР ООО 
«УК «Татбурнефть» –  
стал лауреатом 
творческого конкурса 
«Фестиваль талантов». 

За звание победителя боролись ра-
ботники из 38 трудовых коллективов 
предприятий Группы «Татнефть».

Рашит выступил в номинации «Ми-
нута славы», прочитав стихотворение 
собственного сочинения, посвященное 
профессии буровика. В исполнении 
чувствовалась большая гордость за 
свою профессию, в которую молодой 
человек пришел еще совсем недавно, но 
успел прочувствовать ее всей душой и 
достойно преподнести со сцены.

Коллектив нурлатских буровиков поздравляет ВОЛКОВА Рашита с 
победой! Мы гордимся, что такие люди есть в нашем коллективе, и жела-
ем Рашиту дальнейших творческих побед, но прежде всего долголетнего 
плодотворного труда на любимом производстве. 

Т. И. КРАЙНОВА, 
и. о. председателя профкома 

Нурлатского ПБР 
ООО «УК «Татбурнефть»
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Не будь слишком мягким – сомнут,  
не будь и слишком жестким – сломают.

Турецкая пословица

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

С 50-летним Юбилеем!
Яхину Розу Рашитовну, 
оператора электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин 
ремонтного участка предприятия 
вышкомонтажных работ, 05.05.

Филиппова  
Анатолия Аркадиевича,  
слесаря по обслуживанию буровых 
Нурлатского предприятия буровых 
работ, 06.05.

С 60-летним Юбилеем!
Файзуллина  
Наила Вагизовича,  
электромонтера по обслуживанию 
буровых Нурлатского предпри-
ятия буровых работ, 04.05.

Хазиахметова  
Уела Шакировича,  
машиниста буровых установок  
на нефть и газ цеха бурения  
№ 2 Лениногорского предприятия 
буровых работ, 04.05.

Насыпова  
Альмера Инисовича,  
электромонтера по обслуживанию 
буровых Елабужского цеха бурения 
Нурлатского предприятия буро-
вых работ, 05.05.

Кайрбекова  
Альберта Маратовича,  
грузчика Альметьевского участка 
цеха по эксплуатации оборудова-
ния, 11.05.

В этот период происходит массовое не-
санкционированное сжигание сухой травы 
и мусора населением, выезды на природу 
с разведением костров. Опасность лес-
ных пожаров – это быстрое и стихийное 
распространение, уничтожение лесной 
растительности, потребление кислорода, 
выделение углекислого газа, задымление 
атмосферы, нанесение ущерба экологиче-
скому, экономическому, материальному 
состоянию территории, физическому и 
психологическому здоровью людей.

На территории нашего региона нахо-
дятся нефтедобывающие и нефтепере-
рабатывающие предприятия, в том чис-
ле и взрывопожароопасные, связанные 
со сложными технологическими про-
цессами, оборудованием, емкостями, ре-
зервуарами, работающими под большим 

давлением и высокими температурами. 
И, несмотря на то, что при строитель-
стве соблюдаются нормы и правила по-
жарной безопасности, такие, например, 
как противопожарные расстояния от 
предприятия до лесного массива, все же 
существует вероятность того, что огонь 
может охватить и нефтяные объекты в 
случае лесного пожара и вызвать тяже-
лые последствия. 

Для того чтобы этого не произо-
шло, необходимо осуществлять ряд 
профилактических мер: предусмотреть 
создание защитных противопожарных 
минерализованных полос на объектах, 
граничащих с лесничествами (лесопар-
ками), а также расположенных в рай-
онах с торфяными почвами, удаление 
(сбор) сухой растительности. Спичками 

пользоваться в лесу с предельной осто-
рожностью, не бросать горящую спичку 
или окурок в сухую траву. Не оставлять 
в лесу обтирочный материал, пропитан-
ный бензином или промасленный. Не 
заезжать в лес на машинах с неисправ-
ной системой питания двигателя горю-
чим. Не разводить костры в хвойных 
молодняках, под кронами деревьев, в 
местах с подсохшей травой. Не остав-
лять осколки стекла или бутылок после 
пикника – они могут стать зажигатель-
ной линзой, фокусируя солнечные лучи. 

Соблюдение профилактических мер 
значительно уменьшает опасность воз-
никновения лесных пожаров.

Светлана ТИМОШИНОВА,  
инженер 15 ПЧ ГКУ РТ «2 ОПС РТ  

(договорной)» 

С наступлением 
весенне-летнего 
пожароопасного 
периода, после схода 
снежного покрова 
и установления 
положительной 
температуры воздуха, 
резко осложняется 
обстановка с 
пожарами и 
возгораниями. 

ДУМАЙ, ШЕВЕЛИ МОЗГАМИ! 
23 марта в Казани на 
стадионе «Казань Арена» 
прошла очередная 
интеллектуальная 
игра среди молодых 
работников предприятий 
Группы компаний 
«Татнефть». С каждым 
годом степень 
организации и количество 
участников растет, 
вопросы охватывают 
все более обширные 
темы и становятся 
разнообразнее и 
интереснее. В этом году 
в турнире «Что? Где? 
Когда?» приняла участие 
41 команда, общее 
количество игроков 
превысило 200 человек. 

Интеллектуальный турнир состоит 
из трех раундов. На первом этапе ко-
манды отвечают на 30 вопросов, на об-
думывание каждого из которых дается 
60 секунд. Тематика вопросов довольно 
разнообразная, есть задания на общую 
эрудицию, а также задания по направ-
лениям. В этом году, помимо вопро-
сов об истории компании «Татнефть» и 
ТГРУ, также были вопросы на тему те-
атра и различных профессий. Был ряд 
интересных заданий, связанных с кор-

поративной культурой компании ПАО 
«Татнефть», вопросы о кино, литерату-
ре, спорте, знаменитостях, традициях 
и многое другое. Чтобы правильно от-
ветить на них, от игрока требуются ши-
рокий кругозор, логика и эффективная 
работа в команде.

Во втором раунде шесть команд, от-
ветившие на максимальное количество 
вопросов в 1-м игровом туре, участву-
ют в брейн-ринге, где им, собравшись 
за игровыми столами с сигнальными 
кнопками, необходимо задействовать 
всю свою эрудицию и быстро принимать 
правильные решения.

Третий этап – это бой шести предста-
вителей лучших команд по итогам двух 
раундов. Здесь знатокам предстояло от-
гадывать вопросы, специально подго-
товленные работниками предприятий 
Группы компаний «Татнефть».

В этом году победу в интеллектуаль-
ном поединке одержала команда – ор-
ганизатор данного мероприятия ТГРУ 
ПАО «Татнефть». Команда-победитель 
получает право стать участником игры 
«Нефтяная сова», которая будет про-
ходить в более масштабном формате в 
рамках Международной научной конфе-
ренции «Нефть и газ – 2019» в Москве.

Команда ООО «УК «Татбурнефть» 
каждый год принимает участие в игре. 
И уже по устоявшейся традиции в оче-
редной раз возвращается с призовым 
местом в музыкальном конкурсе, где 
участники разгадывают песни, строки 
которых зашифрованы в картинках-ре-
бусах. 

Посещение такого рода мероприя-
тий – очень полезное и увлекательное 
занятие. Игра повышает уровень знаний 
молодых работников, формирует корпо-
ративную культуру, помогает укреплять 
творческие связи среди трудовых кол-
лективов.

Каждый желающий может стать 
участником или подготовить вопрос для 
знатоков. Необходимо лишь стремление 
к развитию и получению новых знаний. 

Привожу несколько вопросов и пред-
лагаю вам поразмышлять над ними, а за-
одно проверить свой уровень интеллекта 
и расширить кругозор:

1. За право считать его своим боро-
лись два лучших университета Велико-
британии – Оксфорд и Кембридж. У кем-
бриджцев был серьезный аргумент – в 
«каноне» было найдено упоминание о 
том, как около университета его укусила 
собака приятеля. В XIX веке в колледжах 
Оксфорда собаки были запрещены. По-
лучается, он учился в Кембридже. О ком 
идет речь? 

2. Какое животное дало прозвище 
этому североаме-
риканскому небо-
скребу? (См. фото)

3. Номинанта-
ми этой престиж-
ной премии в 2019 
году объявлены 
такие знамени-
тости, как Леди 
Гага, Эмма Стоун, 
Джулия Робертс и другие не менее из-

вестные личности. «Татнефть» получила 
такой международный приз в 1994 году. 
Назовите его. 

4. На одном из фестивалей, проходя-
щих в Швейцарии, на улице возле здания 
компания «Макдоналдс», рекламируя 
себя, создала картофель фри из этого. 
Назовите это двумя словами, начинаю-
щимися на одну и ту же букву.

5. Задолго до начала второго акта 
некто охранник Паркер в театре отпра-
вился выпить в соседнюю пивную. Он 
так увлекся, что просидел там до тех пор, 
пока спектакль не прервался по причине 
этого. Что произошло в театре?

Ответы: 1. Шерлок Холмс. Ком-
ментарий: Оксфордцы уверяют, что он 
слушал лекции в местном Christ Church 
College, так как называл двор колледжа 
принятым у них словечком quadrangle. 
Кембриджцы возражают, что он чаще 
использовал слово court, что типично 
как раз для них. Писательница детекти-
вов и шерлокианка Доротея Сайерс на-
шла в «каноне» упоминание о том, как 
около университетской капеллы Шер-
лока укусила собака. В Оксфорде собаки 
были под запретом, стало быть, он учил-
ся в Кембридже. Элементарно!

2. Бобр. 
3. «Золотой глобус».
4. Пешеходный переход.  
5. Убийство. 

 

Комментарий: 14 апреля 1865 года в 
вашингтонском театре Форда шла ве-
селая комедия «Наш американский ку-
зен». Паркер был личным охранником 
16-го президента США Авраама Лин-
кольна. В театре не было ни караула, 
ни агентов разведки, ни полиции. О 
том, что президент США посетит театр 
Форда, каким-то образом узнал Джон 
Уилкс Бут. По весьма странному стече-
нию обстоятельств охраны президента 
не было на месте. Паркер задолго до 
начала второго акта отправился вы-
пить в соседнюю пивную. Убийца Бут 
выстрелил в затылок Линкольна. 

Ирина ВАЛЯЕВА,
инженер отдела главного механика 

ООО  «УК «Татбурнефть»

НЕ ЖГИ!


