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ОСТОРОЖНО!  
КЛЕЩИ!

АКЦЕНТ

от 15 мая 2019 г.

НП ООО «Горизонт» 
С 01.04.2019 по 30.04.2019 НП ООО 

«Горизонт» осуществляло инженерно-
технологическое и информационное 
сопровождение на 18 скважинах, а 
именно: на пяти новых горизонтальных 
скважинах; трех боковых горизонталь-
ных скважинах; восьми скважинах «ма-
лого» диаметра; двух скважинах СВН.

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

бурнефть – ЛУТР» были проведены 
тампонажные работы по креплению 
направления – 42, кондуктора – 50, 
эксплуатационных колонн – 45 и 6 хво-
стовиков, из них инженерное сопрово-
ждение выполнено на 55 скважинах. 
Комплексами выполнено цементирова-
ние эксплуатационных колонн на девя-
ти скважинах. ОПР с вращением на 16 
скважинах.
За период с 01.05.19 по 07.05.19 си-
лами ООО «Татбурнефть – ЛУТР» были 
проведены тампонажные работы по 
креплению эксплуатационных колонн 
и хвостовиков на 21 скважине, из них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» –  
6 скважин;
– ПАО «Татнефть» – 5 скважин;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 5 скважин;
– сторонних заказчиков – 5 скважин.
С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 3 cкважины; 168 мм – 3; 
114 мм – 6; 102 мм – 9 скважин.
В том числе комплексами УНБС 
2/600/70 – 4 скв. и АТС 300/70 – 0.
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РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
Такое заключение сделал генеральный директор 
Холдинга «ТАГРАС» Ленар Назипов, подводя 
итоги внутрихолдингового семинара «Развитие 
производственных систем». Семинар прошел 
на базе дивизиона «Татбурнефть». Это был 
обмен опытом в области совершенствования 
организации бизнес-процессов. Свои проекты 
по улучшению деятельности представили шесть 
дивизионов: «Татбурнефть», «ТНГ-Групп», «ТМС 
групп», «Система-Сервис», «Татспецтранспорт», 
«Татнефтедор».

Представленные на семинаре проекты ус-
ловно можно разделить на две группы. Одна 
– это проекты по улучшению отдельных про-
цессов, так называемые локальные проекты, 
вторая – проекты по системным улучшени-
ям. Они более универсальны, так как каса-
ются принципов организации деятельности 
в целом и могут быть применимы на любом 
предприятии. Но и те и другие направлены на 
оптимизацию затрат и ресурсов, эффективное 
построение производственного процесса, со-
кращение непроизводительного времени, ор-
ганизации командной работы персонала.

В ДЕЛЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Локальные улучшения представили «Тат-

нефтедор», «Татспецтранспорт» и «Система-
Сервис». 

В дивизионе «Татнефтедор» в конце 2018 года 
был запущен проект «Автоматизация процессов 
в диспетчерской службе». Он нацелен на сокра-
щение времени заполнения путевых листов и 
стандартизацию графика работы диспетчеров. 
Как рассказал начальник службы организацион-
ного развития «Татнефтедор» Дмитрий Шашин, 
чтобы получить желаемый результат, автомати-
зировали сразу несколько направлений деятель-
ности: обработку и выдачу путевых листов, учет 
показателей выработки автотранспорта, кон-
троль расхода топлива, табелирование. Создан 
ресурс «Личный кабинет сотрудника», введены 
штрихкоды и QR-коды для учета и списания 
материалов на объектах. Проект опробовали на 
базе Альметьевского УАД и в процессе внедре-
ния выявили множество проблем. Их решали на 
еженедельных проектных комитетах.

В феврале этого года проект распространи-
ли во всех семи филиалах дивизиона. Результа-
том внедрения стало снижение непроизводи-

тельного времени, четкое формирование табеля 
рабочего времени. 

Благодаря модульным терминалам время 
получения путевого листа сократилось до 25 
секунд, его можно получить в любом филиале, 
исключается возможность получения путевого 
листа, если не сдана «путевка» за прошлый пе-
риод. Через личный кабинет любой работник 
может взять справку с места работы, заверен-
ную копию трудовой книжки, узнать оставши-
еся дни отпуска, получить расчетный лист и т. 
д. А считыватели штрихкодов на местах работы 
воротных механиков фиксируют выезд и за-
езд транспорта в начале и конце рабочего дня, 
на основании чего можно проконтролировать 
фактически отработанное время. «Татнефте-
дор» планирует завершить проект 1 июня. 

Еще одно локальное улучшение – проект 
дивизиона «Татспецтранспорт» по повыше-
нию эффективности выполнения земляных 
работ. На предприятии существуют специаль-
ные участки, которые занимаются подготовкой 
площадок под бурение, рекультивацией земель 
после бурения, разработкой траншей, биоло-
гической культивацией нарушенных земель. 
По словам начальника службы организации 
производства Дмитрия Федосеева, отсутствие 
взаимодействия между структурами, неэффек-
тивный управленческий учет работ, отсутствие 
мотивации на конечный результат привели к 
решению централизовать управление земля-
ными работами. Весной 2018 года был создан 
участок по проведению земляных работ, разра-
ботана его единая организационная структура 
с подчинением начальнику службы организа-
ции производства управляющей компании. За 
сроки, качество и затраты отвечают закреплен-
ные ответственные по регионам. В результате 
реализации проекта численность работающих 
снизилась на пять человек, финансовый ре-

зультат увеличился в 2,2 раза, рентабельность 
участка повысилась на 4,6 процента. Но глав-
ное – выросла скорость реагирования системы 
управления дивизиона на изменение потребно-
стей заказчика.

 «Применение системы штрихкодирования 
при выдаче и списании комплектующих» – так 
называется проект дивизиона «Система-Сер-
вис». Причина внедрения проекта – низкая опе-
ративность списания товарно-материальных 
ценностей. Об этом рассказал заместитель на-
чальника службы – главный технолог «РИНПО» 
Ильбар Юсупов. Раньше комплектовщица выда-
вала товарно-материальные ценности со склада, 
заполняла комплектовочную ведомость, жур-
налы учета выдачи деталей, заносила данные в 
реестр выполненных работ, отмечала перечень 
деталей в электронном виде, делала отметку в 
реестре, и только после этого данные попадали к 
распределителю работ для списания в 1С. 

В рамках проекта каждому наряду-заказу 
на выполнение работ присваивается штрихкод, 
который комплектовщица считывает пере-
носным терминалом. Для оперативного под-
бора необходимых деталей созданы шаблоны 
ремонтируемого оборудования. На основании 
шаблона комплектовщица выбирает необходи-
мые детали. С терминала вводится количество 
списываемых деталей и данные передаются че-
рез Wi-Fi в компьютер. 

Создана система аналогов комплектующих. 
Из одинаково конструктивных деталей вы-
бирается одна как базовая, остальные – как ее 
аналоги. Штрихкод присваивается базовой де-
тали, аналоги имеют такой же штрихкод. Это 
позволило снизить номенклатуру и количество 
штрихкодов в пять раз. 



Точка зрения

Э. М. МАХМУТОВ, 
начальник производственно- 

технического отдела ПВР  
ООО «УК «Татбурнефть» :

– Вышеупомянутые тележки по-
зволят сократить себестоимость 
цикла строительства скважины 
как для основного заказчика –  
ПАО «Татнефть», так и для малых 
нефтяных компаний.

«Восток-20»

С целью оптимизации произ-
водственных процессов при стро-
ительстве буровых установок на 
объектах заказчиков после ранее 
проделанной работы по модер-
низации тележки на гусеничном 
ходу «Восток-20» с учетом уста-
новки оборудования с седельно-
сцепным устройством и успешно 
проделанных работ на протяже-
нии прошлых лет, при перемеще-
нии мобильных буровых устано-
вок ZJ-30/1700D, МБУ-3000/170 
ИЭ, а также емкостей циркуляци-
онных систем и буровых насосов 
на шасси на сегодняшний день 
руководством ООО «УК «Татбур-
нефть» принято решение о при-
обретении еще двух комплектов 
данного оборудования для модер-
низации тележек. 

Также этот передвижной меха-
низм укомплектован универсаль-
ными адаптерами со шкворня 2 
дюйма на шкворень 3,5 дюйма, 
что позволяет использовать их 
как для перемещения емкостей 
циркуляционной системы, буро-
вых насосов на шасси, так и для 
мобильных установок при пере-
мещении их внутри куста, а также 
с куста на куст тракторной техни-
кой на небольшие расстояния. 

Данное устройство позволяет 
частично отказаться от примене-
ния специализированной техники 
(седельных тягачей) при переме-
щении бурового оборудования с 
учетом применения тракторной 
техники, участвующей параллель-
но в других операциях при строи-
тельно-монтажных работах.

Е. В. ГЛУХОВА, 
корпоративный журналист  

Елабужского ЦБ

П РО И З В ОДСТ В О

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «АК БАРС» 
ДОГОВОРИЛСЯ О ПОДПИСАНИИ 
КОНТРАКТА С ДМИТРИЕМ КВАР-
ТАЛЬНОВЫМ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ 
НОВЫМ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ КО-
МАНДЫ.

Встреча руководства ХК «Ак Барс» 
и Дмитрия Квартальнова состоялась 
на комплексе «ТАНЕКО» в рамках 
визита на нефтеперерабатывающие 
и нефтедобывающие объекты компа-
нии «Татнефть».

В мероприятиях приняли участие 
генеральный директор ПАО «Тат-
нефть», Президент хоккейного клуба 
«Ак Барс» Наиль Маганов и генераль-
ный менеджер клуба Рафик Якубов.

На производственной площадке 
«ТАНЕКО» Дмитрию Квартальнову 
продемонстрировали объекты ком-
плекса, где производятся высокока-
чественное дизельное топливо «Тат-
нефти» и бензины премиум-класса.

Представляя журналистам ново-
го главного тренера, Наиль Маганов 
подчеркнул, что в Татарстане хорошо 
помнят Дмитрия Квартальнова по тем 
сезонам, которые он провел в каче-
стве хоккеиста «Ак Барса»: «Нам им-
понирует его наступательный, атаку-
ющий хоккей. Думаю, это понравится 
и всем болельщикам. Важно и то, что 
он ответственно относится к молоде-
жи, дает им расти и развиваться, ак-
тивно использует их в игре».

По мнению президента хоккейно-
го клуба, в Кубке Гагарина «Ак Барс» 
претендует на самые высокие места. 
А Дмитрий Квартальнов является тем 
самым человеком, который способен 
привести команду к очередным по-
бедам.

Отвечая на вопросы журналистов, 
новый главный тренер отметил за-
слуги команды «Ак Барс», на счету 
которой три Кубка Гагарина, заво-
еванных за небольшую историю Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Дми-
трий Квартальнов пообещал в новом 
сезоне более активную и динамич-
ную игру команды: «Тренерский 
штаб понимает, какие перед нами 
стоят высокие задачи. И мы готовы к 
их решению».

В завершение визита на «ТАНЕКО» 
Дмитрию Квартальнову вручили тра-
диционную татарскую тюбетейку и 
колбу с абсолютно новым продуктом 
«ТАНЕКО» – премиальным бензином 
АИ-100, ориентированным на высо-
кофорсированные двигатели, которы-
ми оснащаются в том числе и автомо-
били спортивного класса.

Далее Дмитрия Квартальнова озна-
комили с работой буровых установок 
в Бугульминском районе республики.

«Нефтяники любят хоккей, всегда 
поддерживают команду, – отметил 
заместитель генерального дирек-
тора по ремонту, бурению скважин 
и ПНП Ринат Шафигуллин. – Более 
того, мы замечаем, что и работают 
ребята лучше после хороших игр. Мы 
все понимаем, что всегда выигрывать 
не получается, но хотелось бы, чтобы 
хоккеисты всегда выкладывались на 
100 процентов в любом матче. По-
верьте, наши ребята понимают игру 
и все видят».

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И
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НОВЫЙ ТРЕНЕР «АК БАРСА» НА БУРОВОЙ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РАБОТНИК И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

СПРАВКА: 

ДМИТРИЙ КВАРТАЛЬНОВ – советский и рос-
сийский хоккеист. Выступал за команды: «Хи-
мик» (Воскресенск), «Корд» (Щёкино), СКА 
(Свердловск), СКА МВО (Калинин), «Сан-
Диего Галлз» (США), «Бостон Брюинз» (США), 
«Провиденс Брюинз» (США), «Амбри-Пиотта» 
(Швейцария), «Клагенфурт» (Австрия), «Адлер 
Мангейм» (Германия), «Йокерит» (Финляндия), 
«Северсталь» (Череповец), «Ак Барс» (Казань), 
«Крылья Советов» (Москва). Серебряный (1989) 
и бронзовый призер (1990) чемпионатов СССР 
по хоккею в составе воскресенского «Химика». 
Лучший бомбардир чемпионата СССР 1990 года 
– 54 очка в 46 матчах. В составе сборной СССР 

стал чемпионом мира 1989 года и бронзовым призером 1991 года, победите-
лем чемпионата Европы в те же годы. После завершения игровой карьеры 
работает тренером. Возглавлял хоккейные клубы «Северсталь», «Сибирь», 
ЦСКА, «Локомотив».
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«АК БАРС» ОБЪЯВИЛ  
О ДОГОВОРЕННОСТИ  
С НОВЫМ ГЛАВНЫМ  

ТРЕНЕРОМ

С применением системы штрихкоди-
рования комплектующих трудоемкость 
списания товарно-материальных ценно-
стей сократилась на 36 %, исключен вре-
менной разрыв между выдачей товарно-
материальных ценностей со склада и его 
списанием в 1С.

ОТ ЛОКАЛЬНЫХ УЛУЧШЕ-
НИЙ – К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ  

ВИДЕНИЮ
Дивизионы «ТНГ-Групп», «ТМС 

групп» и «Татбурнефть» поделились 
опытом улучшений, которые способны 
повысить эффективность работы как 
отдельного предприятия, так и всей 
компании. 

Дивизион «ТНГ-Групп» рассудил, что 
инициатива по улучшению должна ис-
ходить не только от руководства, но и от 
рядовых сотрудников. У многих из них 
есть эффективные предложения по по-
воду того, как сэкономить, снизить, уско-
рить, сократить или повысить. Чтобы 
эти предложения не пропали втуне, была 
создана система «Генератор идей». Одно-
именная вкладка появилась на платфор-
ме корпоративного портала ТНГ-Групп. 
Туда может зайти любой сотрудник с 
любого устройства и изложить свою 
идею, заполнив бланк заявления. Катего-
рия предложений обширная: улучшения 
производственной и технической базы, 
социальных и бытовых условий, ИТ-
технологий и экономики. Сначала заяв-
ления проходят предварительный отбор, 
потом экспертную оценку. Начальник 
отдела совершенствования производ-
ственной системы Венера Туйчина про-
информировала, что система начала ра-
ботать в феврале этого года. За это время 
подано 88 предложений, из них 15 ушло 
в проекты, 5 – в тиражирование, 58 ушли 
в рацпредложения, 10 предложений – на 
доработку.

В компании «ТМС групп» разра-
ботали механизм командного подхода 
к производству продукта в рыночных 
условиях. Для решения конкретной 
производственной задачи формирует-
ся группа исполнителей, описываются 
роли и функции каждого участника, а 
также все бизнес-процессы. На каждом 

этапе решения задачи прорабатываются 
все детали и риски. Как объяснила руко-
водитель службы исполнения контрак-
тов «ТМС-Буровой Сервис» Кристина 
Мизгирева, немаловажное значение 
имеет грамотный подбор персонала, его 
внутрипроизводственное обучение и, 
конечно, мотивация. 

Специалисты дивизиона «Татбур-
нефть» выстраивают работу по реа-
лизации нужных бизнес-проектов с 
помощью такого инструмента, как стра-
тегические сессии. Да и сами проекты 
возникают на этих форумах. Замести-
тель начальника отдела внутреннего 
аудита и совершенствования производ-
ственной системы Альберт Хуснутдинов 
рассказал, что первая стратегическая 
сессия прошла в компании в 2016 году. 
Были определены основные направле-
ния развития до 2025 года, составлен 
программный документ «Стратегия 
2025». Но любую программу надо кор-
ректировать в соответствии с требова-
ниями ситуации на рынке. В середине 
декабря 2018 года была организована 
большая стратегическая сессия по всем 
29 бизнес-процессам дивизиона. На ней 
определили стратегические показате-
ли, рассмотрели различные варианты 
миссии и слогана дивизиона, сформи-
ровали стратегические инициативы, 
попытались сформировать по ним про-
ектную документацию и определить не-
обходимые ресурсы для их реализации. 
В процессе работы пришло понимание, 

что более результативно будет раз-
бирать отдельно каждый бизнес-про-
цесс с его проблемами и вариантами 
решения. То есть организовать про-
ведение так называемых малых стра-
тегических сессий. Проведено 10 та-
ких сессий по 15 бизнес-процессам. 
Зафиксировано более 80 проблем, 
предложено порядка сотни иници-
атив, к реализации пока принято 19 
проектов. 

К каждому из докладчиков у слу-
шателей были вопросы. Значит, идеи 
заинтересовали и в дивизионах готовы 
перенять опыт коллег. Это подтвержда-
ли и результаты интерактивного голосо-
вания, которое длилось на протяжении 
всего семинара. 

Подводя итоги встречи, гене-
ральный директор Холдинга «ТА-
ГРАС» Ленар Назипов сообщил, что 
стартует программа комплексной 
трансформации холдинга. В рам-
ках этого планируется создать пул 
успешных достижений, с учетом 
которых будет формироваться дан-
ная программа. И на такие семина-
ры приглашать тех, у кого уже есть 
определенные достижения, которы-
ми можно поделиться. 

– Надо взять максимально лучшее, 
что есть, и максимально быстро это 
реализовать в холдинге, – заключил Ле-
нар Назипов. 

Елена ФЕДОРОВА

Весенне-летний клещевой 
энцефалит – острая 
природно-очаговая 
вирусная инфекция с 
преимущественным 
поражением центральной 
нервной системы, 
основным переносчиком 
которой является 
иксодовый клещ. 
Эпидемиологическое 
значение имеют только 
два вида: Ixodes 
Persulcatus (таежный 
клещ) в азиатской и в ряде 
районов европейской 
части, Ixodes Ricinus 
(европейский лесной 
клещ) – в европейской 
части России.

ЭНЦЕФАЛИТ – воспаление головно-
го мозга.

Клещевой энцефалит как самостоя-
тельная нозологическая форма открыт и 
изучен в 1937–1939 гг. на Дальнем Востоке. 
На протяжении последующей четверти 
века было установлено его широкое рас-
пространение от восточных до западных 
границ России – от Приморья до Карелии. 
Ареал клещевого энцефалита совпадает с 
ареалом распространения на местности 
иксодовых клещей. 

ЧАСТОТА: в Российской Федерации 
ежегодно регистрируют 7–10 тысяч случа-
ев клещевого энцефалита. 

• Летальность варьирует в пределах 1–2 %. 
• Заболевание регистрируют в лесных 

районах Дальнего Востока, Западной и 
Восточной Сибири, Урала, Приуралья, в 
Северо-Западном и Центральном регио-
нах европейской части России. 

• Заболеваемость имеет весенне-лет-
нюю сезонность, связанную с периодом 
наибольшей активности клещей.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Клещевой энцефалит – типичная при-

родно-очаговая инфекция. Резервуаром и 
источником инфекции является достаточ-
но большой круг теплокровных животных 
и птиц. Клещевой энцефалит характери-
зуется четко выраженной весенне-летней 
сезонностью: первые больные появляются 
в конце апреля, число заболевших достига-
ет максимума в июне, затем снижается, но 
единичные заболевания могут регистри-
роваться до октября. Клещевой энцефалит 
рассматривается как профессиональная 
инфекция в неблагополучных районах для 
работников лесного хозяйства, сотрудни-
ков экспедиций, строителей.

Основной вид, поддерживающий су-
ществование вируса клещевого энцефали-
та в природе, – это клещи. Для иксодовых 
клещей характерны три стадии развития: 
личинка – нимфа – имаго. Длительность 
цикла развития составляет от трех до семи 
лет. Передача возбудителя клещевого эн-
цефалита человеку может происходить 

на любой стадии развития клеща. Возбу-
дитель передается непосредственно через 
укус клещей. От больного человека здоро-
вому инфекция не передается.  

ПРОЦЕСС  
ИНФИЦИРОВАНИЯ

Обычно человек заражается клещевым 
энцефалитом через укус клещей или через 
молоко инфицированных домашних жи-
вотных (коз, овец и коров). 

Клещ начинает выделять вирус с пер-
выми же порциями слюны, поэтому ино-
гда даже очень непродолжительное пре-
бывание зараженного переносчика на теле 
после укуса может привести к инфициро-
ванию человека. Известны также случаи 
заражения людей вследствие проникно-
вения вируса через поврежденную кожу и 
глаза при раздавливании инфицированно-
го клеща или несоблюдении безопасного 
режима работы.  
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

И ПЕРИОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

При укусе клеща вирус попадает непо-
средственно в кровь больного и затем рас-
пространяется гематогенным путем (по 
крови), достигая максимальной концен-
трации в мозге на 3–4-е сутки после укуса. 

Тяжесть течения клещевого энцефали-
та определяется:

 – количеством укусов,
 – количеством вирусов, попавших в 

организм во время каждого укуса, 
 – исходным состоянием здоровья че-

ловека.
В течении заболевания выделяют три 

периода: 
– начальный;
– период неврологических расстройств; 
– период исходов (выздоровления, хро-

низации или смерти больных). 
 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Продолжается в среднем около одной 
недели, протекает остро и характеризуется 
главным образом:

– повышением температуры тела до 
39–40 °С, ознобами,

– мучительными головными болями, 
– болями в поясничной области и ко-

нечностях, в глазных яблоках, фотофобией, 
– резкой общей слабостью,
– появлением участков покраснения, 

захватывающих кожу лица, шеи и груди. 
ПЕРИОД НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ

Начинается с возникновения невроло-
гических нарушений в виде: 

– парезов (параличей) конечностей, 
– эпилептиформных припадков, ко-

торые могут развиться уже в первые дни 
болезни, 

– лихорадки, повышения температуры 
тела,

– интенсивной головной болью, 
– общей мышечной слабостью.

ПЕРИОД ИСХОДОВ 

Характеризуется в ряде случае выздо-
ровлением, в случае тяжелых форм тече-
ния – инвалидизацией. 

В том случае, если параличи не разви-
вались, полное выздоровление возможно 
через 5–10 дней: постепенно спадает тем-
пература и уходит боль в мышцах; заболе-
вание может напоминать обычный неос-
ложненный грипп. 

Если же в остром периоде развивались 
параличи, то обратное развитие симпто-
матики происходит медленнее – до ме-
сяца. Кроме того, при тяжелом течении 
возможны остаточные неврологические 
симптомы в виде непреходящих парали-
чей отдельных мышц или же развития так 
называемой кожевниковской эпилепсии. 
И то и другое осложнение сохраняется на 
всю жизнь.  

МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чаще всего клещи присасываются к 
спине, груди и голове. Укус клеща коварен 
тем, что человек его практически не ощу-
щает, так как, прокалывая своим хоботком 
кожу, клещ вводит вместе со слюной обе-
зболивающее вещество. Лишь на второй-
третий день место укуса становится слегка 
болезненным. 

При пребывании в потенциально опас-
ном очаге с целью профилактики эффек-
тивны:

– использование средств индивидуаль-
ной защиты, включая соответствующую 
одежду, головной убор, а также препараты, 
отпугивающие клещей (репелленты); 

– проведение само- и взаимоосмотров 
с тщательным осмотром тела, ушных ра-
ковин, подмышечных и паховых областей, 
волосистой части головы каждые 2–3 часа; 

– при покидании потенциально опасной 
зоны необходимо тщательно осмотреть все 
предметы, обувь и складки одежды. 

Необходимо в аптечке иметь лекар-

ство «йод-антипирин», чтобы сразу после 
укуса начать лечение. Курс приема йода-
антипирина, который начат сразу (не более 
3 часов после укуса), заменяет противоэн-
цефалитные прививки. 

Будьте внимательны: размеры клеща 
крайне малы
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ТЕЛЕ ОБ-

НАРУЖЕН КЛЕЩ? 

При обнаружении присосавшегося 
клеща необходимо как можно скорее уда-
лить его с поверхности тела. Клеща необ-
ходимо сохранить и в кратчайшие сроки 
обратиться к врачу-инфекционисту в ин-
фекционный кабинет или травмпункт, где 
вам будет назначено профилактическое 
лечение противовирусным препаратом 
или противоклещевым иммуноглобули-
ном, а клеща исследуют на наличие в нем 
вируса клещевого энцефалита.

КАК ПРАВИЛЬНО УДАЛИТЬ 
КЛЕЩА? 

Присосавшегося к телу клеща удаляют 
следующим образом: капают на него ка-
пельку растительного масла, затем через 
1–2 минуты, слегка оттягивая пинцетом 
брюшко клеща, накладывают на его го-
ловную часть у самой поверхности кожи 
пострадавшего нитяную петлю. Осторож-
ными покачиваниями за оба конца нитки 
извлекают клеща вместе с хоботком. Во из-
бежание отрыва хоботка нельзя совершать 
резких движений. Место присасывания 
клеща следует сразу же обработать 3–5%-
ной настойкой йода. Использование агрес-
сивных жидкостей (бензин, керосин) с це-
лью быстрого удаления клеща из кожных 
покровов не только не эффективно, но и 
опасно. После удаления клеща необходимо 
правильно сохранить его для дальнейшего 
исследования. Для этого следует завернуть 
его во влажную марлю, бинт или вату и 
поместить в банку или коробочку с целью 
дальнейшей передачи врачу-инфекциони-
сту. 

Г Е РО И В Р Е М Е Н И

Сергей Иванович ПАХАРДЫМОВПахардымов Сергей – 
слесарь по обслуживанию 
буровых пятого разряда 
сервисного центра 
Альметьевского участка 
цеха по эксплуатации 
оборудования ООО «УК 
«Татбурнефть» – «человек 
надежный и ответственный, 
трудолюбивый и знающий 
свое дело, спортсмен, 
футболист, лыжник, 
бегун, состоит в составе 
сборной команды по мини-
футболу». Так отзывается 
о нем как о работнике 
непосредственный 
руководитель, мастер 
участка Р. Т. Фаттахов. 

Герой… Слово-то какое красивое! Герои 
были всегда. На них равнялись. Им стара-
лись подражать. С древних времен на Руси 
почитались люди, которые стояли за пра-
вое дело, жертвуя собой, защищали зем-
лю-матушку, трудились во славу Родины. В 
литературных произведениях, на полотнах 
художников, в творениях композиторов 
был воспет подвиг русского народа.

Мальчишки довоенных времен играли 
в Чапаева и Чкалова, восхищались под-
вигом челюскинцев. Послевоенные дети 
равнялись на пионеров-героев, Маресьева, 
Матросова и Гастелло. Потом восторг вы-
звал полет Гагарина и выход в открытый 
космос Леонова, подвиг киношных развед-
чиков Иоганна Вайса и Штирлица.

Сейчас другое время – другие герои. 
А кто сегодня в чести? Кто герой нашего 
времени?

На предприятии Пахардымов Сергей 

Иванович трудится 15 лет. 
– Трудовую деятельность начал в 1992 

году слесарем-ремонтником четвертого 
разряда, – рассказывает герой публикации.

Сергей Иванович – коренной житель 
Альметьевска. Женат, воспитывает двоих 
детей. Окончил в свое время Альметьев-
ский строительный техникум, получил 
профессию техника-технолога.

– В 2004 году устроился грузчиком вто-
рого разряда в прокатно-ремонтный цех 
по перевозке труб и турбобуров на базу 
производственного обслуживания Аль-
метьевского управления буровых работ 
ООО «Татнефть-Бурение» ОАО «Тат-
нефть», – вспоминает Сергей. – Так и на-
чалась здесь моя трудовая деятельность.

Работая на участке по ремонту и ис-
пытанию ключей ГКШ, слесарь по обслу-
живанию буровых Сергей Пахардымов 
с коллегами поддерживает в рабочем со-

стоянии механизмы, ремонтирует ключи 
ГКШ-1500, ГКШ-3200, ГКШ-4000. 

Герой сегодняшней публикации произ-
водит впечатление человека любознатель-
ного, знающего многое о работе участка в 
целом. 

– Могу сказать, что Сергей Пахарды-
мов – один из самых дисциплинированных 
работников. Давая ему задание, можно не 
беспокоиться – выполнит на 100 %. Вла-
деет смежной специальностью, – расска-
зывает мастер участка Ришат Талгатович 
Фаттахов.

Пахардымов Сергей не только хорошо 
трудится на своем рабочем месте, но и ак-
тивно отдыхает и показывает приличные 
результаты в спорте. Как говорится, спорт 
и труд рядом идут, а значит, гарантиро-
ванный успех на производстве обеспечен.

Марина КОРОТИНА 

Группа представителей компании «Татнефть» во 
главе с генеральным директором ПАО «Татнефть»  
Наилем Магановым, заместителем генерального 
директора по ремонту, бурению скважин и 
повышению нефтеотдачи пластов компании 
«Татнефть» Ринатом Шафигуллиным и главным 
тренером хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрием 
Квартальновым посетили буровую бригаду 
Альметьевского ПБР ООО «УК «Татбурнефть».
Гости ознакомились с организацией работы, 
современными технологическими процессами 
бурения и применяемым оборудованием.
На память почетному гостю подарили 
символическую каплю нефти и именную каску 
буровика.

ТАГИРОВ Рустам Сабитович  
22 апреля 2019 года назначен на 
должность начальника отдела логи-
стики по транспорту.

ШАРИФУЛЛИН Равиль Марсилевич  
6 мая 2019 года назначен на долж-
ность начальника отдела информаци-
онных технологий.

ШАХВАЛИЕВ Эмиль Рамильевич  
13 мая 2019 года назначен  
на должность начальника сервисного 
центра ЦЭО.

Н А З Н АЧ Е Н И Я



ВЫ МОЖЕТЕ  
ОБРАТИТЬСЯ  
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  
КОМПАНИИ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ  
ВОПРОСАМ:

• условия труда

• оплата труда (зарплата,  
оплата больничных и отпуска)

• социальные вопросы  
(ипотека, полис ДМС, ссуда, 
отдых, спорт)

• предложения  
по совершенствованию  
работы компании

• нарушения в области  
промышленной  
безопасности и охраны труда

• противоправные действия  
в отношении компании  
(угроза жизни  
и здоровью людей,  
кража)
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ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ
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• условия труда
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• нарушения в области  
промышленной  
безопасности и охраны труда

• противоправные действия  
в отношении компании  
(угроза жизни  
и здоровью людей,  
кража)

• прочие вопросы, связанные  
с деятельностью компании
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Язык – переводчик сердца.
Арабская пословица

С 55-летним Юбилеем!
Ганиеву  
Фаназию Насимьяновну,  
кладовщика Елабужского участка 
цеха по эксплуатации оборудования, 
20.05.

С 60-летним Юбилеем!
Хазиахметова  
Уела Шакировича,  
машиниста буровых установок на 
нефть и газ цеха бурения № 2 Ле-
ниногорского предприятия буровых 
работ, 04.05.

Ганеева  
Рафгата Зуфаровича,  
грузчика цеха по эксплуатации обо-
рудования Лениногорского участка, 
20.05.

С П О РТ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ!

ТРЕЗВОСТЬ ОБЪЕДИНЯЕТ

В городе Обнинске с 25 
по 29 апреля 2019 года 
прошел чемпионат России 
по плаванию в категории 
«Мастерс». Состязания 
были посвящены 
30-летию ветеранского 
плавательного движения 
в нашей стране.

«Будущее принадлежит 
трезвым народам 
и нациям» – этот 
лозунг прозвучал 
основным лейтмотивом 
традиционного весеннего 
праздника трезвости, 
который состоялся в 
Альметьевском городском 
парке имени 60-летия 
нефти Татарстана

В этом году участниками состязаний 
были свыше 760 пловцов из 50 клубов 
страны.

В этих соревнованиях принимал 
участие и работник Научно-производ-
ственного общества «Горизонт» ООО 
«УК «Татбурнефть», инженер-технолог 
Иван Трофимов. Несмотря на усердную 
борьбу и профессионализм участников, 
Иван показал отличные результаты и 
стал серебряным призером чемпионата 
России на дистанции 50 м баттерфляем, 
а также бронзовым призером на дистан-
ции 50 м вольным стилем в возрастной 
категории 25–29 лет в составе команды 
клуба «Касатка» (РТ).

Также 13 апреля 2019 года состоя-
лись соревнования по плаванию в зачет 
ХХХII Спартакиады ПАО «Татнефть». 

Команда ООО «УК «Татбурнефть» в со-
ставе Ивана Трофимова, Андрея Масло-
ва, Алсу Шариповой и Лейсан Бахтиевой 
заняла второе общекомандное место 
среди 11 команд управляющих компа-
ний. В индивидуальном зачете среди 
мужчин в возрастной категории до 40 
лет и после Иван Трофимов и Андрей 
Маслов заняли почетное первое место. 

Выражаем огромную благодарность 
руководству компании ООО «УК «Тат-
бурнефть» в лице директора Альберта 

Фаритовича Исхакова, профсоюзной 
организации в лице председателя про-
фкома Рустама Разилевича Сарваро-
ва и исполнительному директору НП 
ООО «Горизонт» Равилю Халиловичу 
Аюпову за оказанную поддержку и со-
действие в участии в данных соревно-
ваниях.

Владимир БАДЕЕВ,
ответственный по спорту  
ООО «УК «Татбурнефть»

ДЛЯ СПРАВКИ:

Ветеранское плавание, или пла-
вание в категории «Мастерс» 
– это плавание для взрослых, 
достигших 25 лет. А старейшим 
участникам турнира может быть 
более века.

акцент

Альметьевские приверженцы трез-
вого образа жизни, как и в предыдущие 
годы, поддержали более чем вековую 
традицию, зародившуюся в апреле 
1913 года в Петербурге, и пополнили 
ряды единомышленников, отмечающих 
праздник трезвости в других городах 

Татарстана и России. Организаторами 
мероприятия выступили Альметьев-
ское городское общественное движение 
«Благотворительный реабилитацион-
ный центр им. Т. Шайхуллина» и бази-
рующийся на его работе клуб «Трезвый 
Альметьевск», подростковый профиль-
ный клуб «Саулык» Управления по де-
лам детей и молодежи Альметьевского 
муниципального района, а финансово 
поддержала праздничное действо ком-
пания «Татнефть».

Не секрет, что для некоторых само 
слово «праздник» (как важное радост-
ное, эмоциональное событие) очень 
часто связывается с проалкогольными 
эмоциями и ритуальным потреблени-
ем ядов-наркотиков. В парке же со-
брались люди, убежденные в том, что 
настоящее торжество, безграничная 
радость и искреннее теплое дружеское 
общение в искусственно созданных 

стимулах и допингах не нуждаются. 
Праздник в этом году объединил всех, 
кого привлекает жизнь, свободная от 
каких-либо зависимостей: представи-
телей общественных организаций и 
традиционных религиозных конфес-
сий города, светского клуба «Трезвый 
Альметьевск» и православного обще-
ства «Трезвая семья», сестер мило-
сердия Свято-Ксениевского сестриче-
ства, а также национальных диаспор и 
культурных автономий Альметьевска. 
Каждая народность представила свое 
наследие как блюдами национальной 
кухни, народными костюмами, так и 
творческими концертными номерами. 
На гостеприимных столах с дымящи-
мися самоварами и чайниками пре-
красно соседствовали русские блины 
и пироги, татарские кыстыбый и чак-
чак, узбекский плов и казахский ба-
урсак. Ценности трезвой жизни: мир, 

добро, здоровье, согласие, любовь и 
милосердие – провозглашали со сце-
ны на русском, татарском, чувашском, 
узбекском, таджикском и других язы-
ках. В зажигательных ритмах танцев 
и песен кружилась пестрота народ-
ных костюмов. Мероприятие в разных 
точках парка учитывало интересы 
всех возрастных категорий: молодежь 
с удовольствием принимала участие 
в викторине и играх, посвященных 
трезвости, для детей помладше была 
организована отдельная программа с 
заводными аниматорами и конкурсом 
рисунков на асфальте. Ни один малень-
кий участник не остался без памятно-
го ценного приза. Увенчался праздник 
ярким шоу мыльных пузырей, не оста-
вившим равнодушными ни детей, ни 
взрослых.

Наталья ХАМАТОВА


