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ВЫСТАВКА «НЕФТЬ. ГАЗ. 
НЕФТЕХИМИЯ 2019»

ОХРАНА ТРУДА

НП ООО «Горизонт» 
С 01.09.2019 по 17.09.2019 НП ООО «Горизонт» осуществля-
ло инженерно-технологическое и информационное сопрово-
ждение на 21 скважине, а именно: на 4 новых горизонтальных 
скважинах; 2 наклонно-направленных скважинах; 15 скважи-
нах «малого» диаметра.

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
За период с 01.09.2019 по 19.09.2019 силами ООО «Татбур-
нефть – ЛУТР» были проведены тампонажные работы по кре-
плению эксплуатационных колонн и хвостовиков на 64 сква-
жинах, из них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 25 скважин;
– ПАО «Татнефть» – 7 скважин;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 8 скважин;
– сторонних заказчиков – 24 скважины.
С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 3 cкважины; 168 мм – 5; 146 мм – 2; 114 мм – 11; 
114хв –2; 102 мм – 39; 102хв – 2 скважины.
В том числе комплексами УНБС 2/600/70 – 14 и АТС 300/70 –  
9 скважин.

Альметьевское предприятие буровых работ 
Выполнение плана по проходке за сентябрь составило 92,7 %. 
План – 24 617 метров, факт – 22 816 метров.
Закончено бурением 19 скважин: 16 – на карбон и 3 – на де-
вон. По типу скважин:
– наклонно направленные – 4 скважины;
– горизонтальные (СМД) – 1;
– СМД (УС) – 13;
– МЗС – 1.
Выполнение плана по сдаче за август составило 100 %. Сда-
но заказчику 16 (план 16) скважин, из них 14 – добывающие.  
В том числе на девон сдано 4 скважины, на карбон – 12.  
По типу скважин: 
– наклонно направленные – 4 скважины;
– СМД, наклонно направленные – 10;
– горизонтальные – 2. 

Лениногорское предприятие буровых работ
Выполнение плана по проходке за сентябрь по Лениногорско-
му ПБР составило 110 %.
Общая фактическая проходка за сентябрь по предприятию со-
ставила 20 107 метров при плане 18 309 метров. 
Закончено бурением 7 скважин, а именно заказчику  
НГДУ «Ямашнефть» пробурено и сдано 2 скважины на СВН, 
НГДУ «Нурлатнефть» – 1 скважина, НГДУ «Бавлынефть» –  
1 скважина.
 За пределами Татарстана (внешние проекты) построено: для 
ООО «Газпромнефть-Оренбург» – 1 скважина, для АО «Орен-
бургнефть» – 2 скважины.
 В сентябре сдано 7 скважин: для ПАО «Татнефть» – 5 скважин, 
для ООО «Газпромнефть-Оренбург» – 1 скважина, для АО «Пре-
ображенскнефть» – 1 скважина. 

Нурлатское предприятие буровых работ
Выполнение плана по проходке за сентябрь по Нурлатско-
му ПБР составило 124 %. План – 16 641 метр, факт – 20 713 
метров, из них 18 128 метров в эксплуатационном бурении и  
2 585 метров в разведочном. Сначала года проходка составила 
150 754 метра.
 Буровые работы производились для ПАО «Татнефть» – НГДУ 
«Нурлатнефть», НГДУ «Елховнефть», НГДУ «Прикамнефть», 
ООО «Ритек», ОАО «Предприятие «Кара-Алтын», АО «Татнефте-
отдача» и ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть».
Сдано ПАО «Татнефть» 11 традиционных скважин, 1 разведоч-
ная и 10 скважин малым нефтяным компаниям.  

Н О В О СТ И С П Р Е Д П Р И Я Т И Й

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

Выставка картин и исторических 
фотографий, фотозоны и живая клас-
сическая музыка, встреча старых 
друзей и общение с молодежью – 
праздничная атмосфера захватывала 
участников юбилейных торжеств еще 
до начала официального празднова-
ния. Особенно рады были ветераны 
– для них каждая встреча с родным 
предприятием, каждое прикосновение 
к его истории – возвращение в моло-
дость, живительный эликсир бодрости, 
энергии, пополнения жизненных сил. 
Многие нурлатцы и елабужане пришли 
на праздник вместе с семьями, чтобы 
разделить радость с близкими людьми. 

«ИМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ!»
В Нурлате юбилейные торжества 

открыл генеральный директор холдин-
га «Таграс» Ленар Назипов. Он под-
черкнул, что Нурлатское предприятие 
буровых работ занимало и занимает 
достойное место в дружной и слажен-
ной команде управляющей компании 
«Татбурнефть». 

В копилке нурлатских буровиков 
немало и трудовых подвигов, и нова-
торских технических решений, и зна-
чимых достижений. По словам почет-
ного ветерана Юрия Карпова, который 
много лет стоял у руля предприятия, за 
70 лет нурлатскими нефтеразведчика-

ми открыто более 100 месторождений, 
они первыми стали работать в Самар-
ской и Ульяновской областях. Добавим, 
что за семь десятилетий предприятием 
пробурено свыше 8 390 тыс. метров 
горных пород, сдано 5 748 скважин, от-
крыто более 100 месторождений.

– Сегодня на Нурлатском пред-
приятии буровых работ 10 буровых 
бригад на восемь нефтяных компаний, 
работающих не только в республике, 
но и за ее пределами, на площадках 
Самарской, Оренбургской, Саратов-
ской областей, Удмуртии, – сказал 
в приветственной речи директор 
Управляющей компании 

    ЗОЛОТЫХ ЛЕТ
Юбилейные торжества прошли с небольшим перерывом сразу в двух 
структурных подразделениях Управляющей компании «Татбурнефть» – 
70-летие отметили Нурлатское предприятие буровых работ и Елабужский 
цех бурения. В праздничных мероприятиях приняли участие почетные 
гости: генеральный директор нефтесервисного холдинга «Таграс» Ленар 
Назипов, заместитель генерального директора Компании «Татнефть» Ринат 
Шафигуллин, директор Управляющей компании «Татбурнефть» Альберт 
Исхаков, руководители муниципальных образований, а также ветераны-
буровики, передовики производства, молодые рабочие и специалисты. 
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26-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА  
«НЕФТЬ. ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 2019»

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!
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ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ  
ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ООО «УК «ТАТБУР-

НЕФТЬ» ПОБЕДИЛ В ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  
«ЛУЧШИЕ ИТ-ПРОЕКТЫ  

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

В сентябре на территории выставочного центра 
«Казанская ярмарка» состоялась работа 26-й 
международной специализированной выставки 
«Нефть. Газ. Нефтехимия 2019» в рамках 
Татарстанского нефтегазохимического форума.

«В этом году мы посвящаем наш фо-
рум знаменательной дате – 300-летию 
российского горного и промышленного 
надзора. История службы неразрывно 
связана с историей развития промыш-
ленности нашей страны, укреплением ее 
сырьевого и энергетического потенциа-
ла», – сказал на церемонии открытия пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов.

Как уточнил президент, в выставоч-
ных экспозициях и деловой программе 
форума нашли отражение такие темы, как 
цифровизация отрасли, инновация в не-
фтегазовой добыче и нефтесервисе, раци-
ональное природопользование. «Именно 
данные темы будут определять динамику 
развития нефтегазовой промышленности 
нашей страны», – сказал он.

В работе Татарстанского нефтегазо-
химического форума были задействова-
ны 180 ведущих отраслевых компаний 
из 31 региона России, 23 стран дальнего 
и ближнего зарубежья.

В докладе президенту Татарстана при-
няли участие руководители семи дивизи-
онов «ТаграС-Холдинга» во главе с гене-
ральным директором Л. Л. Назиповым.

Стенд управляющей компании «Тат-
бурнефть», находившийся в составе об-
щей экспозиции нефтесервисного хол-
динга «ТаграС» и занимавший одно из 
центральных мест в павильоне, представ-
ляли директор А. Ф. Исхаков, замести-
тель директора по развитию производ-
ства Р. А. Латыпов и начальник службы 
имиджа и маркетинга Н. А. Щугорев.

Также в рамках проводимого форума 
руководство компании и холдинга при-
няло участие в заседании круглого стола 
«Практики цифровизации процессов 
строительства на объектах нефтегазово-
го комплекса». Доклад главного специ-
алиста по организационному развитию 
управляющей компании «Татбурнефть» 
А. В. Седунова о подходах к комплекс-
ной информатизации процессов про-
изводства и управления буровым пред-
приятием был оценен участниками 
круглого стола на высоком уровне.

Н. А. ЩУГОРЕВ,
начальник службы  

имиджа и маркетинга   
ООО «УК «Татбурнефть»

Конкурс «Лучшие ИТ-
проекты нефтегазовой 
отрасли» проходит 
ежегодно в Санкт-
Петербурге в рамках 
ИТ-форума нефтегазовой 
отрасли России Smart 
Oil & Gas, масштабного 
отраслевого мероприятия, 
организуемого группой 
ComNews, лидером 
российского медиарынка 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий. 

В последние годы форум, который 
традиционно освещает вопросы раз-
вития информационных систем и про-
мышленной автоматизации, все чаще 
стал обращаться к теме цифровой транс-
формации нефтегазовых предприятий и 
оценке бизнес-эффектов, полученных в 
результате проектов в этой области.

Главным событием первого дня фо-
рума стало вручение наград победите-
лям XI ежегодного конкурса «Лучшие 

ИТ-проекты для нефтегазовой отрас-
ли». Лауреатами становятся наиболее 
значимые и перспективные проекты, 
направленные на повышение эффек-
тивности российских нефтегазовых и 
нефтесервисных предприятий. Органи-
заторы конкурса оценивают инноваци-
онность, профессионализм исполнения 
и масштаб преобразований на предпри-
ятии заказчика. И в этом году проект 
по созданию комплексной цифровой 
системы ООО «УК «Татбурнефть» при-
знан победителем в номинации «Спе-
циализированное программное реше-
ние для нефтегазовой отрасли».

Представители ООО «УК «Татбур-
нефть» в рамках доклада на сессии «Циф-
ровое месторождение» представили биз-
нес-эффекты, полученные в результате 
проектов Программы трансформации и 
развития системы управления, реализо-
ванной в партнерстве с ITPS.

 «Главная ценность цифровой транс-
формации заключается не в развер-
нутых системах, а в создании новой 
корпоративной культуры на предпри-
ятии. Программа стала локомотивом 
для масштабных организационных из-
менений и основой для реализации 
инновационных подходов к согласо-

ванному управлению производством и 
бизнесом. Последовательно запуская 
функциональные модули комплексной 
информационной системы, мы вывели 
процессы управления на качественно 
новый уровень. Обычно такие масштаб-
ные изменения занимают лет десять, 
нам же удалось добиться результата все-
го за три года. Совместными усилиями с 
компанией ITPS мы собрали воедино все 
данные, упорядочили информационные 
потоки, выстроили рабочие процессы и 
разработали полезное решение, которое 
сегодня используют все сотрудники – от 
бурового мастера до директора пред-
приятия. Построив единую процессную 
модель, мы связали воедино интересы 
разных подразделений. В результате 
компания стала более конкурентоспо-
собной на рынке нефтесервисных услуг, 
гибкой и адаптивной к специфическим 
требованиям разных заказчиков», – от-
метил руководитель Программы транс-
формации и развития системы управ-
ления ООО «УК «Татбурнефть» Антон 
СЕДУНОВ.

Н. А. ЩУГОРЕВ,
начальник службы  

имиджа и маркетинга 
ООО «УК «Татбурнефть» 

«Татбурнефть» Альберт Исхаков. – У 
нурлатских буровиков большой багаж 
знаний, и им все по плечу!

Нурлатских буровиков поздравили 
и представители компании «Татнефть»: 
заместитель генерального директора 
по ремонту, бурению скважин и ПНП 
Ринат Шафигуллин и председатель про-
фсоюзного комитета Гумар Яруллин. 
Они говорили о самоотверженности бу-
ровиков, их умении работать в любых, 
даже самых сложных условиях. Неда-
ром среди работников Нурлатского ПБР 
столько награжденных высокими госу-
дарственными наградами: 14 кавалеров 
ордена Трудового Красного Знамени, 15 
кавалеров ордена «Знак почета», 8 кава-
леров ордена Трудовой Славы III степе-
ни, 6 обладателей медали «За трудовое 
отличие» и т. д. Начальник НПБР За-
миль Мустафин заверил, что предпри-
ятие сохранит эту традицию:

– Время ставит перед нами такие 
задачи, чтобы мы работали быстро, 
качественно, привлекали инвестиции 
в модернизацию производства, созда-
вали новые рабочие места для квалифи-
цированных специалистов, работали с 
заказчиком, предоставляя все услуги в 
срок. В условиях большой конкуренции 
это, конечно, непросто. Но я верю, что 
нам, вооруженным бесценным опытом 
легендарных нефтеразведчиков, под 
силу решать любые технические и тех-
нологические задачи. 

А руководитель исполкома Нурлат-
ского муниципального района Линар 
Маняпов поблагодарил буровиков за ту 
помощь, которую они оказывают горо-
ду. По сути, Нурлат из поселка превра-
тился в город именно благодаря буро-
викам. Еще в 50-е годы здесь появились 
новые улицы, электростанция, клуб, 
котельная. А с годами выросли жилые 
кварталы с обустроенной инфраструк-
турой, детские сады, санатории и многие 
другие социальные объекты. 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ  
ПРИКАМЬЯ

Так же тепло чествовали и бурови-
ков Елабуги. Елабужское предприятие 
буровых работ по праву можно назвать 
уникальным, ведь именно здесь вне-
дрялись и применялись технологии бу-
рения, аналогов которым не было ни в 
одном нефтяном регионе страны. Да и 
сама зона Прикамья получила второе 

рождение с приходом туда буровиков-
разведчиков.

Юбилейные торжества начались с 
установки мемориальной таблички на 
памятнике-фонтане в центре города. 
Сама скульптурная композиция появи-
лась здесь еще в 2003 году и символизи-
рует нефтяника-первопроходца, уверен-
но идущего в поисках нефти. Теперь же 
на пьедестале можно прочитать такие 
слова: «Памятник нефтеразведчикам-
буровикам – первооткрывателям место-
рождений Прикамья». 

– Елабужские буровики всегда зани-
мались разведочным бурением, то есть 
начинали строить там, где еще никто 
не бывал, открывали новые месторож-
дения, – отметил директор Управляю-
щей компании «Татбурнефть» Альберт 
Исхаков сразу после небольшого импро-
визированного митинга. – Они исполь-
зовали новую технику, нестандартные 
технологии. 

И в этом уникальном ключе елабу-
жане работают и сегодня. Как рассказал 
Альберт Исхаков, Елабужское предпри-
ятие буровых работ, еще год назад имея 
в своем составе четыре буровые брига-

ды, в этом году увеличило их количе-
ство до шести. И сегодня они работают 
в пяти регионах России: в Татарстане, 
Удмуртии, Самарской и Оренбургской 
областях и Пермском крае.

Уже в зале, во время торжественной 
встречи, генеральный директор хол-

динга «Таграс» Ленар Назипов обратил 
внимание присутствующих на то, что 
Елабуга – единственный город в респу-
блике, где есть улица Разведчиков. И 
названа она в честь тех, кто первым от-
крывает нефтяные кладовые. А замести-
тель генерального директора компании 

«Татнефть» Ринат Шафигуллин от лица 
компании и от имени генерального ди-
ректора Наиля Маганова поблагодарил 
елабужан за совместную работу. 

– Добыча нефти без бурения невоз-
можна, и мы надеемся, что вместе с 
вами рука об руку будем решать те 
задачи, которые ставит перед нами 
руководство республики и компании 
«Татнефть», – сказал Ринат Шафигул-
лин. 

Так же тепло поздравили виновни-
ков торжества и. о. руководителя ис-
полкома Елабужского муниципального 
района Рустем Нуриев, заместитель 
председателя межрегиональной профсо-
юзной организации «Татнефти» Андрей 
Зимин, председатель совета ветеранов 
Елабужского ПБР Владимир Чепелев, а 
в небольшом видеоролике прозвучали 
поздравления от деловых партнеров и 
коллег. 

Завершая череду поздравлений, ди-
ректор УК «Татбурнефть» Альберт Ис-
хаков привел несколько значимых цифр. 
За 70 лет елабужскими буровиками было 
пробурено свыше 5,4 миллиона метров 
горных пород, построено более 3600 
скважин, открыто 45 крупных место-
рождений нефти. 

В ответном слове начальник Елабуж-
ского цеха бурения НПБР Рамиль Шай-
дуллин поблагодарил свой коллектив за 
труд и признался, что гордится тем, что 
руководит таким замечательным пред-
приятием. 

* * *
Конечно, на праздничных торже-

ствах отметили заслуженными награда-
ми более 100 передовиков производства 
и ветеранов бурения Нурлатского ПБР и 
Елабужского цеха бурения. Им вручили 
почетные грамоты Министерства энер-
гетики Российской Федерации, Хол-
динга «Таграс», компании «Татнефть», 
Нурлатского и Елабужского муници-
пального района, профсоюза компании 
«Татнефть», Управляющей компании 
«Татбурнефть», а также благодарности 
генерального директора Холдинга «Та-
грас» и директора компании «Татбур-
нефть».

Еще одним подарком стала концерт-
ная программа с участием творческих 
коллективов и солистов. Все участники 
мероприятия получили памятные по-
дарки.

Елена ФЕДОРОВА

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Мы продолжаем нашу традицию – чествовать брига-
ды, чья проходка за месяц превышает 2 500 метров. 

Буровая бригада Альметьевского ПБР ООО «УК «Тат-
бурнефть» КАДЫРОВА Рената Исмагиловича – ее проход-
ка составила за сентябрь 4 134 метра, при коммерческой 

скорости 5 019 м/ст.-мес. Механическая скорость состави-
ла 44,5 м/ч.

Грамотно разработанный и примененный комплекс ра-
бот позволил быстро, качественно построить все скважи-
ны. Передовое достижение предприятия стало возможным 
благодаря слаженной работе всех подразделений: подготов-
лена площадка, выкопаны и оснащены перекачивающими 
насосами амбары достаточных объемов, произведен анализ 
возможных осложнений, подобраны оптимальные типы до-
лот, подобрана программа строительства скважины. 

Поздравить передовиков на площадки буровых при-
ехало руководство ООО «УК «Татбурнефть». За высокие 
достижения в труде бригаде были вручены переходящее 
знамя и памятные подарки.

Альметьевское предприятие буровых работ гордится 
своими буровыми бригадами, показывающими такие ре-
зультаты и слаженную работу. 

В настоящее время на учете в ООО 
«УК «Татбурнефть» состоит 2831 нера-
ботающий пенсионер (это 90 % по от-
ношению к работающему персоналу), 
из них:

– участников ВОВ – 25 чел.,
– ВДОВ – 151 чел.,
– тыловиков – 171 чел.
Профессиональный и жизненный 

опыт ветеранов, их ратные и трудовые 
подвиги имеют огромное значение для 
воспитания молодежи. Очень важно 
создать условия для передачи этого опы-
та современному поколению.

1 октября – Международный день 
пожилых людей. В этот праздник в на-
шей компании принято чествовать сво-
их ветеранов за праздничным столом 
с участием работающей молодежи, что 
особенно важно для наших пенсионеров 

и самих работников. И в этом году во 
всех подразделениях в дружеской теплой 
обстановке прошел этот праздник, вете-
раны встретились со своими бывшими 
коллегами и друзьями в неформальной 
обстановке на чаепитиях, организован-

ных администрацией, профсоюзным 
комитетом и Советом ветеранов своих 
предприятий. В подшефных ТОС вете-
ранам были вручены подарки. Мы были 
рады этим встречам, красиво накрытым 
столам, концертной программе, сопро-

вождающей данные мероприятия. Вете-
ранам не хотелось расходиться, все про-
щались со словами: «До новых встреч!»

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель Совета ветеранов  

ООО «УК «Татбурнефть»
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С 50-летним Юбилеем!
Вафину Тамару Юрьевну, техни-
ка 1-й категории ООО «Татбурнефть 
– ЛУТР», 10.10.

Алишева Газинура Дамировича, 
машиниста буровых установок на 
нефть и газ Нурлатского ПБР, 11.10.

Исламова Ринаса Агдасовича, 
 электромонтера по обслуживанию 
буровых Альметьевского ПБР, 
19.10.

Вагизова Айдара Гамилевича, 
 электромонтера по обслуживанию 
буровых Альметьевского участка 
цеха по эксплуатации оборудования, 
25.10.

Шарифуллина Илдара  
Мадхатовича, электромонтера 
по обслуживанию буровых  
Альметьевского ПБР, 25.10.

Бадыкова Рината  
Ризатдиновича, заместителя ди-
ректора по общим вопросам, кадрам 
и социальному развитию, 27.10.
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ВНЕС ЛОЖКУ ДЕГТЯ

Немало сил и средств вкладывают нефтяники в 
сохранение экологии родного края: применяют 
современные технологии, сажают деревья, 
внедряют установки УЛФ и многое другое. Но 
ложку дегтя в такую масштабную работу вносят 
те, кто пытается поправить свое материальное 
положение за счет украденного у нефтяников.

Газета отпечатана в ООО «Городская типография»,  423450,  г. Альметьевск,  ул. Марджани, 82. 
Подписана в печать 14.10.2019.  Заказ 3307.  Тираж 600 экземпляров.

Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Ущипни себя и узнаешь, больно ли другому
Японская  пословица

Б Е З О П АС Н Ы Й Т РУД

ЗЕЛЕНЫЕ, ЖЕЛТЫЕ, СЕРЫЕ. 
КАКИЕ ОЧКИ ВЫБРАТЬ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ?
Линзы очков могут быть практически любо-

го цвета, и не всегда понятно, оправдано ли чем-
то использование цветных линз – дань ли это 
моде или они действительно выполняют опреде-
ленную функцию.

Да, иногда такие очки используются только в 
качестве необычного аксессуара (и в этом случае 
линзы, скорее всего, просто окрашены в опре-
деленный цвет). Но чаще всего линзы в зависи-
мости от цвета имеют определенные свойства. 
Цвет становится принципиально важен, когда 
человек подбирает очки для работы, туризма 
или спорта – сфер, где безопасность глаз и чет-
кость зрения просто необходимы.

Все защитные очки в базовом варианте за-
щищают от УФ-лучей и механических повреж-
дений. 

БЕСЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ. Возможно долговре-
менное ношение, так как очки не искажают ви-
димые предметы, а следовательно, не утомляют 
глаза.

ЖЕЛТЫЕ ЛИНЗЫ. Улучшают видимость при 
наличии тумана, в облачную погоду, а также в 
условиях недостаточного освещения, например, 
на рассвете и в сумерках. Они увеличивают кон-
трастность, уменьшают напряжение рецепторов. 
Все это происходит благодаря тому, что очки с 
желтыми линзами обладают способностью отсе-
кать лучи синей части спектра, которые отвечают 
за появление «засветов» на сетчатке глаза от вне-
запных источников яркого света или кратковре-
менное частичное ослепление. Эти очки рекомен-
дованы в первую очередь водителям. В частности, 
для тех, кто часто садится за руль в темное время 
суток. Для ночного вождения нужны более свет-
лые желтые оттенки. Для условий сумерек и ту-
мана удобными будут желто-оранжевые оттенки 
линз. Также они подойдут пилотам, велосипеди-
стам, для занятий стрельбой.

СЕРЫЕ И КОРИЧНЕВЫЕ ЛИНЗЫ. Выполняют 
одинаковые функции: защищают от яркого сол-
нечного света или резкого искусственного осве-
щения, при этом не снижают уровень цветовой 
дифференциации, обеспечивают полное распоз-
навание цветов. Выбор серых или коричневых 
линз зависит от вашего предпочтения. Однако 
нужно учесть, что очки с коричневыми линзами 
отличаются повышенной контрастностью.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ. Очки с зеркальными 
линзами защищают глаза от избыточного яркого 
солнечного света и искусственного освещения, 
обеспечивают лучшую адаптацию глаз к рез-
кому изменению условий освещения. Подходят 
для пребывания в горах, так как защищают глаза 
от блеска отражающих поверхностей.

Один из важных показателей для солнцеза-
щитных очков – степень затемнения линзы, или 
уровень светопропускания. Важно понимать, что 
это не то же самое, что степень защиты от ультра-
фиолетового излучения. Например, полностью 
прозрачные очки могут иметь 100%-ю защиту от 
ультрафиолета, но при этом солнечные блики и 
яркий свет будут слепить. Чем ниже уровень све-
топропускания, тем «темнее» линзы очков.

ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНЗЫ. Этот вид очков предна-
значен только для определенных видов работы. 
Инфракрасное излучение возникает при работе 
у горячих печей с расплавленным металлом или 
стеклом, а также при проведении технологиче-
ских процессов с применением электрической 
дуги или связанных с нагреванием предметов. 
Очень сильное инфракрасное излучение в ме-
стах высокого нагрева может высушивать сли-
зистую оболочку глаз. Наиболее опасно, когда 
излучение не сопровождается видимым светом. 
Для защиты от ИК-излучения необходимо ис-
пользовать специальный сварочный щиток (при 
электросварке) или очки (при газосварке).

Выбор цвета линз – ответственное решение, 
от которого зависит здоровье глаз и сохранение 
зрения. Остерегайтесь покупать очки в непрове-
ренных местах – материал линз может оказаться 
некачественным, не выполняющим защитные 
функции.

При этом ни один вор не задумы-
вается над тем, что каждый отдельно 
взятый случай кражи оборудова-
ния выводит из работы целый ряд 
объектов и наносит существенный 
ущерб окружающей среде. Не заду-
мался о последствиях и организатор 
хищения, укравший трубы с нефте-
улавливающего сооружения, распо-
ложенного в двух километрах от д. 
Чемодурово.

Преступление произошло 4 сен-
тября, а сообщил о случившемся 
мастер ЦДНГ-3 НГДУ «Азнакаев-
скнефть». На месте происшествия 

было обнаружено, что на нефтеулав-
ливающем сооружении отсутствует 
часть конструкции в виде труб диа-
метром 500 мм.

Эти отрезки были обнаружены 
на нелегальном пункте черного лома 
в п г т Актюбинский. По горячим 
следам при помощи записи с виде-
окамер удалось установить и номер 
автомобиля, на котором было при-
везено украденное оборудование. 
Владельцем автотранспорта оказал-
ся житель Альметьевска, который 
подвез воришку – 24-летнего жителя 
Азнакаевского района.

Демонтировав трубы, он разре-
зал их на 14 отрезков общим весом 
400 кг, получив за них всего лишь 
4 000 рублей. Урон же, нанесенный 
нефтяникам, в разы превышает эту 
сумму, так как пострадало не только 
нефтеулавливающее сооружение, но 
и природа вокруг объекта. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело, виновный обязательно понесет 
наказание.

Елена ФИЛАТОВА 

Т В О Р Ч Е СТ В О

Что такое нефть?  
И с чего она начинается?

Скажите мне, что такое нефть?
И с чего она начинается?
Какой смысл заложен в контекст?
И жизненно важным почему называется?

С вами сегодня я хочу поделиться
Тем, что чувствую лично сама.
Тем, что видит мой разум
И что слышит душа.

В моем видении нефть – это сила, талант,
Титанический труд и умственный вклад,
Это выдержка и успеха гарант,
Это умение работать на результат!

Нефть – это история поисков и открытий, 
Больших производственных побед
И великих событий!
Нефть – это жизненная сила нашей страны!
И светлое будущее каждой семьи!

Нефть – это судьбы людей, а порой поколений.
Это путь с целым списком потерь и приобретений.
Это эпоха развития и совершенства,
Гарантия достойной жизни, побед и успеха!

С чего начинается нефть? Я думаю, с ветеранов!
С тех, кто был у истоков, и им нет равных!
Они передали из поколения в поколение
Терпение, самоотдачу и к лучшему рвение!

Скажите мне вы, что такое нефть?
И с чего она начинается?
Какой смысл заложен в контекст?
И жизненно важным почему называется?

Гульнара ЗАМАЛИЕВА,
Нурлатское ПБР

С 60-летним Юбилеем!
Раздрогина Виталия Филип-
повича, машиниста буровых уста-
новок на нефть и газ Елабужского 
цеха бурения, 01.10.

Храмова Вячеслава  
Павловича, моториста цементи-
ровочного агрегата ООО «Татбур-
нефть – ЛУТР», 01.10.

Жакова Владимира  
Анатольевича, мастера по слож-
ным работам в бурении скважин 
службы по ликвидации аварий, 
08.10.

Хайруллина Альфата  
Альватовича, слесаря по ремонту 
автомобилей ООО «Татбурнефть – 
ЛУТР», 25.10.

Саубанова Раиса Габделахатовича, 
моториста цементировочного 
агрегата ООО «Татбурнефть – 
ЛУТР», 31.10.


