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Существующие ме-
тоды дефектоскопии не 
позволяют диагности-
ровать формирование 
усталостных микротре-
щин на ранней стадии. 
В настоящее время не 
существует эффектив-
ных методов контроля 
накопленных усталост-
ных повреждений или 
остаточной долговечно-
сти трубы при заданном 
уровне напряжений.

Для решения данной 
задачи наиболее подхо-
дит метод, который за 
счет оснащения буриль-
ных труб RFID*-метками 
(технология бесконтакт-
ного обмена данными) 
позволяет рассчитать 
вероятность возник-
новения усталостных 
микротрещин и спрог-
нозировать накоплен-
ный усталостный износ 
бурильных труб, исполь-
зуя данные режимов бурения и параметров 
скважины. При спуске (или подъеме) тру-
бы с RFID-меткой в скважину через RFID-
считыватели (устанавливаются под ротором 
буровой установки), автоматически проис-
ходит ее считывание. Для обработки полу-
чаемых данных от RFID-считывателей и дан-
ных о режиме бурения (показания датчиков 
системы контроля параметров бурения сква-
жин на буровой) применяется программный 
модуль «Анализ работы бурильного инстру-
мента» (АРБИ), который с применением 
определенных алгоритмов позволяет рассчи-
тать накопленные усталостные повреждения 
для каждой трубы в бурильной колонне. 

Данная методика, позволяющая вести 
индивидуальный учет труб и прогнозировать накопление 
усталостного износа бурильных труб, и не имеющая аналогов 

Бурильные трубы одна из самых капиталоёмких статей затрат для 
бурового предприятия. В большинстве случаев выход из строя бурильных 
труб связано с усталостным разрушением, которое начинается с 
микротрещин в результате воздействия переменных напряжений в 
процессе строительства скважины (бурения). 

НП ООО «Горизонт» 
В сентябре 2021 года НП ООО «Горизонт» осуществляло 
инженерно-технологическое и информационное сопро-
вождение на 18 скважинах, а именно: на 4 новых гори-
зонтальных скважинах; 6 наклонно-направленных сква-
жинах; 8 скважинах «малого» диаметра.

ООО «Татбурнефть – ЛУТР»
За сентябрь 2021 года силами ООО «Татбурнефть-ЛУТР» 
были проведены тампонажные работы по креплению 
эксплуатационных колонн и хвостовиков на 27 скважи-
нах, из них:
• для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» - 12 скважин;
• сторонних заказчиков – 15 скважин.
С разбивкой по диаметру скважин: 114мм – 11; 146 
мм-2; 168 мм – 10; 245мм – 2; 73хв – 1; 114 хв – 1 сква-
жина.
  

в мире, востребована в не-
фтяной отрасли. Понима-
ние механизма накопления 
усталостного износа, кото-
рый приводит к выходу из 
строя бурильных труб, дает 
возможность управлять 
данным процессом и суще-
ственно снизить инциденты.

*RFID (англ. Radio 
Frequency Identification – ради-
очастотная идентификация) – 
это технология бесконтактного 
обмена данными, основанная 
на использовании радиоча-
стотного электромагнитного 
излучения. RFID применяется 
для автоматической идентифи-
кации и учета объектов.

Рамиль ГУБАЙДУЛЛИН,
начальник технической 

службы  
ООО «УК «Татбурнефть»

Место установки RFID-метки в высверленном  
(фрезерованном) пазе на теле замка

Новые бурильные трубы с RFID-метками

Место установки  
RFID-метки на ниппеле

 . . . 2 . . .

 . . . 3 . . .

 . . . 4 . . .

ГАВРИЛОВ Эдуард Юрьевич 2 августа 2021 года назначен 
на должность мастера Предприятия буровых работ, вы-
шкомонтажного цеха №1.
ГИБАДУЛЛИН Ильдар Галимуллович 2 августа 2021 года 
назначен на должность начальника отдела вспомогатель-
ного производства.
ФАТЫХОВ Тимур Ильшатович 2 августа 2021 года назна-
чен на должность старшего мастера Предприятия буровых 
работ, вышкомонтажного цеха №1.
ИЛЬИН Сергей Николаевич 16 августа 2021 года назна-
чен на должность мастер по сложным работам в бурении 
скважин Предприятия буровых работ, службы по ликвида-
ции аварий.
ШАРИФУЛЛИН Равиль Рафаильевич 20 августа 2021 
года назначен на должность мастер по сложным работам в 
бурении скважин Предприятия буровых работ, службы по 
ликвидации аварий.
ШАРАФЕТДИНОВ Венер Нафисович 24 августа 2021 года 
назначен на должность заместителя начальника цеха буре-
ния №2 Предприятия буровых работ.
НАЗМЕЕВ Ильдар Исламович 1 сентября 2021 года на-
значен на должность начальника отдела ПБ, ОТ и экологии 
Предприятия буровых работ.
ГАРИПОВ Анас Нафисович 3 сентября 2021 года назначен 
на должность начальника электротехнической лаборато-
рии Сервисного центра Предприятия буровых работ.
ИВАНОВ Алексей Сергеевич 3 сентября 2021 года назна-
чен на должность мастера буровой Предприятия буровых 
работ, цеха бурения №5.
САЙФУЛЛИН Рузиль Рафикович 3 сентября 2021 года 
назначен на должность мастера буровой Предприятия 
буровых работ, цеха бурения №5.
ХАЗИАХМЕТОВ Инзиль Раушатович 13 сентября 2021 года 
назначен на должность мастера буровой Предприятия 
буровых работ, цеха бурения №3.
ШАЙХУЛЛИН Айдар Милисович 21 сентября 2021 года 
назначен на должность мастера буровой Предприятия 
буровых работ, цеха бурения №3.
САГДИЕВ Ильфат Халилович 24 сентября 2021 года 
назначен на должность мастера буровой Предприятия 
буровых работ, цеха бурения №1.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
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ВСТРЕЧИ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ
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В рамках сотрудничества с Альметьевским Государственным нефтяным институтом 
21 и 22 сентября студенты 3–4 курсов кафедры «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» с экскурсией приехали на действующую буровую установку К100 
грузоподъемностью 100 тонн в районе п.Джалиль.

БУДУЩИЕ БУРОВИКИ ПОСЕТИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
МОЩНОСТИ ООО «УК «ТАТБУРНЕФТЬ»

28-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА  

«НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ»

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

1 5  о к т я б р я  2 0 2 1  г .1 5  о к т я б р я  2 0 2 1  г .

Развитию спорта среди работников ООО «УК 
«Татбурнефть» всегда уделяется большое 
внимание. И традиционно компания организовала 
ежегодный турнир по мини-футболу на кубок 
Буровиков, где могли принять участие не только 
работники нашей компании, но и футбольные 
команды из других городов. 

28 августа 2021 года в микрорайоне 
Урсала был проведен турнир 
по мини-футболу, посвященный 
воину-интернационалисту Евгению 
Васильевичу Рыжикову 

«ТА Г РАС» N E W S

Специалисты компании ТМС-Логистика совместно с заказчиком разработали 
способ, который внедрили в процесс отгрузки глубинно-насосного оборудования. 
Для упрощения работы и сокращения бумажного документооборота применили 
технологию NFC. Все наши читатели, которые оплачивают покупки бесконтактным 
способом, с ней знакомы. 

Компанией ООО «УК «Татбурнефть» проведены 
встречи трудовых коллективов с НП ООО «Горизонт» и 
ООО «Татбурнефть-ЛУТР», на которых были подведены 
итоги совместной производственной и финансовой 
деятельности и многолетних партнерских отношений.

С 31 августа по 2 сентября 2021 года на территории Казань Экспо состоялись 
главные нефтегазовые мероприятия сентября: Татарстанский нефтегазохимический 
форум и 28-я Международная специализированная выставка «Нефть, газ. 
Нефтехимия». В этом году мероприятие было посвящено Году науки и технологий. 
Участниками мероприятия стали свыше 150 отечественных и зарубежных 
компаний. Мероприятие открыл президент Татарстана Рустам Нургалиевич 
Минниханов.

Оборудование цеха ТМС-
Логистика, а это около 8 млн единиц, 
эксплуатируется в Татарстане и в со-
седних областях, хранится и ремонти-
руется на 28 базах, более 200 человек 
участвует в отгрузке и вывозе оборудо-
вания. Несомненно, процесс уже давно 
требовал унифицирования и упроще-
ния документооборота и систем учета.

Вот, как в компании справились с 
задачей. Для этого приобрели смарт-
фоны с поддержкой NFC-технологии, 
а на точках контроля в цехах устано-

вили модули с NFC-метками. На за-
вершающем этапе проекта персонал 
цеха обучили работе с новым обору-
дованием и программой 1С. Теперь 
водителю достаточно применить 
NFC метку, после чего сформируется 
талон на выдачу оборудования, его 
обработает кладовщик, направит за-
прос диспетчеру и тот уже оформит 
необходимые документы для погруз-
ки. Это решение сокращает время 
на погрузку, минимизирует простои 
техники и уменьшает время доставки 

оборудования на скважины. Техноло-
гию уже применяют в других цехах 
ТМС-Логистики.

- Мне данный проект позволил 
развить навыки принятия решений 
в условиях ограниченного времени 
и информации, навыки креативного 
мышления. А также активизировать 
творческий потенциал сотрудников в 
нестандартных ситуациях, - рассказы-
вает начальник цеха складской логи-
стики дочернего общества дивизиона 
Данил Абсалямов.

ПЕРЕХОД 
На прошедших встречах обсуждался переход НП ООО «Горизонт» в ООО 

«ТНГ-Групп» и ООО «Татбурнефть-ЛУТР» в ООО «ТаграС-РемСервис». Обще-
ства переходят в новые структуры в полном объеме - стоит отметить, что чис-
ленность персонала будет сохранена. ООО «УК «Татбурнефть» будет максималь-
но помогать коллегам освоиться и сделает переход плавным. Также на встречах 
обсуждались планы на следующий год и предстоящий большой объем работ для 
заказчиков строительства скважин. После доклада директор Альберт Фарито-
вич Исхаков в теплой дружеской атмосфере ответил на интересующие вопросы 
участников собраний. 

НАПУТСТВИЕ
По итогу встреч было организовано награждение отличившихся работников 

за выдающуюся работу, профессионализм и вклад в развитие. ООО «УК «Татбур-
нефть» благодарит ООО «Татбурнефть-ЛУТР» и НП ООО «Горизонт» за доверие, 
многолетний плодотворный труд и эффективное сотрудничество! В добрый путь!

«Хочется поблагодарить руководителей и всех работников Обществ 
за доверие и отметить, что коллективы НП ООО «Горизонт» и ООО 
«Татбурнефть-ЛУТР» всегда были у нас на особом счету и отличались 
уверенной работой. Мы с первых дней трудились вместе и продолжим ра-
ботать, помогать и опираться друг на друга».

А.Ф. Исхаков

Традиционно Татарстанский не-
фтегазохимический форум объединил 
под своим началом важнейшие отрасли 
промышленности и вновь стал цен-
тром притяжения умов со всего мира. В 

рамках форума были проведены такие 
международные конференции как «Ре-
шение Европейского союза о декарбо-
низации и новая парадигма развития 
топливно-энергетического комплекса 

России», «Перспективы развития энер-
гетических систем: декарбонизация 
экономики, водородная энергетика», 
«Полиолефины 2021» и др.

28-я Международная специали-
зированная выставка 
«Нефть, газ. Нефтехи-
мия» - главная площад-
ка Татарстана и одна из 
лучших в России, что-
бы презентовать свою 
компанию, обзавестись 
новыми знакомствами 
и изучить опыт коллег 
из различных сфер де-
ятельности. В 2021 году 
в выставке приняли 
участие такие компании 
как ПАО «Татнефть», 
ООО «РИТЭК», ПАО 
«Нижнекамскнефте-
хим», ПАО «СИБУР», 
АО «ТАИФ НК», АО 
«Узбекнефтегаз» и мно-
гие другие.

«Новым веянием» 
в этом году стал стенд 
Пермского края - на вы-
ставке было представле-
но сразу 12 компаний и 
организаций, каждая из 
которых привезла в Та-
тарстан новые интерес-
ные разработки. Делега-
цию региона возглавил 
заместитель председате-
ля Правительства – ми-
нистр промышленности 
и торговли Пермского 
края Алексей Чибисов.

Стенд управляю-
щей компании «Тат-
бурнефть» находился в 
составе общей экспо-
зиции нефтесервисно-
го холдинга «ТаграС», 
которая занимала одно 
из центральных мест 
в павильоне. Новые 
разработки и главные 
достижения многопро-
фильного коллектива 
представил генеральный 
директор ООО «ТаграС 
Холдинг» Назипов Ле-
нар Лимович.

Кубок Буровиков-2021 был разы-
гран 11 сентября под открытым небом 
в городе Нурлат. Футбольный турнир 
выдался по-настоящему насыщенным: 
зрители на протяжении 5 часов на-
блюдали за азартной и упорной борь-
бой восьми команд, среди которых 3 
команды представляли подразделе-

В первую очередь студентам был 
проведен вводный инструктаж, основ-
ная цель которого показать важность 
соблюдения правил безопасности на 
опасном производственном объекте. 
Студенты поднялись на роторную пло-
щадку, изучили схему противовыбро-
сового оборудования, ознакомились с 
этапами приготовления и очистки бу-
рового раствора, изучили устройство 
буровых насосов. Экскурсия проходила 
под контролем мастера и супервайзе-
ра, которые рассказали группе обо всех 
нюансах и тонкостях строительства 
скважин, а также о командной работе 
буровой бригады, где каждый член бри-
гады профессионально выполняет свою 
задачу.

Прошедшая экскурсия стала первым 
практическим опытом будущих нефтя-
ников и заложила фундамент для вы-
бора профессии. Уже сегодня студенты 
представляют, кем хотят быть: буриль-
щиками, мастерами, инженерами-теле-
метристами, инженерами-растворщи-
ками. Ребята получили новые знания и 
вдохновились на скорейшее начало ра-
боты в бурении. 

Молодежный комитет ООО «УК 
«Татбурнефть» при поддержке руковод-
ства регулярно организовывает подоб-
ные мероприятия с целью привлечения 
молодых специалистов. Желаем ребятам 
успешного окончания учебы и ждем их в 
своих рядах! 

М ОЛ ОД Е Ж Ь

С П О РТ

ния ООО «УК «Татбурнефть». 
Победителями и призерами 
соревнований стали: 1 ме-
сто – «Факел» г.Нурлат; 2 ме-
сто – «Спартак» г.Нурлат; 3 
место –НП ООО «Горизонт» 
г.Бугульма.  Благодарим участ-
ников за самоотдачу, волю 
к победе и желаем будущих 
грандиозных побед! До встре-
чи в следующем году!

Евгений Васильевич – уроженец 
д.Урсала – в 1979 году проходил службу в 
Афганистане. Во встречном бою с мятеж-
никами показал себя смелым, решительным 
и отважным, личным примером вооду-
шевлял своих подчиненных в бою. Боевая 
задача была выполнена, но сам младший 
сержант Рыжиков погиб. За мужество и 
отвагу награжден посмертно орденом Крас-
ной Звезды. В честь Евгения Васильевича в 
Урсале названа улица и установлен памят-
ник, его помнят и чтят земляки.

Турнир памяти проводится каждый 
год вот уже на протяжении 10 лет. На тур-
нир были приглашены почётные гости: 
директор Урсалинской школы Фардиев 
Радик Атласович, руководитель Альме-
тьевского местного отделения Всероссий-
ской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство» Денисов Геннадий 
Иванович, председатель ТОС-22 Рыжиков 
Николай Николаевич, директор «Управ-
ления по физической культуре, спорту и 
туризму» Бакалдин Дмитрий Владими-
рович, мать Рыжикова Е.В. – Роза Григо-
рьевна, его дядя – Виталий Григорьевич, а 
также жители микрорайона Урсала. 

В турнире приняли участие 3 коман-
ды: команда «Управление по физической 
культуре, спорту и туризму», команда 
«Буровик» и команда «Ветераны».

Начали турнир с построения команд, 
поздравлений и напутствий на хоро-
шую и зрелищную игру. Соревнования 
проходили по круговой системе. Все 
спортсмены старались максимально 

проявить себя, 
а болельщики 
активно под-
д е р ж и в а л и 
у ч а с т н и к о в 
футбольных команд. Несмотря на упор-
ные поединки между командами, игры 
прошли в дружественной и корректной 
обстановке. 

1 место в турнире по мини-футболу 
заняла команда «Управление по физи-
ческой культуре, спорту и туризму», 2 
место – команда «Буровик», 3 место – 
команда «Ветераны». Были также опре-
делены лучший вратарь – Арзамасов 
Виктор Александрович, лучший защит-
ник – Федоров Данил Павлович, лучший 
нападающий – Рахимдшанов Рифат Ра-
мильевич. В торжественной обстановке 
были вручены кубки, медали, грамоты и 
памятные подарки лучшим игрокам.

Зрители и участники соревнований 
остались довольны проведенным тур-
ниром памяти, где царила дружествен-
ная атмосфера.

«Огромную благодарность хочется 
выразить директору ООО «УК «Тат-
бурнефть» Исхакову Альберту Фарито-
вичу и председателю АО «ТРООИВА и 
ДЛК» Брусову Сергею Анатольевичу, за 
их финансовую и моральную поддержку 
в проведении данного турнира, и, конеч-
но, всем футболистам и болельщикам».

Николай Николаевич РЫЖИКОВ 
Председатель ТОС – 22  



ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

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)

• прочие вопросы, связанные  
с деятельностью компании

С 50-летним юбилеем!

Иполитова Андрея Ивановича, 
помощника бурильщика эксплуата-
ционного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ ПБР, цех 
бурения №3, 05.09.

Ганеева Аниса  
Закирзяновича, мастера ПБР, цех 
бурения №3, 07.09.

Москвичева Александра  
Геннадиевича, заместителя 
начальника сервисного центра по 
энергетике, 14.09.

Сабитова Нурислама  
Мирсаетовича, слесаря по обслу-
живанию буровых ПБР, цех бурения 
№4, 15.09.

Миндубаева Рустема  
Рафиковича, слесаря по обслужи-
ванию буровых ПБР Нурлатского 
участка, 16.09.

Мухаметзянова Илдара 
Чулпановича, вышкомонтажника-
сварщика ПБР, вышкомонтажный 
цех №1, 16.09.

Хафизова Марата Азатовича, 
начальника вышкомонтажного цеха 
№1 ПБР, 16.09.

Батдалова Рамиля  
Гумеровича, мастера ПБР Нурлат-
ского участка, 26.09.

Плохова Сергея  
Александровича, инженера по ПБ 
и ОТ 1 категории ПБР, вышкомон-
тажный цех №2, 24.10. 

С 55-летним юбилеем!

Каримову Рамилю Разифовну, 
оператора электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин 
ПБР, Служба первого заместителя 
директора по бурению, 04.10.

07:45 —17:00

Регуляторная гильотина предполага-
ет отсечение избыточных, устаревших 
и неэффективных норм, регулирующих 
деятельность контрольных органов и 
устанавливающих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по 
контролю. 

К настоящему времени про-
ведена инвентаризация всех дей-
ствующих и обязательных требо-
ваний для бизнеса, чтобы понять, 

соответствуют ли они современным 
реалиям. При этом несоответствующие 
отменялись или изменялись. 33% обя-
зательных требований, которые бизнес 
должен был выполнять, отменены как 
избыточные либо дублирующие, это 
порядка 11,8 тыс. нормативно-право-
вых актов, в которых более 8,8 тыс. до-
кументов времен СССР. Оставшиеся две 
трети обязательных требований «были 
полностью инвентаризированы и акту-
ализированы».

С целью оперативного реаги-
рования на изменения в зако-
нодательстве в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности в ООО «УК «Татбур-
нефть» организованы следующие 
мероприятия:

1. Организованы мероприятия по 
интеграции новых нормативных ак-
тов в систему безопасности труда ООО 
«УК «Татбурнефть»;

2. Подготовлен перечень норма-
тивных актов, касающихся производ-
ственной деятельности ООО «УК «Тат-
бурнефть»;

3. Актуализированные норматив-
ные акты доведены до сведения работ-
ников;

4. Организованы внеочередные 
проверки знаний персонала по вновь 
введенным правилам в области без-
опасности труда;

5. Приведены в соответствие с дей-
ствующими нормативными актами 
инструкции по охране труда, пожар-
ной и промышленной безопасности, 
производственные инструкции.

6. Разработаны и введены в дей-
ствие программы инструктажей и про-
верок знаний.

С 1 января 2021 
года в России 
заработала 
«регуляторная 
гильотина» - реформа 
контрольно-надзорной 
деятельности 

С 17 по 19 сентября в 
республике Татарстан 
состоялось важное 
политическое событие 
– выборы депутатов 
Государственной 
Думы восьмого 
созыва, а в отдельных 
районах – довыборы в 
Государственный Совет 
республики Татарстан и 
муниципальные советы.

РЕДАКЦИЯ
Редактор В.В. Кобцева 
Адрес редакции: 423450,  
г. Альметьевск,  
ул. М. Джалиля, 51
Телефон: 38-90-34 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:  
ООО «УК «Татбурнефть»

Адрес: 423450, г. Альметьевск,  
ул. М. Джалиля, 51 
Е-mail: tbn-gazeta@tagras.ru 
www.tatburneft.ru   www.татбурнефть.рф   www.tagras.ru

1 5  о к т я б р я  2 0 2 1  г .

Газета отпечатана в ООО «Городская типография»,  423450,  г. Альметьевск,  ул. Марджани, 82. 
Подписана в печать 14.10.21.  Заказ 1863.  Тираж 600 экземпляров.

Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

«Никто не спотыкается, лежа в постели».
Японская пословица

УКРАЛ, ПРОДАЛ, В ТЮРЬМУ

Статистика неумолима: 93 % осужденных после 
отбывания срока наказания снова совершают 
преступления. История краж, произошедших на 
предприятиях Группы «Татнефть», материалы 
расследований совершенных преступлений также 
указывают, что большинство участников похищений 
уже были когда-то осуждены или наказаны 
административными штрафами.

Ярким примером этой аксиомы стал 
случай, произошедший 21 сентября 
текущего года на территории ДНС-67 
ЦДНГ-1 «Бавлынефти». И стоит отме-
тить, что ситуация, разыгравшаяся на 
территории цеха, практически анекдо-
тична: на одной из опор линии электро-
передачи, принадлежащей Азнакаевско-
му цеху ООО «Татнефть- ЭнергоСервис», 
был замечен мужчина.

Находясь на самом верху бетонно-
го столба, воришка пытался кусачка-
ми срезать провода ЛЭП. В ответ на 
попытку обслуживающего персонала 
заговорить с ним и разузнать, кто он 
и что делает, раздалась нецензурная 
лексика. Мужчина быстро спустился на 

Б Е З О П АС Н Ы Й Т РУД

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

передан сотрудникам отдела МВД РФ 
по Бавлинскому району. Идет проверка, 
не причастен ли мужчина к соверше-
нию подобных преступлений в послед-

нее время. Дело будет передано в суд и 
воришку- рецидивиста, скорее всего, 
ждёт новое наказание.

Елена ФИЛАТОВА

землю, второпях сел на велосипед, на-
ходившийся неподалёку, и попытался 
скрыться.

Информация о происшествии была 
срочно передана в Центр безопасности 
ЦОБ «Татнефти», после чего сотрудни-
ки центра выехали на поиски беглеца и 
застали мужчину по дороге в Бугульму. 
При выяснении обстоятельств оказа-
лось, что 35-летний мужчина ранее уже 
был судим за аналогичное преступле-
ние.

В ходе осмотра места происшествия 
на земле недалеко от опоры ЛЭП обна-
ружен мешок, в который были сложены 
куски алюминиевой проволоки общей 
длинной примерно 50 м. Задержанный 

Нашу республику следующие пять 
лет на федеральном уровне будут 
представлять депутаты, прошедшие 
в Государственную Думу Российской 
Федерации по партийным спискам, а 
также депутаты из шести одномандат-
ных округов.

С 8.00 до 20:00 с пятницы 17 сен-
тября по воскресенье 19 сентября в 
Альметьевске работали 62, в районе 54 
участковые избирательные комиссии. 
Численность избирателей – 111 419 
человек, в районе их количество – 37 
033 человека. Согласно результатам 
выборов, партия «Единая Россия» на-
брала в Татарстане 79,01% голосов у 
избирателей. Итоговая явка составила 
78,92%. Председатель ЦИК РТ Андрей 

Кондратьев озвучил итоги голосова-
ния: «Единая Россия» набрала 79,01% 
голосов избирателей, КПРФ – 9,64%, 
ЛДПР – 2,82%, «Справедливая Россия 
– За правду» – 2,69%, «Коммунисты 

России» — 1,33%». Остальные партии 
набрали менее 1% голосов. «Хотел бы 
подчеркнуть высокую гражданскую 
активность избирателей нашей респу-
блики и четкую работу всех звеньев 

избирательной системы, что предо-
пределило позитивную оценку про-
шедшего единого дня голосования по 
выборам Госдумы федерального со-
брания восьмого созыва», — добавил 
Андрей Кондратьев. Казанский поли-
толог, профессор КФУ Сергей Сергеев 
в беседе с РБК Татарстан отметил, что 
выборы в 2021 году являются «воз-
ращением в норму». «Если мы будем 
сравнивать с выборами 2011 года, то 
увидим, что КПРФ тогда получила 
10,6%, что больше, чем сейчас. Что ка-
сается «Единой России», то в 2016 году 
у них был результат – более 85%. В те-
кущем году они стали выглядеть более 
цивилизованно и технологично», — 
заключил Сергеев. 

Выборы проходили с соблюдением 
антиковидных мер: разметка для соци-
альной дистанции, кабинки для голо-
сования без передней шторы, обработ-
ка рук и поверхностей антисептиком, 
выдача масок, перчаток и ручек. В дни 
выборов альметьевцы могли принять 
участие в экологической акции «Бе-
режливый Альметьевск». На точках у 
избирательных участков можно было 
сдать старые батарейки и пластиковые 
крышки, а взамен получить зеленые 
браслеты и обменять их на подарки. 


