
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В г. Иннополис Республики Татарстан 

прошёл V юбилейный машиностроитель-
ный кластерный форум «Индустрия 4.0 
– матричное производство, повышение 
производительности без сокращения пер-
сонала». Форум проводился с целью пе-
редачи лучшего мирового и российского 
опыта цифровизации промышленности, 
формирования макрорегиональной стра-
тегии развития отрасли машиностроения, 
смежных отраслей и реализации коопе-
рационных инвестиционных проектов на 
территории России. 

От ООО «Татнефть-Кабель» в форуме 
приняли участие заместитель главного 
инженера – начальник ООП, ПБ и ОТ Ро-
берт Билалов и руководитель ремонтно-
механической службы Ильдар Вахитов. 

ООО «Перекрыватель»
ООО «Перекрыватель» выиграло тен-

дер на оказание услуг интегрированного 
сервиса (долото+ГЗД+телеметрия) для 
ЗАО «Удмуртнефть». 

В настоящее время специалистами де-
партамента бурения осуществляется со-
провождение одновременно трех буровых 
бригад на скважинах заказчика.

ООО «УК «Система-Сервис»
В Альметьевском муниципальном рай-

оне осеннему призыву в ряды Вооружен-
ных Сил РФ подлежат более 170 молодых 
ребят 1992-2001 года рождения. 

В коллективе группы компаний «Систе-
ма-Сервис» работают 15 призывников. 
Сейчас они проходят медицинское осви-
детельствование.  

В ряды Вооруженных Сил уже при-
звались Денис Соловьёв (цех №8 ООО 
«РИНПО») и Рафаэль Ахметшин (цех №6 
ООО «Сервис НПО»). 

Желаем нашим ребятам успешной 
службы и скорейшего возвращения в род-
ной коллектив!

ООО «Сервис НПО»
Специалистами цеха ППД и ООО «Сер-

вис НПО» на скважине №23164 НГДУ 
«Джалильнефть» произведено совмест-
ное внедрение технологии ПИД регулиро-
вания по датчикам давления, установлен-
ным на устьевой арматуре. 

Использование этой технологии на-
правлено на получение точного управля-
ющего сигнала для поддержания нужного 
давления с помощью СУ ЧРЭП. 

ООО «РИНПО»
Специалисты службы по работе с за-

казчиками и сбыту ООО «РИНПО» приня-
ли участие в выездном технологическом 
совещании ПАО «НК «Роснефть» в АО 
«Самаранефтегаз», на тему: «Обсужде-
ние путей решения проблем эксплуатации 
УЭЦН на месторождениях ПАО «НК «Рос-
нефть». В нём приняли участие главные 
инженеры и сотрудники обществ группы 
ПАО «НК «Роснефть», задействованные 
в управлении процессом механизирован-
ной добычи, а также представители за-
водов-изготовителей УЭЦН и наземного 
оборудования. 

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
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Таковы результаты работы IV Молодёжного форума группы компаний  
«Система-Сервис», прошедшего 5 декабря на базе ДОЛ «Солнечный».

Работа форума состояла из четы-
рёх направлений:  XIX отчет-
но-выборная конференция; VI 

научно-практическая конференция; 
стратегическая сессия;  интеллектуаль-
ная игра ReQUIZit.

Перед участниками мероприя-
тия выступил первый заместитель 
директора по развитию производ-
ства – главный инженер управляю-
щей компании Андрей Анисимов. Он 
подвел итоги уходящего года, оце-
нил работу молодёжного комитета 
как удовлетворительную и выдвинул 
кандидатуры для избрания предсе-
дателя молодёжного комитета и Со-
вета молодых специалистов. 

После выступлений молодёжных 
лидеров управляемых обществ и 
председателя Совета молодых спе-
циалистов делегаты форума еди-
ногласно проголосовали за назна-
чение председателем молодёжного 
комитета группы компаний Павла 
Москвина. Председателем Совета 
молодых специалистов избран Ана-
толий Алаев.

На научно-практической кон-
ференции заслушаны 12 лучших 
работ специалистов, в технической 

и экономической секциях. Между 
ними разыгралась серьёзная кон-
курентная борьба. Экспертной 
комиссии пришлось нелегко при 
подведении итогов и выборе по-
бедителей, поэтому было принято 
решение в обеих секциях распре-
делить по два вторых места.

Во время стратегической сессии 
перед ребятами стояла задача по 
определению ценностей компании, 
формированию образа успешного 
молодого работника и подачи пред-
ложений для достижения сформи-
рованных молодыми работниками 
ценностей. С поставленными зада-
чами все команды справились на 
отлично. 

Самая приятная часть меропри-
ятия – церемония награждения – не 
заставила себя долго ждать, победи-
телей поздравил Андрей Анисимов. 

Дипломами «Рационализатор 
года» и денежным поощрением на-
граждены 12 молодых работников 
компании, подавших наибольшее 
количество рационализаторских 
предложений с максимальным эко-
номическим эффектом, Благодар-
ственными письмами и денежным 

поощрением за активное участие в 
молодёжной жизни – 9. 

Призёрами в Молодёжной на-
учно-практической конференции 
в экономической секции стали:

I место – Альберт Кашапов (ОМ 
ООО «УК «Система-Сервис»);

II место – Виктория Борзилова 
(УКО ООО «Сервис НПО»);

II место – Айгуль Вагизова (ОТ-
иЗП ООО «УК «Система-Сервис»);

III место – Даниил Сигачёв 
(САПП ООО «Сервис НПО»). 

В технической секции:
I место – Айдар Гумеров (КТС 

ООО «РИНПО»);
II место – Айдар Халилов (КТС 

ООО «Перекрыватель»);
II место – Гульнара Макарова 

(ДБ ООО «Перекрыватель»);
III место – Ильдар Хусаинов 

(цех №5 ООО «Сервис НПО»).
Лучшей в интеллектуальной игре 

ReQUIZit стала команда цеха №2 
ООО «РИНПО», II место – УКО ООО 
«Сервис НПО», III место – Ашаль-
чинский цех ООО «Сервис НПО». 

Рустам МУРТАЗИН,  
главный специалист по качеству  

ООО «УК «Система-Сервис»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ФОРУМА
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УЧИМСЯ  УПРАВЛЯТЬ  В  ШКОЛЕ

ГОРОДА-ГЕРОИ СССР

Продолжение. Начало в № 16

Брестская 
крепость-герой

Брестская крепость находи-
лась у самой границы и поэтому 
сразу оказалась на захвачен-
ной фашистами территории. В 
обороне крепости участвовали 
около 3,5 тыс. человек – пред-
ставители более 30 наций и на-
родностей. В первый же день 
войны фашистские захватчики 
атаковали её защитников – со-
ветских пограничников. Но те 
оказали яростное сопротивле-
ние. Крепость и её доблестные 
защитники оказались в глубо-
ком тылу фашистских армий.

Целый месяц сражались со-
ветские пограничники. Фашисты 
бомбили крепость с воздуха, с 
земли её осыпали снаряды вра-
жеских армий. Но насмерть сто-
яли славные пограничники до 
последнего солдата. «Умираю, 
но не сдаюсь. Прощай, Роди-
на!» – написал на стене крепо-
сти штыком один из последних 
её защитников. Так и не поко-
рились фашистам славные со-
ветские пограничники. 
Они сражались до по-
следнего солдата. Долго 
ещё фашисты с опаской 
обходили развалины 
Брестской крепости, так 
и не сдавшейся врагу.

8 мая 1965 года Брестской 
крепости присвоено звание 
«Крепость-герой».

Севастополь –  
город-герой

В Великую Отечественную  
войну Севастополь продемон-
стрировал всему миру величие 
духа и боевое мастерство чер-
номорских моряков, офицеров 
и солдат Красной Армии и се-
вастопольцев, грудью вставших 
на защиту города.

Война пришла в Севасто-
поль в 3 часа утра 22 июня 
1941 года. Именно тогда орудия 
Черноморской эскадры и зенит-
ные батареи открыли огонь по 
фашистским самолетам, рвав-
шимся к городу. Корабли нано-

сили мощные удары по враже-
ским объектам, надводные суда 
и подводные лодки доставляли в 

бро воевали. Более двух тысяч 
рабочих и служащих ушли на 
фронт, 27 из них стали Героями 
Советского Союза.

7 декабря 1976 года Туле 
присвоено звание «Город-ге-
рой».

Одесса
С 5 августа 1941 года Одес-

са стойко оборонялась силами 
Приморской армии и Черномор-
ского флота. Наши войска и на-
селение Одессы мужественно 
защищали город и остановили 
фашистов в 10-14 километрах 
от города. Жители Одессы (бо-
лее 38 тыс.) переселились в ка-
такомбы и держали оборону. В 
конце сентября Ставка Верхов-
ного Главнокомандования от-
дала приказ защиту города – 86 
тыс. человек военных и 15 тыс. 
человек гражданского населе-
ния – скрытно от противника 
перевести для обороны Крыма.

Когда фашистские передо-
вые части ворвались в Одессу, 
началась партизанская война. 
Героическая 73-дневная обо-
рона Одессы дала множество 
примеров беззаветного муже-
ства. В условиях постоянной 
нехватки оружия и боеприпа-
сов, воды и продовольствия 
воины и население города от-
важно сражались с фашистами. 
Было уничтожено свыше 5 тыс. 
оккупантов и спасено от угона 
в Германию 20 тыс. советских 
граждан. Советская армия ос-
вободила Одессу 10 апреля 
1944 года.

За героическое сопротив-
ление врагу в 1965 году Одесса 
получила почётное наименова-
ние «Город-герой».

В ШУП попали юные сотруд-
ники, пришедшие к нам после 
окончания вузов за последние 
три года. Для них организова-
ли производственную экскур-
сию со стендовыми докладами, 
по таким направлениям дея-
тельности, как «ГРП», «СМД», 
«ГНКТ», «Химпроизводство», 
«Промывка скважин», «Ловиль-
ное и пакерное оборудование» 
и другие. Речь, с которой вы-
ступил директор управляющей 
компании Айрат Закиров, нико-

го не оставила равнодушным, 
он пожелал продуктивного об-
учения для будущих управлен-
цев. 

Первым этапом открытия 
стали несколько конкурсных 
мероприятий, присутствующие 
разбились по 7-8 человек и каж-
дая команда показала сплочён-
ность в решении поставленных 
задач, таким образом прошло 
знакомство участников между 
собой. Программа обучения 
состоит из трех блоков: «Куль-

ГАЛИЕВ  
Эрнст  
Тельманисович

Родился в 1975 
году в г. Азнакаево. 
В 2000 году окон-
чил Самарский 

государственный технический уни-
верситет по специальности «Тех-
нология машиностроения». В 2004 
году окончил Альметьевский госу-
дарственный нефтяной институт по 
специальности «Бурение нефтяных 
и газовых скважин». Ранее зани-
маемая должность – заместитель 
начальника отдела организации и 
развития производства ООО «УК 
«Система-Сервис». 

С 21 ноября 2019 года назначен 
заместителем главного инженера – 
начальником отдела организации и 
развития производства ООО «УК 
«Система-Сервис». 

Женат, воспитывает троих детей.

КИЧАЕВ 
Александр 
Сергеевич 

Родился в 1984 
году в г. Набереж-
ные Челны. В 2006 

году окончил НОУ ВПО «Мордов-
ский гуманитарный институт» по 
специальности «Налоги и налогоо-
бложение». В 2018 году окончил Ка-
занский (Приволжский) федераль-
ный университет по специальности 
«Экономика». Ранее занимаемая 
должность – руководитель группы 
по учёту внеоборотных активов ди-
визиона «Система-Сервис» отдела 
учёта внеоборотных активов ООО 
«ТаграС-БизнесСервис». 

С 18 ноября 2019 года назначен 
руководителем службы управления 
имуществом и инвестициями ООО 
«УК «Система-Сервис». 

Женат.

ВАГИЗОВ 
Альфред  
Робертович

Родился в 1988 
году в с. Нижние 
Чершилы Лени-

ногорского района. В 2008 году 
окончил Альметьевский политехни-
ческий техникум по специальности 
«Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и элек-
тромеханического оборудования». 
В 2017 году окончил Альметьевский 
государственный нефтяной инсти-
тут по специальности «Электроэ-
нергетика и электротехника». Ранее 
занимаемая должность – начальник 
участка производственного обслу-
живания ООО «РИНПО». 

С 21 ноября 2019 года назначен 
начальником Альметьевского цеха 
№8. 

Женат, воспитывает дочь.

МИХАЙЛОВ  
Юрий  
Матвеевич

Родился в 1966 
году в д. Куезбаше-
во Аургазинского 

района Башкирской АССР. В 1990 
году окончил Томский политехни-
ческий институт по специальности 
«Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений». 
Ранее занимаемая должность – на-
чальник цеха ремонта оборудования 
ООО «РИМЕРА-Сервис-Нягань». 
С 09 декабря 2019 года назначен 
первым заместителем директора по 
производству – главным инженером 
ООО «РИНПО». 

Женат, воспитывает двоих де-
тей.

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Для повышения компетенции и создания резерва кадров компания 
ООО «ТаграС-РемСервис» периодически проводит обучение в так 
называемой «Школе управления производством» (ШУП). В учебно-
выставочном центре предприятия, под руководством начальника 
отдела кадров Любови Новиковой состоялось торжественное от-
крытие обучающей программы. 

«Умираю, но не сдаюсь.  
Прощай, родина!»

но это не принесло им победы, 
наоборот, сдержало силы, на-
правленные на захват Москвы. 

Воины и бойцы народного 
ополчения сделали Тулу 
неприступной крепостью. 
Героическая оборона 
Тулы помогла защитить 
Москву, облегчила поло-
жение на Брянском фрон-

те. В декабре 1941 года войска 
Западного фронта разгромили 
ударную танковую группировку 
фашистов и ликвидировали угро-
зу Москве.

Не случайно Тулу справедли-
во называют арсеналом и щитом 
России. С первых дней Великой 
Отечественной войны тульские 
оружейники единодушно поддер-
жали лозунг «Всё для фронта, всё 
для победы». Слова туляков не 
расходились с делом. Так, если в 
июле 1941 года завод дал фронту 
88 тыс. самозарядных винтовок 
Токарева и 7 тыс. снайперских, 
то в августе – 100 тыс. винтовок 
Токарева и столько же снайпер-
ских. Оружейники не только само-
отверженно трудились, но и хра-

Окончание в следующем номере

осажденный город боеприпасы и 
пополнение. Из города на кора-
блях было вывезено на Большую 
землю 30 тысяч раненых и 15 ты-
сяч гражданского населения. Чер-
номорский город сопротивлялся 
врагу 250 дней. 9 мая 1944 года 
советские войска мощным штур-
мом освободили Севастополь.

8 мая 1965 года Севастопо-
лю присвоено звание «Город-ге-
рой».

Тула
С самого начала войны Тула 

была форпостом Москвы. В кон-
це октября 1941 года танковые 
дивизии гитлеровцев начали 
атаку города, но захватить Тулу 
им не удалось. Тогда они обош-
ли город с востока и юго-востока, 

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

тура производства и Техника 
Безопасности», «Технология», 
«Работа с персоналом» и будет 
проходить в течение шести ме-
сяцев. Эти дисциплины будут 
преподавать заместители ди-
ректора по направлениям и их 
помощники. Новый практиче-
ский формат обучения, вместо 
скучных лекций, должен заинте-

ресовать учащихся и дать поло-
жительные результаты. В конце 
обучения каждый учащийся 
подготовит проект реализации 
полученных знаний с примене-
нием в своем направлении про-
изводства.

Сергей КОЗЛОВ, 
инженер-химик  

ООО «ЛениногорскРемСервис»

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
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При сборке ротора ЭЦН 
рабочие колеса устанавлива-
ются на вал. Для контроля и 
придания валу прямолинейно-
сти применяют стенды правки 
валов. Прямолинейность вала 
ЭЦН – параметр, контролиру-
емый чертежом. Чтобы обе-
спечить требования конструк-
торской документации было 
принято решение закупить 
такой стенд (ранее правку 

валов выполняли в цехе №2), 
но для экономии средств по ли-
нии ОНВСС нами был открыт 
проект по изготовлению стенда 
правки валов собственными 
силами. 

Суть проекта заключалась 
в разработке конструкторской 
документации, подборе насо-
сной станции и гидроаппарату-
ры, изготовлении и сборке всех 
узлов. 

ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ –
ЭТО ТО, ЧТО НАМ НУЖНО

Образовавшиеся отложе-
ния способствуют локализации 
и резкому росту коррозионных 
процессов, что также ведёт 
к преждевременному выходу 
скважин из строя и увеличению 
количества ремонтов.

Поэтому на скважинах УЭПН 
и ШГН НГДУ «Джалильнефть» 
используют дозированную по-
дачу химических реагентов на 
приём насоса с использовани-
ем капиллярной системы тру-
бопровода.

Ранее капиллярный трубо-
провод после извлечения со 
скважины, утилизировался в 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

Подготовительные работы 
включают в себя отсыпку 
площадки, размещение на 

ней буровой установки, подведение 
коммуникаций, прокладку подъезд-
ных дорог.

На следующем этапе начи-
нается проходка ствола скважи-
ны. Вращающееся буровое до-
лото разрушает горную породу, 
частицы которой выносятся на 
поверхность буровым раство-
ром, закачиваемым в скважину. 
По конструктивному исполне-
нию буровые долота делятся на 
три группы: лопастные, шаро-
шечные, секторные.

При бурении нефтяных и га-
зовых скважин наиболее часто 
используются шарошечные до-
лота.

Традиционный метод буре-
ния – роторный, он применяет-
ся с начала ХХ века. Колонна 
бурильных труб, на которой за-
креплено долото, приводится в 
движение мощным роторным 
механизмом, установленным 
на вышке. Этот способ бурения 

часто можно увидеть в фильмах 
и телепередачах о нефтяниках. 
Выглядит он впечатляющее: ре-
вущий двигатель, вращающие-
ся громоздкие механизмы, всё 
вокруг залито глинистым рас-
твором, включая бурильщиков. 
Недостатки роторного бурения 
начинают проявляться при уве-
личении глубины ствола скважи-
ны. Чем дальше уходит бур, тем 
большая часть энергии ротор-
ного механизма впустую тратит-
ся на вращение колонны труб 
длиной несколько тысяч метров 
и весом больше 100 тонн. Тем 
не менее, роторное бурение 
применяется до сих пор. Обору-
дование для роторного бурение 
простое и неприхотливое, что 
обеспечивает этому методу вы-
сокую популярность.

Очевидной была идея спу-
скать двигатель внутрь сква-
жины на неподвижной колонне 
труб. В 1923 году выпускник 
Томского технологического ин-
ститута М.А. Капелюшников в 
соавторстве с С.М. Волохом и 

Н.А. Корнеевым изобрели ги-
дравлический забойный двига-
тель – турбобур. Он представ-
ляет собой многосекционную 
конструкцию из дисков с лопат-
ками. Диски приводятся в дви-
жение потоком бурового раство-
ра. Каждая секция турбобура 
развивает относительно неболь-
шое усилие, но суммарная мощ-
ность оказывается достаточной, 

чтобы разрушить самую твёр-
дую породу. При использовании 
турбобура можно управлять на-
правлением движения инстру-
мента. Благодаря этому стало 
возможным осуществлять про-
ходку скважин сложного профи-
ля ‒ наклонно-направленных и 
горизонтальных.

В 60-х годах прошлого века 
арсенал буровиков пополнился 

 НефтегАзбука

Процесс создания скважин часто называют бурением, однако 
бурение представляет собой лишь один из необходимых этапов. 
Весь комплекс мероприятий по созданию скважины, согласно 
классификации видов деятельности, относится к строительству. 
Сама же скважина по определению представляет собой цилин-
дрическую горную выработку, глубина которой намного больше 
её диаметра. Строительство скважины делится на ряд этапов: 
подготовительные работы, бурение, крепление, испытание, ос-
воение, заключительные работы.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН
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Солеотложение в процессе нефтедобычи существенно сокра-
щает наработку на отказ погружных скважинных насосов, сни-
жает продуктивность и дебит скважины, приводит к значитель-
ному росту затрат на ремонт и восстановление вышедшего из 
строя оборудования. 

специализированной организа-
ции.

В рамках реализованного в  
Елабужском цехе №11 проекта, 
на базе нашего цеха были про-
ведены аналогичные работы по 
повторному использованию ка-
пиллярного трубопровода. За-
куплен компрессор для продув-
ки и опрессовки капиллярной 
трубки, изготовлены необходи-
мые комплектующие. В ходе 
работ выявилось, что действи-
тельно на некоторых линиях ка-
пиллярного трубопровода есть 
циркуляция и ее можно повтор-
но использовать для работы в 
скважине. 

Этот проект был успешно 
реализован на объектах, разо-
вая услуга согласована за-
казчиком. С начала года было 
повторно спущено 15 км капил-
лярного трубопровода.

Коллектив цеха готов про-
должить работу по повторному 
спуску и использованию капил-
лярного трубопровода, тем са-
мым дав вторую жизнь обору-
дованию.

Радик ХАКИМОВ,  
мастер Джалильского цеха №6  

ООО «Сервис НПО»
Фото автора

винтовыми забойными двигате-
лями. Статор винтового двигате-
ля представляет собой трубу с 
нанесённым внутри резиновым 
профилем. Ротор расположен 
внутри статора. Под давлением 
жидкости ротор, обкатываясь 
по внутренней поверхности ста-
тора, совершает планетарное 
движение, которое вращает по-
родоразрушающий инструмент.

Разработаны также элек-
трические буры, приводимые 
в действие электромоторами, 
размещаемые в нижней части 
буровой колонны. Из-за ряда 
недостатков они применяются 
крайне редко.

Важный элемент бурения – 
раствор, закачиваемый в сква-
жину. Его задача – выносить 
на поверхность разрушенные 
частицы породы. Обычная вода 
для этой цели не годится, буро-
вой раствор должен быть густым 
и вязким. Во-первых, при оста-
новке процесса бурения части-
цы породы не должны оседать 
вниз, что неизбежно приведёт 
к заклиниванию инструмента. 
Во-вторых, скважина на своём 
пути встречает водонасыщен-
ные пласты, взаимодействие с 
которыми является весьма не-
желательным. Хороший раствор 
не позволяет воде проникать в 
скважину и сам не просачива-
ется в водные пласты. Основой 
раствора служит вода и глина. 
Для достижения требуемых ха-
рактеристик в раствор добав-
ляются различные полимерные 
добавки, гели, известь.

Наталия ЕФИМОВА 
(По материалам журнала  
«Инженерная практика»)

Фото с интернет-ресурса

Для реализации проекта по разделению потоков руководством 
ООО «РИНПО» принято решение разместить изготовление ЭЦН 
на площадях цеха №8. 

Начальным этапом проекта 
стала разработка чертежей и 
спецификаций. Силами РМЦ 
изготовлено устройство правки 
валов, усилена рама стенда. 
Под моим руководством стенд 
смонтирован и собран в цехе 
№8. Подобраны оптимальные 
режимы работы. По результа-
там опытных работ произве-
дена правка вала, показавшая 
положительный результат.

Виталий ТРОФИМОВ,  
ведущий инженер РМЦ 

ООО «РИНПО»
Фото автора
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Лети, мой 
воланчик!
Среди работников нашей ком-
пании немало тех, кто показы-
вает отличную игру в бадмин-
тон. В этом году в состязаниях 
по этому виду спорта приняли 
участие более 20 человек из 10 
подразделений. 

Соревнования на первенство 
группы компаний «Система-Сер-
вис» проводились в известной 
спортивной школе по бадминто-
ну г. Альметьевска. 

Среди женщин лучшими 
стали: I место – Альфия Забба-
рова (цех №4 ООО «РИНПО»); 
II место – Эльмира Кашапова 
(АУП ООО «Сервис НПО»); III 
место – Лейсан Хайруллина 
(ООО «Перекрыватель»).

названием «Третий возраст», 
ежегодно проводимых местной 
общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) Аль-
метьевского муниципального 
района. 

Для оздоровления людей по-
жилого возраста и привлечения 
к спортивным занятиям, по ини-
циативе администрации и про-
фсоюзного комитета принято 
решение о проведении соревно-
ваний по сдаче норм ГТО («Го-
тов к труду и обороне») среди 
ветеранов на первенство группы 
компаний «Система-Сервис». 

Зафиксировано множество 
поддельных сайтов банков, по-
пулярных файлообменников, 
социальных сетей. На них, за-
частую, требуется ввод паро-
лей, номеров пластиковых карт 
и т.д. Только представьте, что 
вы сообщите эти конфиденци-
альные данные злоумышлен-
никам, попав на сайт-подделку!

Чем более популярен и по-
сещаем сайт-оригинал, тем 
более вероятно, что его ста-
нут подделывать. В сети живут 
мошеннические клоны. Одно-
классников, Вконтакте, Фейс-
бука, Сбербанка и других попу-
лярных порталов. Поддельных 
сайтов только в рунете насчи-
тывается более полумиллиона! 

Как отличить сайт-подделку 
от сайта-оригинала? Имеется 
несколько простых признаков, 
выдающих мошенников. 
Главное – адрес сайта. 
Мошенники тут идут на раз-
ные ухищрения. Например, 
есть официальный сайт сети 
«Одноклассники». Настоя-
щий адрес выглядит так: www.
оdnoklassniki.ru. Аферисты, 
стараясь обмануть пользова-
теля, регистрируют доменные 
имена, максимально похожие 
на оригинал, например: – 
оbnoklassniki.ru – оdnoklasniki.
ru – оdnoclassniki.ru – 

«Готов к труду и обороне!» – 
Когда-то знала вся страна. 
И на огромном стадионе 
Была победа так трудна!

И вот теперь, когда мы знаем 
Призыв всеобщий: 
                             «Будь готов!», 
Мы физкультуру выбираем, 
Сдадим все нормы ГТО!

По традиции ветераны тру-
да группы компаний «Система-
Сервис» принимают участие 
во всех видах соревнований 
в зачёт Спартакиады под  

 PROспорт

«СПОРТСМЕНЫ,   
           КОМСОМОЛЬЦЫ  И  ПРОСТО КРАСАВЦЫ!»

Согласно разработанному Поло-
жению, к соревнованиям были 
допущены мужчины и женщины 
от 60 до 69 лет. 

Спартакиада проходила в 
городе Бавлы. После торже-
ственного открытия все участ-
ники с юношеским задором 
вступили в борьбу. По оконча-
нии состязаний судейская кол-
легия, беспристрастно подсчи-
тав набранные очки, выявила 
имена победителей. 

Лучшие результаты проде-
монстрировали: 

Среди мужчин:
I место – Р.С. Салихов (ап-

парат управляющей компании), 
А.Ф. Мустакимов (цех №1 ООО 
«Сервис НПО»); II место –  
Ф.Я. Садыков (ООО «Татнефть-
Кабель»), Н.Х. Мухитов (УПО 
ООО «РИНПО»); III место –  
Х.Ж. Мамин (цех №5 ООО 
«Сервис НПО»), В.В. Бугров 
(цех №8 ООО «РИНПО»).

Среди женщин:
I место – Г.П. Шайхутдинова 

(цех №1 ООО «Сервис НПО») и 
Н.С. Габдуллина (цех №4 ООО 
«РИНПО»); II место – Н.В. Фа-

деева (ООО «Перекрыватель») 
и Р.М. Исмагилова (ООО «Тат-
нефть-Кабель»); III место –  
Г.Г. Загитова (цех №5 ООО 
«Сервис НПО») и Н.Б. Сибга-
туллина (УПО ООО «РИНПО»).

По общекомандным ре-
зультатам призёрами стали:

I место – цех №1 ООО «Сер-
вис НПО»; II место – ООО «Тат-
нефть-Кабель»; III место – УПО 
ООО «РИНПО».

Сильнейшей команде вручён 
кубок победителя Спартакиады. 

В заключение все участники 
соревнований тепло общались 

за чашкой чая. Для них эстрад-
ные артисты подготовили кон-
цертную программу, и ветераны 
труда с удовольствием пели 
и танцевали вместе с ними. А 
по пути следования из Бавлов 
продемонстрировали видео-
фильмы, посвященные жизни 
и деятельности ветеранской 
организации группы компаний 
«Система-Сервис», смонтиро-
ванные пенсионером аппарата 
ООО «РИНПО» В.Н. Курбатки-
ным. 

Мы поздравляем всех 
участников с заслуженной  

победой! А также желаем пен-
сионерам всех подразделений 
компании проявлять больше 
активности в общественных 
делах коллектива и принять 
участие в открывшейся IХ 
Спартакиаде «Третий воз-
раст» среди ветеранов Аль-
метьевского района, где прой-
дут соревнования по дартсу, 
настольному теннису, пла-
ванию, бильярду, турниры по 
шахматам и шашкам.

Луиза ПОДЪЯЧЕВА, 
председатель Совета ветеранов  

ГК «Система-Сервис»                                                                                

МОШЕННИКИ В СЕТИ Это объясняется просто – мо-
шенникам не очень интересно 
обновлять сайты, да и техниче-
ски это нудно, ведь требуется 
переписывать код страницы. 
Проведите курсором мыши 
по пунктам меню, ссылкам, за-
головкам материалов (не на-
жимая). Почти все браузеры 
поддерживают функцию не-
посредственной трансляции 
адреса конкретной ссылки 
при наведении на нее мышки 
– вверху или внизу браузера 
«загорается» длинный адрес 
ссылки, на которую наведен 
курсор. Все адреса активных 
ссылок должны быть разными! 
На мошеннических сайтах 
никогда не указываются кон-
тактные данные, нет формы 
обратной связи, либо указан-
ные данные – пустышка. 
Мошеннические сайты не 
имеют гостевых и форумов, а 
если такие имеются там либо 
просроченные сообщения, 
либо все сообщения – востор-
женно-хвалебного плана. 
Настоящие сайты не просят 
отправлять СМС на короткие 
номера! Максимум – запра-
шивают номер телефона, на 
который и проходит код. Но 
никак не наоборот! Для защи-
ты от спама и роботов давно и 
успешно применяется так на-
зываемая «капча» – система 
безопасности, которая просит 
ввести символы, буквы, цифры 
с картинки, выполнить некое 
действие, например, собрать 
простую мозаику. 

 Даниил СИГАЧЁВ,  
САПП ООО «Сервис НПО»

Неопытному пользователю иногда довольно сложно сориентиро-
ваться в громаде сайтов и не попасть на сайты мошенников. Осо-
бенно опасны поддельные сайты социальных сетей, банковских и 
финансовых организаций. 
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оdnoklassneki.ru и т.д. Внима-
тельно смотрите адрес! В край-
нем случае, если вы не смогли 
понять, настоящий это адрес 
или поддельный – наберите в 
популярном поисковике фра-
зу «Официальный сайт Одно-
классники». На первом месте 
будет оригинал сайта, на кото-
рый можно перейти, либо по-
смотреть насколько правильный 
адрес у вас в браузере.
Внимательно изучите содер-
жимое сайта – наличие дефек-
тов верстки (сдвинутые блоки, 
картинки, наползающий друг на 
друга текст и т.д.) и грамматиче-
ских ошибок явный признак, что 
с сайтом что-то не так. Это либо 
подделка, либо сайт, владелец 
которого неграмотен или эконо-
мит на корректуре. И в том и в 
другом случае, полагаем, вам 
там делать нечего. 
Обратите внимание на даты 
под сообщениями, блоками, но-
востями – на поддельных сайтах 
даты, как правило, уже неакту-
альны, новости – просрочены. 

Среди мужчин: I место – 
Руслан Гильмугалиев (цех №5 
ООО «Сервис НПО»); II место 
– Александр Назаров (цех №2 
ООО «РИНПО»); III место – Рус-
там Акмалеев (цех №2 ООО 
«РИНПО»).

Также были определены по-
бедители и призёры в обще-
командном зачёте: I место 
– цех №4, АУП, КТС, УПО, Ли-
тейный цех ООО «РИНПО»; II 
место – ООО «Перекрыватель»; 
III место – цех №2 ООО «РИН-
ПО».

Турнир завершился церемо-
нией награждения, на которой 
победители и призёры получили 
грамоты и денежные призы. По-
бедители в общекомандном за-
чете награждены переходящим 
кубком и грамотой. 

В наших соревнованиях не 
проиграл никто, потому что каж-
дый участник проявил стремле-
ние к победе, проводя партию 
на максимуме своих возможно-
стей. 

Александр НАЗАРОВ, 
методист по спорту 


