
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В июне ООО «Татнефть-Кабель» 

выиграло тендер на поставку в ООО 
«Преттель-НК» изделий из полиэти-
лена – конусных катушек 240/400 для 
эмальпроводов, с ежемесячной по-
требностью 1500 штук. 

Для обеспечения договорных обя-
зательств отлажена работа пласти-
кат-автомата на изготовление данного 
вида продукции. В текущем месяце от-
гружена первая партия. 

ООО «Перекрыватель»
В ООО «Перекрыватель» успешно 

продолжаются работы по проекту «ТЭО 
изготовления башмаков колонных це-
ментных Ø 245 и 324». На сегодняш-
ний день изготовлено по два комплекта 
башмаков колонных цементных каждо-
го типоразмера. 

В дальнейшем планируется обеспе-
чить потребность участка по реализа-
ции оснастки вышеуказанными изде-
лиями в количестве 7–10 штук каждого 
типоразмера. 

(Подробная информация о проекте 
описана в «Инженерном вестнике»).

ООО «УК «Система-Сервис»
В период с 10 по 18 июля специали-

стами отдела организации внутрихол-
дингового взаимодействия ООО «Та-
граС-Холдинг» производился аудит по 
оценке организационно-производствен-
ной системы группы компаний «Систе-
ма-Сервис». 

Данный аудит проводится ежегодно 
во всех предприятиях Холдинга. Резуль-
таты в виде сводного рейтинга будут 
предоставлены в ноябре текущего года.

В июле в рамках реализации про-
граммы НГДУ «Прикамнефть» по 
снижению потерь нефти на высоко-
дебитных скважинах специалистами 
Елабужского цеха №11 произведена 
установка 15 GSM модемов РУМБ 
EDGE.

Внедрение модемов позволит зна-
чительно сократить потери по добыче 
нефти, связанные с остановкой сква-
жин, оборудованных УЭЦН, за счет 
оперативного контроля и получить до-
полнительную выручку.

Установка еще 15 модемов заплани-
рована на октябрь.

ООО «Сервис НПО»

В период с 22 по 23 июля специ-
алисты ООО «РИНПО» посетили ООО 
«Триол-Нефть» (г. Москва) – ведущего 
российского производителя силовой 
электроники, нефтедобывающего обо-
рудования и электротехники.

Целью посещения стало ознаком-
ление с производством и обсуждение 
дальнейшего сотрудничества.

ООО «РИНПО»
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Александр Кильдюшов, Владимир 
Левитский, Ильнур Рахимов, Па-
вел Смолькин и Марат Асатов под 

руководством бессменного руководите-
ля ансамбля Ирины Смолькиной прибы-
ли в Керчь 4 июля. И уже на следующий 
день ребята начали готовиться к конкур-
су. «Репетировать, репетировать и еще 
раз репетировать!» – подгоняла Ирина. 
Действительно, репетировать приходи-
лось много, и не зря. Коллективы, кото-
рые представляли различные уголки на-
шей страны и ближнего зарубежья, были 
профессионально подкованы и облада-
ли отличным вокалом. Представители 
Казахстана, Якутии, Кузбасса, Самары, 
Норильска демонстрировали творческие 
способности не только в номинации «во-
кал», но также и в направлениях «народ-
ный фольклор», «хор» и «хореография». 

В первый день конкурсной програм-
мы наши ребята мощно заявили о себе, 

исполнив две песни – «Вишня» и «Кто 
такие русские». Успех был ошеломляю-
щий! Зрители и конкурсанты танцевали 
на своих местах в зале, в то время как 
«Позитив» «зажигал» на сцене! Коллек-
тив из Самары, исполняющий народный 
фольклор, после выступления наших ре-
бят просил сфотографироваться с ними. 
Местные жители просто жали руки и вы-
сказывали искреннюю признательность. 
А песня «Кто такие русские» пробуждала 
в них чувство патриотизма и уверенно-
сти в будущем их республики, ведь для 
жителей Крыма это очень важно.

После выступления в четырех кон-
курсах ребята из «Позитива» были при-
глашены еще на один конкурс, который 
носил название «Золото Боспора», а 
председательствовала в жюри гене-
ральный директор Europa Camp – нем-
ка Кристиане Брандербург. И в этом 
конкурсе не оказалось равных нашему  

«Позитиву». Ребята «раскачали» зал 
«Вишней» на фоне лирических произве-
дений, которые исполняли конкуренты и 
влюбили в себя N-ное количество крым-
чан. В этом конкурсе «Позитив» стал об-
ладателем Гран-при и удостоился кубка 
победителя. А если говорить об итогах 
всех конкурсов, то наш ансамбль дваж-
ды стал обладателем Гран-при, получил 
диплом лауреата I степени, два диплома 
лауреата II степени и впервые в истории 
фестивалей получил специальный ди-
плом за актерское мастерство. 

Уезжали ребята с тяжелыми от на-
град чемоданами, загорелыми лицами 
и чувством удовлетворенности. Ведь те-
перь с уверенностью можно сказать, что 
Крым заряжен «Позитивом»!

Павел МОСКВИН,  
ведущий инженер по кадрам  

и работе с молодежью  
ООО «УК «Система-Сервис»

С 4 по 14 июля в городе Керчь Республики 
Крым прошли международные конкурсы-фе-
стивали творческих коллективов. Защищать 
честь группы компаний «Система-Сервис» 
на конкурсах отправился мужской вокальный 
ансамбль «Позитив».

«ПОЗИТИВОМ»«ПОЗИТИВОМ»
Крым заряжен
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плектов УЭЦН для всех нефтяных 
регионов страны. Их тоже нужно 
было обслуживать, ремонтировать. 
Наиболее подготовленными для 
выполнения таких задач считались 
специалисты ПО «Татнефть». Пото-
му было принято решение органи-
зовать ремонт импортного оборудо-
вания в Альметьевске.

Новый цех вошел в состав НГДУ 
«Альметьевнефть», в народе его 
называли «импортный» цех. Но 
вскоре стало ясно, что его создание 
– мера недостаточная, нужно спе-
циализированное подразделение 
по обслуживанию и ремонту насо-
сов. Так в апреле 1976 года была  

создана Альметьевская Централь-
ная база производственного обслу-
живания по прокату и ремонту элек-
тропогружных установок (ЦБПО 
ЭПУ).

Коллектив вновь созданного 
предприятия состоял из высоко-
классных, перспективных специали-
стов. И возглавил его талантливый 
руководитель, уважаемый всеми 
нефтяник Ульфат Касимович Муха-
метзянов.

Вся его жизнь была связана с 
нефтью. Он окончил Октябрьский 
нефтяной техникум, затем Татар-
ский вечерний факультет Москов-
ского института нефтехимической и 

СОБЫТИЯ
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСА

Решение об организации участка 
изготовления эмальпровода было 
принято в 1994 году. Закуплено со-
временное, обладающее высокой 
производительностью, оснащенное 
автоматическим управлением про-
цессов эмалирования и соответ-
ствующее необходимым стандар-
там экологической безопасности 
итальянское оборудование произ-
водства Dea Tech Machinery. Прове-
ден большой объем строительных 
работ – ремонт здания, монтаж вен-
тиляции, установка грузоподъемных 
механизмов. 

В 1995 году, под руководством 
специалистов компании-произво-
дителя, смонтировано и введено в 
эксплуатацию импортное оборудо-
вание. Работники участка изготов-
ления эмальпровода с целью обу-
чения и стажировки командированы 
на предприятие с аналогичным про-
изводством, в город Нефтекамск.

В 2008 году, в процессе реорга-
низации, участок по разделке по-
гружного кабеля был присоединен 
к ООО «Татнефть-Кабель».  Это 
позволило сформировать замкну-
тый цикл – от производства нового 
погружного кабеля до полной ути-

лизации кабельно-проводниковой 
продукции. В 2016 году произошло 
слияние участка разделки кабеля 
б/у и участка изготовления эмаль-
провода. 

Работа здесь тяжелая, ее вы-
полнение предусматривает ис-
пользование по большей части 
ручного труда. Ежемесячно 
участком разделывается 
80 км нефтепогружного 
кабеля, отработавшего 
свой срок эксплуатации. 
Но, несмотря на имеющи-
еся сложности, слаженный и 
добросовестный труд позволяет 
коллективу выполнять и перевы-
полнять все поставленные перед 
ним цели и задачи. 

За 25 лет работы участком прой-
ден большой путь и изготовление 
эмальпровода освоено в совер-
шенстве. Вся продукция сертифи-
цирована. Коллектив – высоко-
профессиональный, сплоченный, 
заинтересованный в конечном ре-
зультате своего труда. К примеру, 
командой единомышленников, в 
составе которой Ансель Ахунянов, 
Эльнар Гадыльшин, Рустам Таги-
ров, – разработан и создан станок, 

УЧАСТОК  РАЗДЕЛКИ  КАБЕЛЯ  Б/У 
И  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ЭМАЛЬПРОВОДА

Цены на нефть рухнули  
на фоне готовности Ирана  

к переговорам с США
Цены на нефть резко пошли 

вниз, после того как президент 
США Дональд Трамп сообщил о 
готовности Ирана к переговорам 
по ракетной программе. Глава 
Госдепа США Майк Помпео за-
явил, что инициатива исходила от 
иранской стороны. 

США в свою очередь не на-
мерены добиваться свержения 
режима в Иране, отметил Трамп, 
дав таким образом сигнал о готов-
ности к переговорам. «Мы хотим 
им помочь. Мы будем к ним до-
бры. Мы будем работать с ними. 
Мы будем помогать им любым 
возможным способом. Но у них не 
может быть ядерного оружия. И, 
кстати, мы не пытаемся свергнуть 
режим. Некоторые люди утверж-
дают, что мы хотим смены режи-
ма, но это не так», – сказал он. 

Напомним, что Штаты ввели 
новые санкции в отношении Ис-
ламской Республики в ноябре 
прошлого года, предоставив не-
которым странам полугодовую от-
срочку на покупку иранской неф-
ти. В апреле санкции вступили в 
силу в полном объеме, а экспорт 
черного золота из Ирана сокра-
тился с 2 млн баррелей до 500 
тыс. баррелей. 

Министерство спорта  
и «Газпром нефть»  

договорились о сотрудничестве
Министерство спорта и «Газ-

пром нефть» договорились о 
сотрудничестве. Документ под-
писали глава ведомства Павел Ко-
лобков и председатель правления 
нефтяной компании Александр 
Дюков. Такое сотрудничество по-
может реализовать федеральный 
проект «Спорт – норма жизни». 
Цель проекта довести число си-
стематически занимающихся 
физкультурой и спортом граждан 
до 55% в течение 6 лет. Для этого 
министерство и нефтегазовый ги-
гант будут создавать условия для 
занятий и строить новые спортив-
ные объекты. 

«Роснефть» может получить  
налоговые льготы  

для освоения Арктики
Налоговые льготы помогут 

«Роснефти» загрузить Севморпуть 
за счет доставки нефти через Се-
верный Ледовитый океан в Европу 
и Азию. Севморпуть – националь-
ный проект. К 2025 г. грузопоток 
Северного морского пути возрас-
тет в 10 раз. «Наша задача – сде-
лать его глобальной конкурентной 
транзитной артерией», – заявил 
ранее президент Владимир Путин 
Федеральному собранию. 

«Роснефть» планирует к 2030 
году отправлять Севморпутем по 
100 млн т нефти в год. «Роснеф-
ти» и участвующему в этом проек-
те «Нефтегазхолдингу» Эдуарда 
Худайнатова нужны крупные на-
логовые льготы. Партнеры гото-
вы создать единый арктический 
кластер из четырех месторож-
дений, с общими ресурсами 1,9 
млрд т нефти – принадлежащих 
«Роснефти» Тагульского, Сузун-
ского, Лодочного месторождений 
и Пайяхского месторождения 
«Нефтегазхолдинга». Компании 
хотят связать их нефтепроводом 
и построить при поддержке госу-
дарства порт.

(По материалам OilGasField.ru)

Семидесятые годы прошло-
го века вошли в историю не-
фтедобычи Татарии как период 
бурного роста добычи черного 

золота, начала широкого внедре-
ния механизированного способа 
добычи. Именно в ту пору страна 
получила первую сотню миллио-
нов тонн татарской нефти. Сохра-
нились сведения о том, что 75% 
объема добытой продукции было 
поднято из недр на поверхность 
при помощи установок погружных 
электроцентробежных насосов 

(УЭЦН). 
Но, несмотря на достигнутые 

успехи и высокие показатели, луч-
шие инженерные умы в области 
нефтедобычи понимали, что на-
сосы используются не на полную 
мощность. В первую очередь из-за 
раздробленности, разобщенности 
подразделений – в каждом нефте-
газодобывающем управлении име-
лись свои цеха по ремонту и экс-
плуатации УЭЦН. В таких условиях 
было невозможно проводить еди-
ную техническую политику в вопро-
сах ремонта, испытания и контроля 
эксплуатации установок. 

В 1973 году Министерство нефтя-
ной промышленности СССР закупи-
ло на фирме REDA (США) 850 ком-

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Уважаемый Ульфат Касимович!
Коллектив группы компаний «Система-Сервис» сердечно поздравляет Вас со слав-

ным юбилеем! 
Мы гордимся тем, что одним из этапов Вашей плодотворной деятельности являет-

ся труд в группе компаний «Система-Сервис». 

Своей целеустремленностью и новаторским подходом к решению самых слож-

ных производственных проблем Вы вписали много ярких 

страниц в летопись развития и становления нефтя-

ной промышленности в Республике Татарстан.

Уважаемый Ульфат Касимович, примите са-

мые искренние пожелания доброго здоровья, 

благополучия и счастья Вам и Вашим близким!

значительно повышающий произво-
дительность обработки кабеля б/у, и 
усовершенствован процесс раздел-
ки освинцованного кабеля. 

За прошедшие годы состав кол-
лектива заметно изменился, но ко-
стяк остался. Опытные специали-
сты – эмалировщик Эдуард Сабитов 
и сменный мастер Айдар Кутлиев 

являются наставниками для нович-
ков, прививают им профессиональ-
ные навыки и обучают технике безо-
пасности в производстве. Руководит 
коллективом Ренат Тухбатуллин, 
работающий на предприятии со дня 
его создания, прошедший трудовой 
путь от эмалировщика до начальни-
ка участка.

газовой промышленности им. И.М. 
Губкина. Ульфат Мухаметзянов про-
шел все ступени профессионально-
го роста – трудовую деятельность 
начал в 1954 году оператором по 
добыче нефти в НПУ «Лениногор-
скнефть», далее работал начальни-
ком Татарского отдела Особого кон-
структорского бюро бесштанговых 
насосов, начальником цеха импорт-
ных установок ЭЦН при НГДУ «Аль-
метьевнефть». А с 1976 по 1980 
год возглавлял Центральную базу 
производственного обслуживания 
электропогружных установок (ЦБПО 
ЭПУ). Компетентность, богатый ор-
ганизаторский опыт, глубокие техни-
ческие и экономические знания спо-
собствовали успешному развитию и 
процветанию предприятия.

19 июля Ульфат Касимович Му-
хаметзянов – почетный нефтяник 
ОАО «Татнефть», кандидат техни-
ческих наук отметил свой 80-летний 
юбилей. От имени группы компаний 
«Система-Сервис» юбиляра по-
здравили заместитель директора 
по общим вопросам, кадрам и со-
циальному развитию Ильдус Кама-
лов и председатель профсоюзного 
комитета Анатолий Мотин, от имени 
ПАО «Татнефть» – заместитель ге-
нерального директора – директор 
представительства в Москве Риф-
гат Сибгатуллин.

Наталия ЕФИМОВА

На фото слева на право: Анатолий Мотин, Ульфат Мухаметзянов,  
Рифгат Сибгатуллин, Ильдус Камалов.
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С целью обеспечения имиджа, 
узнаваемости на рынке, мотивации 
в достижении высоких результатов, 
компании принимают участие во 
внутрихолдинговых, республикан-
ских и федеральных конкурсах.

Группа компаний «Система-
Сервис», являясь динамично 
развивающимся предприятием, 
регулярно принимает участие в 
вышеуказанных конкурсах, од-
ним из которых является внутри-
холдинговый рейтинг дивизионов 
ООО «ТаграС-Холдинг».

Данный конкурс проводится с 
2011 года и ориентирован на вы-
явление компаний, достигших 
наилучших результатов в эконо-
мических и производственных по-
казателях. В рейтинге принимают 
участие: 

ООО «УК «Система-Сервис»,
ООО «ТаграС-РемСервис», 
УК ООО «ТМС групп», 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»,
 ООО «УК «Татбурнефть», 
ООО «ТаграС-ТрансСервис», 
ООО «УК «Татспецтранспорт»,
 ООО «ТНГ-Групп», 
ООО «Татнефтедор», 
ООО «Татинтек» и 
ООО «ТаграС-Нефтегазстрой». 

Оценка результатов осуществляет-
ся специалистами ООО «ТаграС-
Ходлинг» на основе подсчета бал-
лов, в ходе которых учитываются 
следующие показатели:
 выполнение плана по выручке 

от продаж;

 доля объема работ для других 
заказчиков в структуре общей вы-
ручки;
 производительность труда;
 инвестиционная активность;
 выполнение плана по чистой 

прибыли и рентабельности;
 выполнение норматива обо-

ротных средств;
 удовлетворенность заказчика 

оказанными услугами и другие.
Следует отметить, что данные 

показатели также являются значи-
мыми для управляемых обществ 
группы компаний «Система-Сер-
вис» при участии в конкурсе «Луч-
шее управляемое общество» и 
иных конкурсах.

Так, в июне 2019 года ООО «Та-
граС-Холдинг» были подведены 
итоги внутрихолдингового рейтинга 
по итогам работы за 2018 год. Бла-
годаря выполнению поставленных 
задач, высокому профессионализ-
му персонала, четкой и слаженной 
работе группа компаний «Систе-
ма-Сервис» заняла почетное 2-е 
место. Учитывая достигнутые ре-
зультаты, руководством ООО «УК 
«Система-Сервис» было принято 
решение о поощрении коллектива 
группы компаний в июле 2019 года.

Подводя итоги, стоит отметить, 
что группа компаний «Система-
Сервис» регулярно входит в тройку 
лидеров в числе сильнейших ком-
паний ООО «ТаграС-Холдинг». 

Гузель АЛЬМЕЕВА

В  ТРОЙКЕ  ЛИДЕРОВ
В условиях рыночной конкуренции высококачественная 
продукция – далеко не единственный залог успешной 
многолетней работы компании.

В начале мая текущего года во 
время проведения внутреннего про-
ектного комитета ведущий инженер 
участка по реализации оснастки 
Ильнар Шарипов заявил: «Большую 
часть изделий по оснастке мы при-
обретаем на стороне. Хотя многие 
из них мы могли бы изготавливать 
собственными силами».

Тогда начальник ООП, ПБ и ОТ 
Раиль Хуснуллин дал задание ру-
ководителю конструкторско-техно-
логической службы Рустему Хазие-
ву проработать данный вопрос. 

После изучения потребности 
предприятия в изделиях по оснаст-
ке ведущим инженером-конструк-
тором Нафисом Гараевым было 
принято решение об открытии 
проекта «ТЭО цементных изготов-
ления башмаков колонных Ø 245  
и 324».

Для выполнения запланиро-
ванных работ в проектную группу 
включили лучших специалистов 
ООО «Перекрыватель»: инженеров 
конструкторско-технологической 
службы, ведущего инженера участ-
ка по реализации оснастки Ильна-
ра Шарипова и оператора станков 
с программным управлением Ев-

гения Руфа. В кратчайшие сроки 
разработали чертежи на башмаки 
колонные Ø 245 и 324 и на формы 
для заливки цемента и изготов-
ления башмаков. Далее формы 
были изготовлены цехом металло-
обработки и профилирования. По 
специальному рецепту Нафиса Га-
раева изготовили цементный рас-

ОСВОЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
БАШМАКОВ КОЛОННЫХ

Расчет се-
б е с т о и м о с т и 
и з г о т о в л е н и я 
показал, что 
данные башмаки 
обходятся пред-
приятию значи-
тельно дешевле 
приобретаемых в 
УТНС.

На сегодняш-
ний день проект 
успешно закрыт, 
п о с т а вл е н н ы е 
цели достигнуты 
с положительным 
экономическим 
эффектом.

В настоящее 
время башмаки колонные цемент-
ные производства ООО «Перекры-
ватель» успешно применяются на 
скважинах №№ 445 и 462 Татсук-
синского месторождения НГДУ «Аз-
накаевскнефть».

Марат САГУТДИНОВ,  
инженер-технолог цеха МиП 

ООО «Перекрыватель»

Динамика показателей внутрихолдингового 
рейтинга ООО «ТаграС-Холдинг»
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твор, которым впоследствии были 
заполнены формы для заливки це-
мента и изготовления башмаков с 
дальнейшей выдержкой, согласно 
технологической документации. 

Башмаки колонные цементные 
Ø 245 и 324 получились отличного 
качества, совсем не отличались по 
размерам и техническим характе-
ристикам от аналогов.

2016 год 2017 год 2018 год



КЛЮКВА
По сравнению с другими ягодами, клюква со-

держит в себе меньшее количество минералов и 
витаминов (исключая витамин Е). Тем не менее, 
полезные свойства клюквы уже веками применя-
ют в лечебных целях, включая лечение ран, мо-
чевых расстройств, диареи, заболеваний желудка 
и проблем с печенью. Клюква отличается одним 

из самых высоких уровней антиоксидантов. В 
ней есть олигомерные проантоцианидины, 
антоцианидиновые флавоноиды, цианидин, 

пеонидин и кверцетин – соединения, 
которые способствуют сниже-

нию плохого холестерина 
ЛПНП и могут защитить 

организм от сердечно-
сосудистых з а -
болева-
ний. 

МАЛИНА
Малина вхо-

дит в число са-
мых богатых 
клетчаткой пище-
вых продуктов. Из 
нее извлекают ксилит – низко-
калорийный заменитель сахара, 
который гораздо медленнее по-
глощается в кровь.

Ягоды красной малины име-
ют высокий уровень витамина 
С и фенольных антиоксидантов: 
антоцианов, эллаговой кислоты, 
кверцетина, галловой кислоты, 

цианидина, пеларгонидина, 
катехинов, кемпферола 

и салициловой кис-
лоты.

Малина богата 
витаминами Е и К, 
фолиевой кислотой, 
ниацином, лютеи-
ном, зеаксантином 

и β-каротином. Она 
также выделяется вы-

соким содержанием мар-
ганца и цинка.
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Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «УК «Система-Сер-
вис» приносит свои соболезнования 
электрогазосварщику цеха металло-
обработки и профилирования ООО 
«Перекрыватель» Хамидуллину 
Ильсуру Римовичу по поводу смерти 
брата и разделяют горечь утраты.

ПОЛЕЗНАЯ 
информация

Прибавка рабо-
тающим пен-

сионерам
Ра б от а ю -

щие пенсионе-
ры с приходом 

августа начнут по-
лучать повышенную 

пенсию. Перерасчет осуществляется 
в индивидуальном порядке, учитыва-
ются несколько показателей. Среди 
них – трудовой стаж и размер за-
работной платы лица, получающего 
пенсионные выплаты, уровень стра-
ховых отчислений со стороны его ра-
ботодателя. Также прибавка зависит 
от срока нахождения гражданина на 
пенсии: чем дольше, тем больше вы-
плата.

При этом повышение касается 
только тех пенсионеров, кто рабо-
тает официально и получает белую 
зарплату. Сумма повышения ограни-
чена. Максимум – три пенсионных 
балла, что эквивалентно примерно 
245 рублям.

Не следует путать повышение 
пенсий и ее индексацию. Если рабо-
тающий пенсионер хочет получить 
проиндексированную пенсию, то ему 
необходимо официально уволиться. 
После этого будет запущена процеду-
ры полного перерасчета пенсионных 
выплат.

Загранпаспорт  
и водитель-
ские права 

станут  
дороже

С началом 
августа россия-

нам придется заплатить больше за 
оформление биометрического за-
гранпаспорта и водительского удо-
стоверения. С 3 августа пошлина 
на загранпаспорт вырастет с 3500 
до 5000 рублей, стоимость детско-
го загранпаспорта – с 1000 до 2500 
рублей.

За оформление водительских 
прав нового поколения придется за-
платить 3000 рублей. За права стан-
дартного образца пошлина останет-
ся прежней – 2000.

Подорожание услуг связано с 
увеличением затрат на изготовле-
ние документов. Это связано с ис-
пользованием электронных носите-
лей информации, а также созданием 
дата-центров.

Как и ранее при оформлении 
документов онлайн через портал 
госуслуг гражданин может восполь-
зоваться скидкой в размере 30%. 
Таким образом, за загранпаспорт 
можно будет заплатить 3500 ру-
блей, а за водительское удостове-
рение – 2100.

В путь  
по новому 

времени
С 1 авгу-

ста изменения 
ждут железно-

дорожных пасса-
жиров. Теперь рас-

писание и пригородных поездов, и 
поездов дальнего следования будет 
указываться по местному времени 
(то есть по месту отправления).

«Теперь на железнодорожных 
билетах будет обозначаться только 
местное время, которое соответству-
ет часовому поясу отправления пас-
сажира», – отмечается в сообщении 
РЖД.

Сейчас, вне зависимости от реги-
она, время указывается московское.

Поменяются в том числе бланки 
билетов и данные на информацион-
ных табло, установленных на вокза-
лах или внутри самих поездов. 

В РЖД рассчитывают таким обра-
зом повысить уровень обслуживания 
пассажиров. Новые бланки билетов 
должны были появиться в продаже 
еще в мае, а вот вступит в силу но-
вый формат указания времени толь-
ко с 1 августа.

(По материалам сайтов:  
gorod55.ru, www.dni.ru, news.ru, 

iz.ru, www.amic.ru)

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ РОССИЯН 
с 1 августа 2019 года?

С А М А Я  П О Л Е З Н А Я

А знаете ли вы, 
что в замороженных 

ягодах сохраняется 
больше антиоксидантов, 

чем в свежих? Это действи-
тельно так, поскольку собранные 

ягоды обычно замораживают в течение 24 
часов. Тогда как в магазине или у вас дома они 
могут храниться сутками до употребления 
в пищу, пока питательные вещества в них 
будут разрушаться от света и окисления 
воздухом. Еще одно преимущество заморозки 
– это возможность насыщать свой организм 

полезными свойствами ягод в зимнее вре-
мя, да и вообще круглый год.

Все ягоды приносят пользу ор-
ганизму, это известно наверняка. 
Но что именно в ягодах делает 
их такими полезными? Ведь 
дело не только в низком со-
держании сахара и кало-
рий. Ягоды чрезвычайно 
богаты на питательные ве-
щества и антиоксиданты, 
которые благотворно влия-
ют на человека.

Желательно еже-
дневно кушать свежие 
ягоды летом и заморо-
женные зимой, чтобы 
защитить свой мозг и за-
медлить старение, улучшить 
пищеварение и очистить орга-
низм, защитить сердце и сосуды; 
разогнать метаболизм и похудеть.

Ягоды являются важным источ-
ником витаминов, минералов и элек-
тролита калия. Далее мы детальней 
остановимся на витаминах, минера-
лах и антиоксидантах, которые со-
держатся в ягодах. 

В наш рейтинг вошли только те 
ягоды, которые широко распростране-
ны и могут быть взяты если не с дачи, 
то в любом супермаркете.

СМОРОДИНА 
ЧЕРНАЯ

Черная смородина – щедрый 
источник антоцианов, защищающих 

организм человека от болезней сердца, 
повреждений нервной системы, воспалений и рака. 
Она имеет один из самых высоких уровней содер-
жания антиоксидантов. В ней огромное количество 
витамина С. Свежая черная смородина содержит 

в себе витамин Е, витамины группы В (В1, В5, 
В6) и флавоноидные антиоксиданты: 

β-каротин, зеаксантин и крипток-
сантин. 

ЧЕРНИКА
В три раза меньше голубики, 

но схожая с ней по внешнему виду и 
вкусу, черника выделяется высоким со-

держанием антиоксидантов. Известно, что 
антоцианы в чернике хорошо защищают кро-
веносные сосуды. Черника эффективна для 
профилактики дегенерации желтого пятна 
и катаракты. Также подтверждено 

полезное свойство ягоды умень-
шать воспаление и помогать 

в лечении хронических 
воспалительных за-

болеваний.

КРЫЖОВНИК
Крыжовник не имеет темно-красной или фиолетовой окраски, а потому 

несколько отстает от описанных выше ягод по содержанию анти-
оксидантов. Тем не менее, скушав крыжовник, вы получите клет-
чатку, витамины С, В6, А и калий. Витамин А крайне необходим 

для хорошего зрения, а также здоровья слизистой и кожи.

КЛУБНИКА
Клубника является одной из 

самых низкокалорийных ягод. При этом 
в ней довольно много флавоноидных анти-

оксидантов, антоцианов и эллаговой кислоты, 
а также лютеина, зеаксантина и бета-каротина. 

Как и другие ягоды, клубника очень 
полезна для сердца и борьбы с 
воспалением. Она богата на 
витамин С, фолиевую кис-
лоту и витамины группы 

В. Из минералов вы най-
дете в ней марганец и 

калий.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА
В отличие от черной смо-

родины, красная содержит 
в 2,3 раза меньше анти-
оксидантов, но остается 
богатым источником клет-

чатки, витаминов В6, К 
и С, меди, железа 

и электролита 
калия.

ГОЛУБИКА
Как и черника, голубика является одним из 

самых антиоксидантных продуктов. Эти полез-
ные ягоды борются с ухудшением памяти, зрения 

и другими признаками старения организма, могут сни-
жать уровень «плохого» холестерина и риск сердечных 
заболеваний. Антиоксидантная ценность голубики в 
основном исходит от полифенольных антоциановых 
соединений, таких как хлорогеновая кислота, тани-
ны, мирицетин, кверцетин и кемпферол. Есть в ней 
и другие флавоноидные антиоксиданты – каротин-β, 
лютеин и зеаксантин. Согласно опытам, хлорогено-
вая кислота в голубике помогает снизить уровень 
сахара и контролировать уровень глюкозы в кро-
ви у людей с сахарным диабетом II типа. Голуби-
ка богата на антиоксиданты, витамин С, 
витамин К и другие микроэлементы.

24 июля исполнилось 70 лет Мин-
салиху Мингалимовичу ИДИЯТУЛ-
ЛИНУ – заслуженному работнику 
Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации, почетному не-
фтянику ОАО «Татнефть», лауреату 
премии Министерства нефтяной про-
мышленности СССР.

Свой трудовой путь Минсалих Иди-
ятуллин начал в 1966 году учеником 
слесаря в СМУ-57 треста «Востокнеф-
тегазсантехмонтаж». С 1967 года тру-
дился в НГДУ «Лениногрскнефть». В 
начале слесарем, затем электромонтером, мастером цеха.

В 1976 году Минсалих Мингалимович перевелся во вновь создан-
ное предприятие – АЦБПО ЭПУ ОАО «Татнефть», где и трудился 
до самого ухода на заслуженный отдых, пройдя ступени профессио-
нального роста – от мастера до начальника Лениногорского цеха №3 
ООО «Сервис НПО». 

Коллектив группы компаний «Система-Сервис» от все души по-
здравляет своего ветерана с юбилеем.

Уважаемый Минсалих Мингалимович!
Примите самые искренние пожелания крепкого 

здоровья, благополучия, неугасаемого опти-
мизма и как можно больше счастливых 

дней, наполненных любовью  
и заботой близких!

ЕЖЕВИКА
Ежевика богата такими по-

лифенольными антиоксидантами: 
эллаговой кислотой, танином, эллаго-

танином, кверцетином, галловой кислотой, 
антоцианом и цианидином. При низкой кало-

рийности эта ягода обеспечивает около 20% 
необходимой суточной дозы клетчатки. В ней 
достаточно много витаминов С, Е, К, фолие-
вой кислоты, ниацина (витамин В3), лютеина, 

зеаксантина и β-каротина. Ежевика 
содержит большое количе-

ство минералов, таких 
как медь, марганец 

цинк.

На
ш 

юб
ил

яр
! Поздравляем!


