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● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»
В начале текущего месяца на торговой
площадке ТЭК-Торг был объявлен тендер
на «Комплексное обслуживание, временное владение и пользование УЭЦН на месторождениях АО «Томскнефть».
На сегодняшний день специалистами
ООО «УК «Система-Сервис» ведётся объёмная работа по подготовке расчётов и
анализа лота.

ООО «Сервис НПО»
В текущем месяце в Джалильском цехе
№6 ООО «Сервис НПО» открыт проект на
тему «Технико-экономическое обоснование
организации ремонта вакуумных контакторов в условиях цеха».
Внедрение этого проекта позволит наладить производство ремонта неисправных
вакуумных контакторов силами работников
подразделения.
Планируемый годовой экономический
эффект составит 1 500 000 руб.

ООО «РИНПО»
ООО «РИНПО» получен сертификат соответствия на новую продукцию – газостабилизирующие насосные модули.
Выпуск изделия был освоен в течение
текущего 2021 года.
Сертификат выдан Научно-техническим фондом «Сертификационный центр
«КОНСТАНД», сроком действия до 1 сентября 2024 года.

ООО «Перекрыватель»
Изготовленное в рамках НИОКР резьбовое соединение для ОЛКС-216С прошло промысловое испытание на скважине
№40316 Тумутукского месторождения.
Заказчик в лице ООО «Пионер 2000» претензий к качеству выполненных работ не
имеет.
В дальнейшем планируется организация
запуска данного типа ОЛКС в серийное производство.
Резьбовое соединение профильных труб
позволит отказаться от применения электрогазосварки для соединения труб и даст
возможность применения ОЛКС в сложных
условиях, а именно – газопроявляющих
скважинах.

ООО «Татнефть-Кабель»
В цехе №1 ООО «Татнефть-Кабель» в
2020 году проведены работы по автоматизации линии бронирования №2, по результатам которых принято решение о включении в инвестиционный план автоматизации
линий бронирования №1 и №3.
В соответствии с календарным планом
на сегодняшний день:
– заключён договор с поставщиком ООО
«Профпласт»;
– составлен перечень комплектации и
произведена закупка большей части оборудования;
– собран макет для отработки программного обеспечения;
– определены критичные вопросы и пути
их решения.
Поставка оборудования запланирована
на октябрь текущего года.

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРИЗНАНИЕ
7 сентября в Доме культуры «Иске Элмет» состоялось торжественное мероприятие Группы компаний
«Система-Сервис», посвящённое Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
В нём приняли участие ветераны,
активисты и передовики производства.
С приветственным словом к присутствующим обратился директор
Ильдар Мухамадеев:
Уважаемые работники и ветераны Группы компаний «Система-Сервис», сегодня, мы отмечаем с вами
наш профессиональный праздник –
День работников нефтяной и газовой
промышленности!
Кроме того, этот год, ознаменован
45-летием Альметьевской центральной базы производственного обслуживания электропогружных установок, коллективу которого удалось
заложить прочный фундамент в развитие нашей компании, за что выражаю огромную благодарность нашим
ветеранам, и прошу вас, коллеги,
поприветствовать аплодисментами
присутствующих здесь ветеранов.
В последние годы всем нам приходится работать в сложных условиях как в плане пандемии короновирусной инфекции, так и нестабильной
ситуации в мире, связанной с ограничениями по добыче нефти, принятыми ОПЕК+.
Это повлияло на сокращение инвестиционных проектов в нефтяных
компаниях и, соответственно, отразилось на снижении наших объёмов.
Но мы в очередной раз с честью выдержали испытание на прочность,
реализуя меры по оптимизации за-

трат, замещению потерянных объемов, корректировке производственных планов. Подтверждением этому
является то, что наш дивизион, по результатам участия во внутрихолдинговом рейтинге за первое полугодие
текущего года, занял второе место
среди сервисных компаний Холдинга
ТАГРАС.
Сегодня Группа компаний «Система-Сервис» – это признанное в
Республике Татарстан и далеко за её
пределами современное высокотехнологичное сервисное предприятие,
решающее совместно с заказчиком
комплексные задачи производства
и обслуживания оборудования для
нефтедобычи. С момента образования дивизиона «Система-Сервис»
фонд скважин с УЭЦН вырос на 66%
и составил свыше 8000 единиц.
В рамках реализации программы
стратегического развития нашего дивизиона, в конце прошлого года подписан трёхлетний контракт по комплексному обслуживанию УЭЦН в
компании «Варьеганнефтегаз».
Для реализации проекта создано обособленное подразделение
«Система-Сервис-Радужный»,
на
месторождении организована произ-

водственная база с полным циклом
ремонта и обслуживания оборудования. С целью расширения нашего присутствия в Западной Сибири
утверждена Программа развития в
данном регионе.
Мы по праву гордимся нашими
передовиками производства, среди
которых: Михаил Ерополов, Вадим
Хафизов, Сергей Носов, Резеда Юсупова, Лилия Сергеева, Сергей Хлопцев, Роза Закирова, Гаяр Тимергалиев, Ильфат Гафиятуллин.
Ваш труд и профессионализм являются основой стабильности, благосостояния и развития предприятия.
Вы являетесь примером для других
работников коллектива и, конечно
же, для нашей молодежи, число которой сегодня составляет более 600
человек, или 43% от общей численности компании, в т. ч. 23% из них занимают должности руководителей и
специалистов.
Молодёжь – это наше будущее,
она является важнейшим конкурентным преимуществом компании, гарантом её дальнейшего развития.
Наша молодёжь участвует во
внутренних мероприятиях, мероприятиях, проводимых компанией Татнефть, в городских и республиканских конкурсах, в которых наиболее
активное участие принимают: Артур
Ахметханов, Павел Смолькин, Ильнур Рахимов, Гузель Газизова, Владислав Щербаков и многие другие.
Отмечу также, что в недавно проведённом конкурсе профессионального мастерства среди молодых работников ведущих профессий ПАО
«Татнефть», в номинации «Лучший
токарь» третье место занял токарь
ремонтно-механического цеха ООО
«РИНПО» Артём Маннапов.
(Окончание на 2 стр.)

2

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ

НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА
Газ в Европе оказался
в полтора раза дороже нефти
Газ на европейском рынке стал в 1,5
раза дороже нефти, сообщил РИА «Новости» директор группы по природным
ресурсам и сырьевым товарам агентства
Fitch Дмитрий Маринченко.
«Главная причина – низкий запас газа
в газохранилищах из-за холодной зимы
год назад и жаркого лета. В европейских
хранилищах сейчас на 10–15 млрд кубометров меньше газа, чем должно быть
для комфортного прохождения зимнего
сезона. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа
в хранилища или увеличивать продажи
на спотовом рынке накануне пуска «Северного потока-2», – сказал Маринченко,
отвечая на вопрос о главной причине высоких цен на газ на европейском рынке.
Эксперт также отметил, что газ из-за
влияния погодного фактора, более высоких издержек на транспортировку и
хранение и отсутствия такого стабилизирующего фактора, как ОПЕК+, стал еще
более волатильным сырьевым товаром,
чем нефть.

Реагент для ликвидации
последствий разливов
нефти на воде
Особенностью композиции является
использование природных минеральных
соединений, способных образовывать
стабильные суспензии, в том числе в
системах вода-нефть.
НИИ «Транснефть» разработал специальный реагент для удаления плёнок
нефти и нефтепродуктов с поверхности
воды после разливов, сообщили в компании. Диспергент зарегистрирован под
товарным знаком «Димэкс» (Dimex).
Специальное вещество, отмечается
в релизе, разработано на основе природных нетоксичных материалов и обладает
высокой диспергирующей активностью
для очистки поверхности воды от пленок
нефти, керосина, бензина, дизельного
топлива при температуре поверхностного
слоя воды от минус 2°С – даже при наличии шуги и льда – до 25°С.
Новая разработка создана для того,
чтобы исключить присущие аналогам
недостатки и получить нетоксичное вещество, отмечает ПРАЙМ. После получения разрешительной документации на
применение диспергента «Транснефть»
собирается использовать его внутри
компании, а также предлагать заинтересованным сторонним организациям и
предприятиям.

Беспилотник для поиска
нефтяных месторождений
разработали в Новосибирске

Аэромобильный газоанализатор в
виде беспилотника, который определяет
концентрацию метана в воздухе, разработали ученые Института лазерной физики СО РАН. Аппарат сможет указывать
на наличие нефтяных месторождений,
рассказал ТАСС заведующий лабораторией квантовых оптических технологий
Института лазерной физики СО РАН,
профессор кафедры лазерных систем
НГТУ Дмитрий Колкер.
«Метан – один из парниковых газов.
При обнаружении нефтяных месторождений в тех местах, где может быть
нефть, концентрация метана вблизи поверхности земли может быть увеличена.
То есть созданная система необходима
для поиска нефтяных месторождений»,
– пояснил Колкер.
Особенностью созданного в Новосибирске газоанализатора является возможность его использования на беспилотных
воздушных судах лёгкого и сверхлёгкого
классов, передает «Нефть и капитал».
(По материалам https://www.rbc.ru)

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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ДЕНЬ НЕФТЯНИКА.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРИЗНАНИЕ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Несмотря на достигнутые
результаты, мы смотрим вперёд и строим планы на перспективу. Нами разработана и
реализуется Программа Стратегического развития компании
до 2030 года, направленная на
удержание и расширение рынка, диверсификацию производства.
Да, планы амбициозные, и
это продиктовано нестабильным и высококонкурентным
состоянием нефтесервисного
рынка. Чтобы эффективно работать и быть на голову выше
наших конкурентов, нам необходимо развиваться, искать
новые проекты, совершенствовать производственные процессы, оптимизировать затраты.
Выражаю искреннюю благодарность каждому сотруднику
за личный вклад в развитие
компании,
самоотверженный
труд, мастерство и профессионализм!
Крепкого здоровья, успехов,
добра и благополучия вам и вашим близким!
В торжественной обстановке Ильдар Мухамадеев вручил
ведомственные и корпоративные награды сотрудникам, показавшим отличные трудовые
результаты.
Медалью «За заслуги в развитии
топливно-энергетического комплекса» II степени
Министерства энергетики РФ
награждён
Насих Баширяк, электро-

монтёр цеха №5 ООО «Сервис
НПО».

Благодарностью Кабинета
министров РТ и Почётной грамотой ООО «УК «Система-Сервис» удостоена
Наталья Остапюк, замести-

тель директора по экономике и
финансам ООО «УК «СистемаСервис».

Почётной грамоты Министерства энергетики Российской Федерации удостоены:
Сергей Королёв, начальник

цеха №3 ООО «Сервис НПО»;
Камиль Исхаков, токарь
цеха МиП ООО «Перекрыватель».

Благодарности
Министерства энергетики РФ удостоены:
Ильшат Фатхутдинов, сле-

сарь-ремонтник цеха №8 ООО
«РИНПО»;
Ренат Тухбатуллин, начальник цеха №1 ООО «Татнефть-Кабель»;

Миннеяр Якупов, оператор
станков с ПУ цеха МиП ООО «Перекрыватель»;
Рашит Мясоутов, главный
специалист по ПБ и ОТ и ООС
ООО «УК «Система-Сервис».
Благодарности
Министерства промышленности и торговли РТ удостоены:
Сергей Панин, начальник

смены Департамента бурения
ООО «Перекрыватель»;
Айдар Зарипов, электромонтёр цеха №5 ООО «Сервис
НПО»;
Марсель Сабиров, слесарьремонтник цеха МиП ООО «Перекрыватель»;
Зиля Асылова, контролёр
СКК ООО «РИНПО»;
Рамиль Фархутдинов, токарь РМЦ ООО «РИНПО»;
Марина Гафарова, лаборант
СКК ООО «Татнефть-Кабель»;
Эльмира

Шаймарданова,

распределитель работ СБ ООО
«УК «Система-Сервис»;
Ленар Фаттахов, электромонтёр цеха №12 ООО «Сервис
НПО»;
Ильшат

Габдрахманов,

мастер цеха №6 ООО «Сервис
НПО»;
Арнольд Гатауллин, электромонтёр цеха №9 ООО «Сервис НПО»;
Андрей Яшин, слесарьремонтник РМЦ ООО «РИНПО»;
Рифгат Халиуллин, машинист крана УКО ООО «Сервис
НПО».
Почётной грамоты ООО
«ТаграС-Холдинг» удостоены:
Антон Саблин, исполни-

тельный директор ООО «Сервис
НПО»;
Сергей Мустаев, руководитель САПП ООО «УК «СистемаСервис»;
Александр Крылов, главный энергетик МЭС ООО «Сервис НПО»;
Рафик Ногманов, токарь
цеха №2 ООО «Татнефть-Кабель»;
Руслан Ахметшин, начальник цеха №6 ООО «Сервис НПО»;

Андрей Барышев, электромонтёр цеха №11 ООО «Сервис
НПО».
Благодарности генерального
директора Холдинга «ТАГРАС»
удостоены:
Лилия Вагизова, замести-

тель начальника ОТ и ЗП ООО
«УК «Система-Сервис»;
Радик Шаймиев, электромонтёр цеха №6 ООО «Сервис
НПО»;
Ленар Нуртдинов, заместитель начальника цеха №8 ООО
«РИНПО»;
Наиль Ахтямов, электромонтёр цеха №1 ООО «Сервис
НПО»;
Андрей Тумбинский, э л е к тромонтёр цеха №1 ООО «Сервис НПО»;
Раушания

Фатхутдинова,

слесарь-ремонтник
ООО «РИНПО»;

цеха

№2

Алмаз Ризаков, мастер УКО
ОО «Перекрыватель».

Почетной грамоты ООО «УК
«Система-Сервис» удостоены:
Альбина Муртазина, за-

меститель начальника ОЦ и РК
ООО «УК «Система-Сервис»;
Алина Давлетова, ведущий
экономист ОБ ООО «УК «Система-Сервис»;
Марсель Харисов, электромонтёр Ашальчинского
цеха
ООО «Сервис НПО»;
Алик Рашитов, мастер УКО
ООО «Сервис НПО»;
Зульфия Афтахова, инженер-технолог цеха №2 ООО
«РИНПО»;
Александр Вострухин, руководитель НТЦ ООО «РИНПО»;
Валерий

Красильников,

главный специалист по работе с заказчиками и сбыту ООО
«РИНПО»;
Марсель Галиев, работавший ранее первым заместителем
директора по производству –
главным инженером ООО «Сервис НПО».
На Доску Почёта ООО «УК
«Система-Сервис» занесены:
Михаил Ерополов, началь-

ник ЦИТС ООО «Сервис НПО»;

Вадим Хафизов, заместитель начальника цеха №11 ООО
«Сервис НПО»;
Сергей Носов, инженер-технолог УТС ООО «Сервис НПО»;
Резеда Юсупова, комплектовщик УКО ООО «Сервис НПО»;
Лилия
Сергеева,
стерженщик Литейного цеха ООО
«РИНПО»;
Сергей Хлопцев, слесарьремонтник РМЦ ООО «РИНПО»;
Роза Закирова, обмотчик
цеха №8 ООО «РИНПО»;
Гаяр Тимергалиев, оператор станков с ПУ цеха МиП
ООО «Перекрыватель»;
Ильфат

Гафиятуллин,

опрессовщик цеха №1 ООО «Татнефть-Кабель».
Звания «Лучший мастер группы компаний «Система-Сервис»
удостоены:
Михаил Макаров (I степень),

мастер цеха №1 ООО «Сервис
НПО»;
Роберт Фатыхов (II степень),
мастер цех №3 ООО «Сервис
НПО»;
Павел Неклеенов (III степень), мастер Ашальчинского
цеха ООО «Сервис НПО»;
Марсель Абдуллин (IV степень), мастер цеха №5 ООО
«Сервис НПО».
Благодарности
Министерства промышленности и торговли РТ удостоен
Булат Фахруллович Рафи-

гуллин, ветеран предприятия.

Почётной грамоты ПАО
«Татнефть» удостоен
Имамутдин Хайрутдинович

Камалетдинов, ветеран предприятия.
Благодарности генерального
директора ПАО «Татнефть»
удостоены:
Галия Хазиевна Сабитова,

ветеран предприятия;

Владимир Иванович Бы-

стров, ветеран предприятия

Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем им дальнейших профессиональных успехов!
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31 августа по 2 сентября на территории Казань
Экспо состоялось одно из
крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России –
Татарстанский нефтегазохимический форум и 28-я
Международная специализированная выставка
«Нефть, газ. Нефтехимия».
В этом году мероприятие
было посвящено Году науки и технологий.

28-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

«НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ»

Ф

орум проводится при
поддержке
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации, президента Республики Татарстан и Правительства Республики Татарстан.
Организаторами
форума
выступали Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство экологии и природных
ресурсов
Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного
управления, информационных
технологий и связи Республики Татарстан, Министерство
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики
Татарстан, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», государственное научное бюджетное
учреждение «Академия наук
Республики Татарстан», ОАО
«Казанская ярмарка» и автономная некоммерческая организация «Казань Экспо».
Форум является эффективной площадкой для расшире-

ния границ делового сотрудничества между отраслевыми
предприятиями как на региональном, так и международном
уровнях, продвижения современных технологий и оборудования на предприятия Республики Татарстан, а также для
обмена идеями, получения актуальной информации по ключевым темам отрасли, деловых
встреч промышленного и бизнес-сообществ.
В рамках Форума прошла
28-я Международная специализированная выставка «Нефть,
газ. Нефтехимия» – одна из
ведущих отраслевых выставок
Приволжского
федерального
округа, имеющая особое зна-

чение для развития экономики,
технологической инфраструктуры и технического перевооружения предприятий российского
нефтегазохимического комплекса. Выставка отмечена знаками
Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Российского
Союза выставок и ярмарок.
Участники экспозиции выставок – это ведущие производители оборудования для нефтехимического, химического и
нефтегазового комплекса Татарстана и России. На выставке были продемонстрированы
современные инновационные
технологии и оборудование,
а также новейшие разработки
предприятий
нефтегазохими-

ческого комплекса Российской
Федерации в области нефтедобычи, нефтепереработки и
нефтехимии.
Выставочную
экспозицию
и форум ежегодно посещают более 8000 специалистов,
представителей Федеральных
органов власти, делегаций регионов России, представителей
российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и
ведомств, руководящий состав
и ведущие специалисты промышленных предприятий более чем из 40 регионов России,
ближнего и дальнего зарубежья
(Азербайджанская республика,
Беларусь, Казахстан, Латвия,
Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Великобритания, Венгрия, Германии, Италия, Канада, Польша, Турция,
Франция, Чехия, Швейцария)
На выставке «Нефть, газ.
Нефтехимия» с застройкой
общехолдингового стенда Холдинг «ТАГРАС» презентовал
сразу несколько своих новых
разработок. В сегменте B2B

компания представила оборудование для проведения операций по зарезке боковых стволов
на скважинах малого диаметра,
а также цифровые платформы
– для оптимизации процесса бурения скважин и для повышения
эффективности работы арендованного транспорта. Для клиентов – физических лиц Холдинг
презентовал цифровую платформу «ТАГРАС-Перевозки»,
которая позволяет физическим
лицам разово арендовать специализированный транспорт.
Осматривая
организованную экспозицию, президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов и другие почётные
гости посетили стенд нефтесервисного холдинга. Потенциал
многопрофильного коллектива
представил генеральный директор ООО «ТаграС-Холдинг»
Ленар Назипов.
Альберт КАШАПОВ,
ведущий инженер
отдела маркетинга
ООО «УК «Система-Сервис»
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Коллектив
Группы компаний
«Система-Сервис»

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

поздравляет

d 4 сентября молодежный ко-

с 60-летием

митет ГК «Система Сервис»
провёл турнир по пейнтболу в
честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Состязания проходили
на площадке пейнтбольного
клуба «Феникс».

ИСХАКОВА
Камиля Насибулловича,
токаря цеха МиП
ООО «Перекрыватель»
(17 сентября)

Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!

Турнир по пейнтболу – это
возможность встретиться с
коллегами и в неформальной
обстановке прокачать свои
боевые навыки
Судьи провели жеребьёвку
команд и начались «сражения».
Требовалось атаковать противника, поразить максимальное
количество игроков и выполнить цель миссии – захватить
базу соперника.
После захвата базы судьи
выносили свой вердикт, где победившая команда проходила
дальше по турнирной таблице.
Время пролетело незаметно. Участники получили изрядную порцию адреналина и
отличное настроение на весь
день! Ведь не зря говорят, что

для того чтобы победить, нужна
дружная команда, тогда любая
миссия выполнима!
По результатам напряженных противостояний определились победители:
I место – Ремонтно-механический цех ООО «РИНПО»;
II место – цех №8 ООО
«РИНПО»;
III место – АУП ООО
«РИНПО».
По окончанию турнира состоялась церемония награждения победителей.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ!
d День нефтяника часть коллек-

Несколько часов на комфортабельном микроавтобусе,
двадцать минут на электричке,
называемой в народе «кукушкой», и мы на станции «Айгир»,
расположенной у одноименного посёлка.
По приезду дружной компанией мы отправились вдоль
железной дороги к месту дислокации. В ущелье между Караташем и Малым Ямантау
на берегу горной речки Малый
Инзер был разбит лагерь для
ночлега. Установив палаточный
городок и оставив снаряжение,
мы отправились на экскурсию к
Борисовым печам, где когда-то
производили древесный уголь.
Погода на Айгире встретила
нас не ласково, начался дождь,
пригодились дождевики. Когда
мы по мокрым горным тропам
и камням вернулись в лагерь,
нас ждали горячий ужин, туристическая баня и песни у
костра, что позволило нам сохранить бодрое расположение
духа.

Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

с 55-летием
МУСИНА Наиля Асгатовича,
мастера Литейного цеха
ООО «РИНПО» (9 сентября)

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть дальше жизнь идет
спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Ещё сто зим, ещё сто лет!

Павел СМОЛЬКИН,
ведущий инженер по кадрам
и работе с молодёжью
ООО «УК «Система-Сервис»

На горе Айгир

тива ООО «Татнефть-Кабель» решила отметить по-особенному –
поездкой в горы Айгир, считающиеся «жемчужиной» Южного Урала.

Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!

с 50-летием
ЗАИРОВУ Ленуру Агзамовну,
слесаря-ремонтника цеха №2
ООО «РИНПО» (4 сентября)

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всём.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ШАКИРОВА
Елена
Евгениевна

Утром рассветный туман
уплыл по ущелью, и после завтрака под ясным небом мы
вновь отправились к своей цели
уже налегке. Дух Айгира был к
нам в этот раз благосклонен, и
мы за шесть часов, поддерживая друг друга морально и физически, поднялись на высоту.
Уже в процессе подъёма
открывались
захватывающие
виды – отвесные скалы с разломами, вековые ели и хребет. Вершина наполнили нас эмоциями
до предела. Хотелось просто сидеть, дышать свежим воздухом
и наслаждаться величием при-

роды. Уходящая отвесно вниз
бездна и бескрайний горизонт
манили расправить крылья и полететь. Как тут не вспомнить цитату из пьесы А.Н.Островского
«Гроза»: «Отчего люди не летают так, как птицы?»
На второй день мы посетили
два хребта: Пик Уфы (самая высокая точка Айгира, более 942
метров) и Орлиную скалу – стену из очень красивых обрывистых скал, которую местные жители называют «Зубы Шурале».
Наш поход был не из лёгких.
Мы до последнего подъема не
верили, что сможем покорить

эти вершины. Но теперь твёрдо знаем, что для достижения
цели надо не бросать начатое
дело, а идти до конца.
Как сохранить эти чувства и
эмоции от великолепной красоты, эту незабываемую энергию
в себе навсегда? Нужно вернуться. Обязательно вернуться.
Чтобы ощутить всё это вновь.
И рассвет на вершине мы ещё
обязательно встретим!
Эмиль САЛИМОВ,
начальник цеха №2
ООО «Татнефть-Кабель»
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