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● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»

ООО УК «Система-Сервис» с 1996
года производит изготовление, обслуживание, текущий и капитальный ремонт горизонтальных насосных установок (ГНУ).
В ГНУ, производительностью от 500
до 750 м3/сут., для увеличения частоты
вращения вала насоса, используется
дорогостоящий узел – мультипликатор
производства «Lufkin» (США).
С целью исключения из состава ГНУ
мультипликатора и удешевления конструкции агрегата, прорабатывается
вопрос использования безредукторного электродвигателя, позволяющего увеличивать собственную частоту
вращения до 70Гц, следовательно, как
при использовании мультипликатора,
обеспечить одинаковые с ним напорно-расходные характеристики насоса.
На данном этапе ведётся согласование
программы опытно-промышленных испытаний, после которого будет подобран
КНС-кандидат и монтаж безредукторного
электродвигателя. По итогам испытаний
будет принято решение об использовании данного узла в ГНУ серийно.

ООО «Сервис НПО»

С целью расширения географии обслуживания нефтяного оборудования,
отделом маркетинга ООО «УК Система-Сервис» совместно с цехом №12
ООО «Сервис НПО» подписан договор
с нефтяной компанией АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на выполнение работ по техническому обслуживанию насосов типа ГНУ и ЭЦНА.

ООО «РИНПО»

ООО «Кубаньтехноснастка» поставило в ООО «РИНПО» вырубные
штампы для вырубки крайних листов
ротора 103 и 117 габарита.
Использование данных штампов позволит сократить расходы на закупку
запасных частей, используемых в производстве листов ротора и повысить
эффективность реализации проекта
«Штамповое производство».

ООО «Перекрыватель»

На очередном техническом совете
ООО «ТаграС-Холдинг» была рассмотрена перспектива бурения боковых
стволов на скважинах малого диаметра (СМД). Участники совета акцентировали внимание на росте количества
СМД, отсутствии техники и технологии
для восстановления таких скважин.
По результатам совещания проведён
НИОКР (научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы) по
разработке и изготовлению оборудования для вырезания окна из колонны
диаметром 114 мм. Оборудование для
зарезки бокового ствола типа БС-114
успешно испытано специалистами
ООО «Перекрыватель» на скважине
№186 Муслюмовского месторождения.
Скважина пробурена без осложнений.

ООО «Татнефть-Кабель»

В рамках заключённого договора
на изготовление и поставку кабельнопроводниковой продукции между ООО
«Татнефть-Кабель» и НК «Роснефть»,
для проведения аудита кабельный завод посетил представитель заказчика.
Предметом проверки стали технологическое сопровождение и качество
изготовления кабеля. По результатам
проверки аудитор дал положительное
заключение.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«СИСТЕМА-СЕРВИС»,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!
Нынешний праздник нефтегазовая отрасль
встречает не только в сложных экономических
условиях, но и условиях пандемии коронавируса. Но,
несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся как в
республике, в стране, так и в мире в целом, мы остаёмся
в строю, демонстрируя устойчивость к ценовым шокам,
эффективность и конкурентоспособность.
Внедрение современных технологий, грамотное использование ресурсной базы, оптимизация производственных процессов, сила корпоративных традиций, многолетний опыт и
высокая социальная ответственность обеспечивают Группе
компаний «Система-Сервис» рентабельность даже при низких
ценах на нефть.
И самое главное, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, – это наш коллектив, в котором трудятся
профессионалы, имеющие высокую квалификацию, внутреннюю
дисциплину и выдержку. Именно сплав этих качеств позволяет
нам решать самые сложные задачи и работать на перспективу.
Уважаемые коллеги, спасибо вам за преданность делу, упорство и профессионализм! Искренняя благодарность ветеранам, чей самоотверженный труд в первые десятилетия существования компании определил залог нашим достижениям.
Желаем вам дальнейших успехов и достижений, здоровья,
семейного благополучия, счастья вам и вашим близким!
Ильдар МУХАМАДЕЕВ,
директор
ООО «УК «Система-Сервис»
Анатолий МОТИН,
председатель
профсоюзного комитета
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА
В Петербурге разработали инновационный способ очистки
природной среды
Научным сотрудникам Высшей
школы технологии и энергетики
Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна
удалось разработать биопрепарат
нового поколения для восстановления почв и акваторий, загрязнённых нефтепродуктами.
Как сообщает kp.ru, учёные создали технологию получения пористых гранул, которые стали носителем биопрепарата, способного
очистить от нефтяных загрязнений
воду и почву.
Биопрепарат показал отличные
результаты разложения нефтепродуктов даже в условиях низких
температур при очищении водоёма, загрязнённого авиационным
топливом на объекте «Савватия» в
Архангельской области: эффективность очистки через 20 суток достигла 99,2%.

Россия увеличила поставки
нефтепродуктов в США
Россия за полгода поставила в
США более 9 млн т нефтепродуктов на $2,2 млрд. Это рекорд по
крайней мере с 2004 года, следует
из данных ФТС. По мнению экспертов, Штаты замещают мазутом
тяжелую нефть из подсанкционной
Венесуэлы.
Экспорт нефтепродуктов из России в США в первом полугодии
2020 года достиг 9,1 млн т в натуральном выражении, следует из
данных Федеральной таможенной
службы (ФТС). По сравнению с тем
же периодом 2019 года (4 млн т)
поставки выросли в 2,3 раза.
На Соединенные Штаты в январе-июне текущего года пришлось
более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов.

Цены на авиатопливо в РФ
резко выросли
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта
РФ Евгению Дитриху с просьбой
проверить обоснованность скачка
цен на авиатопливо в российских
аэропортах, говорится в соответствующем письме, размещённом
на сайте организации.
По информации авиакомпаний,
по итогам проведенных ими тендеров на поставку топлива в период
с 11 августа по 10 сентября 2020
года, стоимость авиатоплива по
сравнению с результатом предыдущих тендеров (июль 2020 года)
изменилась следующим образом:
аэропорт «Кольцово» +62,1%, «Домодедово» +33,4%, «Жуковский»
+36%, Санкт-Петербург +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск
+21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%.
«Столь резкий рост стоимости
авиатоплива практически нивелирует все принимаемые правительством РФ и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего
кризиса в авиационной отрасли
и созданию условий для поступательного восстановительного роста. Стремительное удорожание
стоимости авиатоплива неминуемо
приведет к общему росту стоимости услуг воздушной перевозки для
конечных потребителей», – говорится в письме.
(По материалам https://www.rbc.
ru/business,
«Нефтегазовая верикаль»)

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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История нефтяной промышленности Татарстана начинается официально с 1943
года. Именно тогда в Шугуровском районе было открыто месторождение нефти промышленного значения.
Не менее интересна и сама
история возникновения
нефтяной промышленности
в татарстанском крае, которая уходит своими корнями
в далёкое прошлое.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
1718 год. Первое заключение о
татарской нефти сделал для Петра I лейб-медик Готлиб Шобер.
1738 год. О нахождении нефти и
селитры близ г. Тетюши доносит
рудознатец Я.Д. Шаханин в «Кабинет Её Императорского величества Анны Иоанновны».
1753 год. Первое прошение о
разрешении постройки нефтяного завода на собственных дачах
сделал старшина Надыр Уразметов.
1762 год. П.И. Рычковым, первым
членом-корреспондентом
Петербургской академии наук,
сделано первое в научной литературе описание нефтяных источников Поволжья.
1868 год. Бугульминским помещиком Я. Малакиенко и его
двумя сыновьями заложены две
буровые скважины около Нижнекармальской слободы.
Конец XIX века. Ни в одной из
разведочных скважин, пробуренных в районе Поволжья, не было
получено притока нефти. Причина – слабый уровень технических
средств. Бурение разведочных
скважин в районах Поволжья и
Татарии прекратилось на долгий
период.
1918 год. В первые же годы советской власти правительство и
В.И. Ленин вплотную занимаются вопросами организации нефтеразведочных работ. Особое
внимание обращалось на поиски
нефти в Поволжье, на Урале и в
Сибири.
Вернувшийся из США в Россию
академик И.М. Губкин сразу же
включается в работу Главного нефтяного комитета.
1919 год. К 1 июля национализированы все нефтяные предприятия Казанской губернии.
И.М. Губкин выезжает на экспедицию в Поволжье и организует
работу геологических партий.
Но притока промышленной нефти получено не было, и в 1924
году не доведённые до конца
буровые работы были прекращены.
1938 год. Образовано самостоятельное Геологическое управление Татарской АССР.
1940 год. Создана Шугуровская
нефтепоисковая партия. Все геологоразведочные
организации
переданы в ведение треста «Татгеологоразведка».
Июль 1943 года. Открыто первое нефтяное месторождение

промышленного значения в Шугурове. Скважину №1 пробурила
бригада мастера Г.Х. Хамидуллина.
1943-1946 годы. Открытие Аксубаевского и Бавлинского месторождений.
1948 год. Открыто Ромашкинское месторождение, одно из
крупнейших в мире. Была получена нефть из девонских песчаников на скважине №3 (суточный
дебит 120 тонн).
1949 год. Начато издание многотиражной газеты «Нефтяник Татарстана».
1950 год. Постановлением Совета Министров СССР организовано объединение «Татнефть»
в составе нефтедобывающих
трестов «Бавлынефть», «Бугульманефть», бурового треста
«Татбурнефть»,
строительномонтажного треста «Татнефтепромстрой», проектной конторы
«Татнефтепроект».
Добыт первый миллион тонн
нефти.
1951 год. В состав «Татнефти»
передана Школа буровых кадров,
ранее входившая в состав объединения «Саратовнефтегаз».
1952 год. В составе объединения «Татнефть» организованы
тресты «Альметьевнефть», «Альметьевбурнефть», «Татнефтегеофизика», «Таттехснабнефть»,
«Татнефтепроводстрой».
1953 год. 3 ноября Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР р.п. Альметьевску присвоен статус города.
1954-1955 годы. Нефтедобывающие тресты преобразованы в
нефтепромысловые управления.
Рабочий поселок Новая Письмянка преобразован в город Лениногорск.
1956 год. Создан Татарский нефтяной научно-исследовательский институт «ТатНИИ». В г. Альметьевск создан консультационный пункт Московского нефтяного института имени И.М. Губкина, позднее преобразованный
в Альметьевский нефтяной институт.
1957 год. Вступила в строй первая очередь Миннибаевского газобензинового завода.
1960 год. В районе г. Альметьевска размещены головные сооружения нефтепровода «Дружба».
1961 год. Создано нефтепромысловое управление «Прикамнефть». НПУ «Бугульманефть»

переименовано в НПУ «Лениногорскнефть».
1962 год. Организованы трест
«Татнефтегаз» и НПУ «Елховнефть».
1964 год. Организованы НПУ
«Иркеннефть» и «Актюбанефть».
1968 год. Организованы НПУ
«Сулеевнефть» и «Джалильнефть».
1969 год. Создано НПУ «Ямашнефть».
1971 год. «Татнефть» добыла
первый миллиард тонн нефти.
1981 год. 2 октября объединением «Татнефть» добыт второй
миллиард тонн нефти.
80-е годы. Издан приказ Миннефтепрома «О разработке ряда
месторождений в Тюменской
области силами объединений
«Башнефть» и «Татнефть». Татарстанские нефтяники внесли
огромный вклад в освоение нефтяных месторождений Западной
Сибири.
1990 год. Создан Совет по внешнеэкономическим связям объединения, с января 1992 года
– Внешнеэкономическая фирма
(ВЭФ).
1993 год. Республика Татарстан
торжественно отметила 50-летие
начала разработки большой татарстанской нефти.
1994 год. Подписан договор между Татарстаном и Россией о разграничении предметов ведения и
взаимном делегировании полномочий. Объединение «Татнефть»
преобразовано в акционерное
общество.
1995 год. Построена Кичуйская
нефтеперерабатывающая установка.
1998 год. Исполнилось 50 лет с
начала разработки Ромашкинского месторождения.
2000 год. 50-летие со дня образования ОАО «Татнефть».
2001 год. «Татнефть» признана
лучшим экспортером России 2000
года.
2002 год. Созданы предприятия
«Татнефтегазпереработка»
и
«Татнефть-Нефтехим».
2003 год. «Татнефть» реконструирует и строит новые социальные
объекты в г. Альметьевск – ипподром, майдан, каскад прудов,
станцию скорой помощи, здание
флюорографии, школу-интернат,
школы №10 и №16.
Проведены торжества по случаю
60-летия открытия нефти Татарстана и 50-летия Альметьевска.

2004 год. Созданы предприятия
«Нижнекамскнефтехим» и «Связьинвестнефтехим».
2005 год. Создано управление
по геологоразведке и разработке месторождений углеводородного сырья и ЗАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий
завод».
2006 год. В мае буровики «Татнефти» пробурили на Ашальчинском месторождении битумов
уникальную
горизонтальную
скважину с выходом на поверхность.
2007 год. ЗАО «Нижнекамский
нефтеперерабатывающий завод»
изменило своё фирменное наименование на ОАО «ТАНЕКО».
В Альметьевске с размахом отпраздновали добычу трёх миллиардов тонн татарстанской
нефти.
2008 год. В рамках реструктуризации из состава ОАО «Татнефть» выведены непрофильные
виды деятельности, реорганизована система управления нефтяным сервисом.
2010 год. Впервые за свою историю «Татнефть» начала промышленную добычу нефти за рубежом – в Сирии.
2014 год. На Ашальчинском месторождении добыто 400 тысяч
тонн сверхвязкой нефти.
2015 год. МСЧ ПАО «Татнефть»
г. Альметьевск отметила свой
60-летний юбилей.
Исполнилось 70-лет НГДУ «Лениногорскнефть».
Профсоюзная организация ПАО
«Татнефть» отметила 30-летний
юбилей.
Молодёжная организация «Татнефти» отметила 15-летие.
2016 год. На Ашальчинском месторождении ПАО «Татнефть» с
начала разработки добыт 1 миллион тонн сверхвязкой нефти (СВН).
НГДУ «Бавлынефть» отметило
своё 70-летие.
2018 год. Татарское геологоразведочное управление отметило
25-летие со дня образования и
80-летие со дня основания Геологического управления ТАССР.
НГДУ «Прикамнефть» отметило
60-летие со дня образования.
2019 год. НГДУ «Джалильнефть»
отметило свое 60-летие, НГДУ
«Ямашнефть» – 50-летие.
НГДУ «Азнакаевскнефть» добыло 500 миллионов тонн нефти.
2020 год. 70-летие ПАО «Татнефть».

ИНЖЕНЕРНЫЙ ВЕСТНИК
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d В условиях мирового кризи-

d Для увеличения производи-

По окончании проведённых
работ получены следующие результаты:
• Внедрение системы видеоконтроля технологических процессов (камеры расположены
на высоте 15 метров) позволило исключить операцию подъёма работника на высотную
часть эмальпечи.

Монитор с видеоизображением движения эмальпровода по роликам
• После внедрения автоматизации системы подачи, лак
перемещается по трубопроводам в рабочую ёмкость за счёт
пневмонасоса, уровень контролируется автоматически, без
участия оператора. Ранее лак
заливался в рабочую ёмкость
путём ручной перекачки шибером в ведро.

Автоматизация системы подачи лака

Монтаж видеокамер
• Изменение расположения
отдающих устройств позволило
освободить место для проезда
электрической тележки, сократив
путь для перемещения грузов.

Внедрение
автоматизации на линию по производству
эмальпровода позволило сократить численность работников с 16 до 12 человек и снизить
норму времени изготовления
эмальпровода (в среднем на
2%) за счёт уменьшения наладочных работ.
Алия НАБИУЛЛИНА,
инженер-конструктор
ООО «Татнефть-Кабель»
Фото автора.
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Нефтесервисные компании
и мировой кризис

Оптимизация
линии
по производству
эмальпровода
тельности труда в ООО «Татнефть-Кабель» проведены дополнительные мероприятия по
оптимизации линии по производству эмальпровода: установлена система видеоконтроля, автоматизирована система
подачи лака, модернизированы
отдающие устройства, приобретена электрическая самоходная
тележка.

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ

са, вызванного пандемией, произошло снижение добычи нефти, что отразилось и на работе
смежных с нефтедобычей отраслей, в том числе и на работе
нефтесервисных компаний. Кризис заставил сократить бюджеты, уменьшить объёмы работ,
снизить инвестиционные программы, пересмотреть цены
на нефтесервисные услуги.
Нефтегазобывающие компании
вынуждены консервировать
скважины, отказываясь от определенного объёма услуг сервисных компаний.

Для подготовки республиканского плана действий в
условиях кризиса Группа компаний «Система-Сервис» направила на рассмотрение в
Торгово-промышленную
палату РТ предложения о мерах
государственной
поддержки,
позволяющие
нефтесервисным компаниям минимизировать последствия текущего
кризиса:
3 Предоставление
госзаказов, субсидирование новых
проектов.
3 Разработка мер государственной поддержки для диверсификации производства.
3 Отсрочка по уплате налогов на период восстановления
экономики.
3 Снижение налоговой нагрузки (снижение налоговой
ставки по налогу на прибыль,
НДС).
3 Тиражирование мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса для
субъектов крупного бизнеса
(регулирование
банковских
процентных ставок, предоставление льготных кредитов на
покупку оборудования и восполнение оборотных средств).

Группа компаний «СистемаСервис» – предприятие с многолетним опытом работы в области ремонта и обслуживания,
изготовления нефтесервисного
оборудования так же, как и другие нефтесервисные компании,
переживает нелёгкие времена.
В связи с этим возникла острая
необходимость оценки финансовых результатов деятельности управляемых обществ и
подразделений. Руководство
компании должно владеть актуальной информацией о текущем состоянии предприятия
для принятия своевременных
управленческих решений.
Ежемесячно службой экономического анализа и отчётности производится оценка
результата деятельности по
обществам и цехам в разрезе
видов деятельности по данным предварительного и окончательного закрытия отчётных
периодов. Раз в квартал производится оценка ожидаемых
и фактических показателей,
мониторинг результатов деятельности в разрезе договоров
и заказчиков.
Отделом бюджетирования
совместно с другими службами
в режиме реального времени
актуализируется оценка прогноза финансово-хозяйствен-

ной деятельности Группы компаний до конца текущего года.
С целью мониторинга финасово-хозяйственной
деятельности (ФХД) проводятся
комитеты эффективности директоров (КЭД) управляемых
обществ. На них рассматриваются текущее состояние управляемых обществ, мероприятия
по снижению и оптимизации
затрат, их влияние на ФХД обществ, ожидаемые показатели
ФХД за год.
Сложившаяся ситуация также внесла свои коррективы в
организацию работ сотрудников компании. Большая часть
инженерно-технических работников выведена на дистанционный режим работы.
Но, несмотря на все текущие сложности, мы уверены,
что благодаря сплочённой работе коллектива, дальновидности руководства в принятии
управленческих решений, наша
компания не только преодолеет кризисные времена, но и сохранит свои позиции на рынке
нефтесервисных услуг.
Диляра НУРТДИНОВА,
ведущий экономист
Службы экономического
анализа и отчётности
ООО «УК «Система-Сервис

Внедрение энергоэффективных
установок

Внедрение
В июне текущего года Удмуртским цехом №12 ООО
энергосберегающих
«Сервис
НПО» по программе ОПИ (опытно-протехнологий является для
мышленных испытаний) на объектах ОАО «БелкамАО «Белкамнефть» (дочернего
нефть» произведено внедрение трёх установок
предприятия ОАО НК «РуссНефть») электроцентробежных насосов для добычи нефти
одним из приоритетных направлений. производства ООО «РИНПО» в энергоэффективЭто позволяет контролировать затра- ном исполнении (ЭЦН двухопорной конструкции,
ты в сфере потребления электроэ- в комплекте с ПЭД повышенного напряжения:
0215ЭЦНКИ5-80-1679 с ЭДТ1-45-117;
нергии и эффективно применять
222ЭЦНКИ-5-125-1547 с ЭДТ1-63-117;
современные методы ее ис222ЭЦНКИД-5-80-1779 с ЭДТ-45-117.
В рамках реализации этой программы был пропользования.
ведён энергоаудит опытных скважин до внедрения и
после. Основными целями энергетического обследования
скважин было получение объективных данных об объёме используемых энергоресурсов и определение показателей энергетической эффективности.
Результаты ОПИ энергоэффективных электропогружных насосных установок производства ООО «РИНПО» признаны успешными. Средняя экономия по энергопотреблению составила 9.13%.
Константин БУСКИН,
начальник Удмуртского цеха №12 ООО «Сервис НПО»
Фото Артёма Лаврентьева
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\ АНЕКДОТЫ

НЕ ТЕРЯЕМ
ОПТИМИЗМА!
***

Я тут у девушек видел статус типа: «Хватит качать бицепсы, нормальные парни давно
качают нефть». Отвечаю: «Хватит качать губы, нормальные
девушки давно качают кроватку
и поют колыбельную!»

***

Разговаривают двое.
‒ Я им повторяю по двадцать раз одно и тоже, А эти идиоты сидят со стеклянными глазами и я вижу, что ничего они
не понимают и не собираются
понимать!
‒ Да у меня на работе тоже
самое.
‒ Вы тоже преподаёте?
‒ Нет, я бармен.

***

На Украине разведано новое
месторождение нефти. Добыча
осложняется тем, что нефть находится в цистернах, которые с
большой скоростью движутся
по железной дороге из России в
Западную Европу.

***

‒ Доктор, моя жена говорит,
что полезно есть сырую пищу.
‒ Моя тоже не любит готовить.

***

‒ Слыхал? Из-за коронавируса отменили все концерты
Ольги Бузовой!
‒ Как говорится, не было бы
счастья…

***

Утром
жена
открывает
дверь. На пороге лежит муж.
‒ Ты почему не открыла мне
дверь, когда я стучал?
‒ Я же спрашивала: «Петя,
это ты?» Почему ты молчал?
‒ Так я же кивал!

***

‒ Ты кем работаешь?
‒ Я нутрициолог.
‒ Нутрий разводишь, что ли?
‒ Дурачок, даю людям советы по правильному питанию.
‒ А, значит, людей разводишь.

***

Из-за халатности работников
Эрмитажа картина Казимира Малевича «Черный квадрат» два
месяца провисела вверх ногами.

***

Думала, что самой неудачной и ненужной покупкой
2020 года были зимние сапоги. Нет, оказывается – губная
помада.

***

Встречаются две подруги.
Одна другой говорит:
‒ Ты так сильно похудела!
Я в шоке, это у тебя что, диета
какая-то новая?
Та ей отвечает:
‒ Да это всё из-за моркови,
картошки и свёклы.
‒ Да ладно! И как ты всё это
готовила? Жарила или варила?
‒ Копала!

РАЗНОЕ
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\ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Коллектив
группы компаний
«Система-Сервис
Система-Сервис»
»
поздравляет:

d Все мы знаем, что нефть яв-

ляется сырьем для получения
топлива для наших средств передвижения (бензина, дизельного топлива, авиационного керосина). Топливо является одним
из основных продуктов, которые
получают из нефти. Но помимо
него из нефти получают массу других полезных компонентов, которые используются в совершенно неожиданных вещах.
Этими продуктами переработки
нефти мы пользуемся в нашей
повседневной жизни, даже не
задумываясь об их происхождении.
Полиэтиленовый пакет

Одним из наиболее распространённых продуктов переработки нефти являются полиэтилен или пластик. Миллионы
тонн полиэтиленового пластика расходуются для изготовления пластиковых мешков,
пищевых контейнеров и других
потребительских товаров. Использование пластика удобно
тем, что он может принимать
любую необходимую форму.

Вазелин
Изобретён
английским
химиком Робертом Чезбро,
который благодаря своему
любопытству и наблюдательности смог разглядеть полезные свойства этого продукта
в остатках переработки нефти
ещё в конце XIX века. Вазелин
сегодня используется в медицинских целях, в косметике и
даже как пищевая добавка.

Губная помада
Косметику в целом и губную
помаду в частности женщины
используют на протяжении тысячелетий. Раньше в составе

\ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ
ТОРЖЕСТВУЕТ
d Последний месяц лета богат

на различные события. Праздники в августе затрагивают разные
сферы жизни, привлекают внимание людей к серьёзным проблемам, напоминают о важных
профессиях или просто являются поводом для веселья. Мы
собрали самые интересные международные торжества августа.

с 60-летием
БУРДЮГОВА
Александра Владимировича,

ПОМАДА, ЖВАЧКА,
АСПИРИН…
губной помады часто присутствовали вредные компоненты.
Сегодня губная помада благодаря развитию химии имеет не
только эстетический эффект, но
также увлажняющий, питательный и противовоспалительный.
Одним из компонентов губной
помады являются углеводороды: жидкий и твердый парафин, церезин и другие.

Аспирин

ных компонентов, так и из полиэтиленовых и парафиновых
смол. Из-за того, что в жвачке
используются полученные из
нефти полимеры, её разложение происходит очень длительное время. Поэтому не стоит
выбрасывать жвачку на улице,
иначе она, как и полиэтиленовые пакеты, пролежит в земле
долгие и долгие годы.

Немнущаяся одежда

Аспирин уже давно зарекомендовал себя в качестве
одного из самых надёжных и
безопасных препаратов. Ежегодно употребляется несколько
миллиардов таблеток аспирина
для того, чтобы избавиться от
головной боли, от жара. Препарат также принимается в
качестве профилактического
метода борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, производство аспирина
начинается с бензола и углеводорода, которые являются производными нефтепродуктов.

Такая одежда обретает
свои свойства благодаря добавлению в ткань волокон полиэстера. Полиэстер является
полимером, получаемым в результате переработки нефти.
Он производится в виде волокон, плёнки или пластмассы.
Благодаря добавлению полиэстера ткани обретают полезные в применении свойства.
Они не мнутся, легко стираются, не растягиваются и не садятся после стирки.

Карандаши

Ещё одним распространенным продуктом, имеющим в
своем составе углеводороды,
является жевательная резинка.
Основа жевательной резинки
изготавливается как из природ-

В детстве многие из нас
пользовались цветными парафиновыми карандашами. И
это тоже продукт переработки
нефти. Такие карандаши изготавливаются из парафиновых
смол. Из них же, кстати, делают и свечи.

3 августа – День арбуза.
Август у большинства жителей
России ассоциируется с арбузами. В этом месяце как раз
наступает сезон для этого сладкого лакомства. Родиной арбуза
является Южная Африка, откуда
он попал в Европу в XI-XII веках.
5 августа – Международный день светофора. Светофоры так прочно вошли в нашу
жизнь, что уже трудно представить без них дорожное движение. Однако первый аналог
светофора был установлен чуть
более 100 лет назад, в 1914
году в Кливленде.
8 августа – Международный день альпиниста. Дата
отмечается не случайно – именно 8 августа в 1786 году была
покорена вершина Альп, Монблан. В день альпиниста все,
кто как-то связан с этим экстремальным хобби, участвуют в состязаниях, проводят конкурсы и
собираются вместе.
9 августа – Всемирный
день книголюбов. Этот день

объединил всех, кто любит книги – от издательств до обычных
читателей, тех, кто не представляет свою жизнь без шелестящих страниц и новых историй.
13 августа – Международный день левшей. Большая часть населения планеты
являются правшами. Однако
есть те, кто от рождения всё делают только левой рукой. Цель
праздника – привлечь внимание
производителей, которые практически все вещи выпускают
только для правшей.
15 августа – День археолога. Этот день является неофициальным профессиональным
праздником для археологов
России, Казахстана и Белоруссии. Традиционно в этот день
проводится «посвящение в археологи» и другие праздничные
мероприятия.
17 августа – Всемирный
день бездомных животных.
Рядом с нами живут миллионы
бездомных животных. Эта проблема стала настолько острой,

Жевательная резинка
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электромонтёра Бавлинского
цеха №9
(19 августа)

ТИМЕРГАЗИНА
Рафаэля Гатиятовича,

бронировщика кабелей цеха №1
ООО «Татнефть-Кабель»
(28 августа)
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!

с 50-летием
ЛАТЫПОВА
Тагира Талгатовича,

слесаря-ремонтника цеха МиП
ООО «Перекрыватель»
(7 августа)

ГИНИЯТУЛЛИНУ
Гулию Равгатовну,

чистильщика металла цеха №2
ООО «РИНПО»
(21 августа)
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
что появилось множество организаций, занимающихся их
судьбой.
19 августа – Всемирный
день фотографии. Несмотря
на то что у фотографов есть
свой праздник, который отмечается 12 июля, День фотографии
отмечен в календаре 19 августа. Именно в этот день в 1839
году был представлен первый
прототип фотографирования.
31 августа – Международная ночь летучих мышей.
В последнюю ночь августа весь
мир отмечает ночь летучих мышей. Его цель – привлечь внимание к проблемам, связанным
с летучими мышами, так как
многие виды этих ночных животных находятся на грани исчезновения.
31 августа – День блога.
С 2005 года в последний день
августа отмечается день блога.
В современном мире практически каждый человек имеет собственный блог в интернете, где
публикует свои фото и мысли.

Подписано в печать
25.08.2020
Периодичность
два раза в месяц

