
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
ООО «Татнефть-Кабель» продолжа-

ет работу по расширению рынков сбыта. 
Образцы эмальпровода ПЭТ-155 направ-
лены на испытания в ОАО «МиассЭлек-
троАппарат». Данное предприятие явля-
ется одним из ведущих производителей 
электродвигателей малой мощности в 
России. Продукция «МиассЭлектроАппа-
рат» поставляется в такие компании, как 
Белорусский автомобильный завод, Челя-
бинский тракторный завод, Уральский при-
боростроительный завод и другие. 

ООО «Перекрыватель»
В период с февраля по апрель текущего 

года специалисты департамента бурения 
ООО «Перекрыватель» произвели усовер-
шенствование и преобразование програм-
мы отчетности Bit Ran, произведя при-
вязку первичной документации к рейсам, 
тем самым значительно повысив культуру 
производства среди полевых инженеров-
технологов. 

В настоящее время проводится поэтап-
ное обучение, соответствующее новым 
требованиям работ, выполнение которых 
будет полностью влиять на коэффициент 
эффективности труда работника. 

ООО «УК «Система-Сервис»
Буровая компания «Burgan drilling co», 

входящая в топ-3 буровых подрядчиков в 
Кувейте, предложила ООО «УК «Система-
Сервис» совместный проект сервиса ЭЦН. 
На сегодняшний день ООО «УК «Система-
Сервис» проходит аккредитацию в Кувейт-
ской Нефтяной Компании по направлению 
добычи нефти с ЭЦН. 

В начале апреля была организована 
первая ознакомительная поездка специ-
алистов ООО «УК «Система-Сервис» в 
Кувейт. Очередной визит, с целью прове-
дения презентации продукции и услуг, а 
также получения информация по фонду 
скважин, требованиям к оборудованию и 
сервисным услугам, запланирован на пе-
риод с 26 по 30 апреля.

По результатам рабочей поездки будет 
принято решение о возможности реализа-
ции данного проекта. 

17 апреля прошел технический совет по 
вопросу опыта эксплуатации насосов объ-
емного действия в системе ППД под пред-
седательством начальника управления 
ПСПН ПАО «Татнефть» Владимира Фаде-
ева. В нем приняли участие специалисты 
ООО «Сервис НПО».

 По результатам техсовета развитие 
проекта по внедрению плунжерных насо-
сных агрегатов на базе насосов марки DP 
производства ООО «УК «Система-Сер-
вис» и Wepuko Pahnke GmbH (Германия) 
признано целесообразным.

ООО «Сервис НПО»

Результативность деятельности ли-
тейного производства ООО «РИНПО», 
запущенного в августе прошлого года, 
подтверждает заключенный договор на 
поставку рабочих органов с АО «БЭНЗ».

Кроме полного обеспечения потребно-
стей ООО «РИНПО», литейным цехом в 
текущем месяце произведено и отгруже-
но в адрес заказчика 7 000 единиц рабо-
чих органов.

ООО «РИНПО»

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
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Человеческие судьбы, спасен-
ные жизни, счастье возвра-
щенного здоровья, доброта, 

возвращенные из небытия исто-
рические здания и сооружения... 
Так много вокруг тех, кому нужна 
помощь, поддержка и участие. И 
с каждыми годом все больше тех, 
кто готов протянуть руку помо-
щи. Именно об этом в своем при-
ветственном слове говорил пре-
мьер-министр Татарстана Алексей 
Песошин, пришедший поздравить 
победителей.

«Благотворительность сегодня – 
это мощный ресурс формирования 
и совершенствования механизмов 
взаимодействия всех секторов и 
слоев общества. Добрые дела и 
благородные поступки никогда не 

остаются незамеченными, одним 
из свидетельств чего является 
наше ежегодное торжественное 
мероприятие», – подчеркнул Алек-
сей Песошин.

Конкурс проводится в Татар-
стане с 2007 года в соответствии 
с решением Республиканского со-
вета по вопросам благотворитель-
ной деятельности. Мероприятие 
нацелено на распространение и 
развитие деятельности, направ-
ленной на решение социально-эко-
номических проблем и социальную 
поддержку детей, инвалидов, пре-
старелых граждан, представителей 
других социально незащищенных 
категорий населения. По словам 
Алексея Песошина, за 12 лет в 
данном конкурсе приняли участие 

свыше 2 тысяч представителей 
бизнеса, благотворительных фон-
дов, некоммерческих организаций, 
средств массовой информации 
и физических лиц. Общая сумма 
собранных благотворительных 
средств достигла 38 млрд рублей.

«Важным индикатором зрелости 
нашего общества является все воз-
растающее число жителей нашей 
республики, которые занимаются 
благотворительностью, вкладыва-
ют свое время и средства в реше-
ние социально значимых проблем 
и помощь нуждающимся», – отме-
тил премьер-министр РТ. 

Эрнст ГАЛИЕВ, 
заместитель начальника ОО и РП  

ООО «УК «Система-Сервис»

Наталия ЕФИМОВА

ИТОГИ КОНКУРСА  
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ  

ГОДА-2018»

Премьер-министр Татарстана Алексей ПЕСОШИН  
наградил победителей республиканского конкурса 

«Благотворитель года‒2018», итоги которого  
подвели 22 апреля 2019 года в Казанском Кремле.  

Победителями стали  80 меценатов, в числе  
которых – ООО «УК «Система-Сервис». 
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НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

С 01.01.2019 внесены изменения в Федераль-
ный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». Самым важным изменением является 
повышение пенсионного возраста. Право на 
страховую пенсию по старости получат мужчины 
с 65 лет, женщины – с 60 лет.

Предусмотрено поэтапное повышение воз-
раста и переходный период с 01.01.2019 по 2028 
год.

Повышение пенсионного возраста по годам
Год  

повы-
шения

Год  
рождения Возраст

Год  
назначения 

пенсии

Женщины

2019

1964 
(1 полугодие)

55 лет  
6 месяцев

2019 
(2 полугодие)

1964 
(2 полугодие)

55 лет 
6 месяцев

2020 
(1 полугодие)

2020

1965 
(1 полугодие)

56 лет
6 месяцев

2021 
(2 полугодие)

1965 
(2 полугодие)

56 лет 
6 месяцев

2022 
(1 полугодие)

2021 1966 58 лет 2024

2022 1967 59 лет 2026

2023 1968 60 лет 2028

Мужчины

2019

1959  
(1 полугодие)

60 лет  
6 месяцев

2019  
(2 полугодие)

1959  
(2 полугодие)

60 лет  
6 месяцев

2020 
(1 полугодие)

2020

1960 
(1 полугодие)

61 лет  
6 месяцев

2021  
(2 полугодие)

1960 
(2 полугодие)

61 лет  
6 месяцев

2022  
(1 полугодие)

2021 1961 63 лет 2024

2022 1962 64 лет 2026

2023 1963 65 лет 2028

Сохранились права на досрочное назначе-
ние пенсии:

• женщинам, родившим пять и более детей и 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 
лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет;

• одному из родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения ими возраста 
8 лет: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, 
женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они 
имеют страховой стаж соответственно не менее 
20 и 15 лет; 

• опекунам инвалидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 
лет, страховая пенсия по старости назначается с 
уменьшением возраста (60 лет-для мужчин, 55 
лет – для женщин), на один год за каждые один 
год и шесть месяцев опеки, но не более чем на 
пять лет в общей сложности, если они имеют 

страховой стаж не менее 20 и 15 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины);

• женщинам, родившим двух и более детей, 
достигшим возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 20 лет и проработали 
не менее 12 календарных лет в районах Крайне-
го Севера, либо не менее 17 календарных лет в 
приравненных к ним местностях. 

Появились дополнительные основания 
для досрочного выхода на пенсию:

• работникам, которые имеют страховой стаж 
не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины 
и женщины), страховая пенсия по старости мо-
жет назначаться на 24 месяца ранее достижения 
установленного возраста, но не ранее 60 лет для 
мужчин и 55 лет – для женщин;

• женщины, которые родили четырех детей и 
воспитали их до достижения им возраста 8 лет, 
пенсия назначается с 56 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет;

• женщины, которые родили трех детей и вос-
питали их до достижения им возраста 8 лет, пен-
сия назначается с 57 лет, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 15 лет.

При этом не учитываются дети, в отношении 
которых работница была лишена родительских 
прав или в отношении которых было отменено 
усыновление.

Для сотрудников, которые трудились в райо-
нах Крайнего Севера либо приравненных к ним 
местностях, пенсионный возраст увеличивается 
с 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин до 60 
и 55 лет соответственно.

Важно отметить, что в настоящее время по-
рядок выхода на льготную (досрочную) пен-
сию работников с вредными условиями тру-
да остался прежним.

Список льготных профессий по группе компа-
ний «Система-Сервис», которые дают возмож-
ность выхода на льготную (досрочную) пенсию, 
по рабочим местам которых по состоянию на 
01.01.2019 проведена специальная оценка усло-
вий труда рабочих мест:

№ 
п/п Льготная профессия

Список №1

1 Плавильщик металла и сплавов

2 Заливщик металла

3 Выбивальщик отливок

Список №2
1 Слесарь-ремонтник, занятый непосредственно 

на объектах добычи нефти и газа
2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, занятый непосред-
ственно на объектах добычи нефти и газа

3 Термист

4 Электрогазосварщик

5 Электросварщик ручной сварки

6 Пропитчик электротехнических изделий

7 Прессовщик-вулканизаторщик

8 Мастер литейного цеха

9 Сборщик форм

10 Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей

11 Стерженщик машинной формовки

12 Слесарь-ремонтник по ремонту литейного  
оборудования

13 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (литейное производство)

14 Контролер в литейном производстве

15 Бронировщик кабелей

16 Опрессовщик кабелей и проводов  
пластикатами и резиной

17 Эмалировщик проволоки

Право выхода на пенсию по Списку №1

Стаж  работы  
по Списку №1

Право  
на пенсию 
Мужчины

Право  
на пенсию
Женщины

не менее  
3 лет 09 месяцев нет права 52 года

4 года нет права 51 год

5 лет 55 лет 50  лет

6 лет 54 года 49 лет

7 лет 53 года 48 лет

7 лет 06 месяцев 53 года 45 лет

8 лет 52 года

9 лет 51 год

10 лет 50 лет

Право выхода на пенсию по Списку №2

Стаж работы  
по Списку №2

Право  
на пенсию

Право  
на пенсию
Женщины

Мужчины Право  
на пенсию

52 года

Женщины нет права 51 год

не менее 5 лет нет права 53 года

6 лет нет права 52 года

6 лет 03 месяца 58 лет 52 года

7 лет 06 месяцев 57 лет 52 года

8 лет 57 лет 51 года

9 лет 57 лет 51 года

10 лет 56 лет 50 лет

11 лет 56 лет

12 лет 56 лет

12 лет 06 месяцев 55 лет

Одновременно для выхода на льготную пен-
сию по Списку №1 общий трудовой стаж для 
мужчин должен составлять 20 лет, для женщин – 
15 лет; по Списку №2 общий трудовой стаж для 
мужчин должен составлять 25 лет, для женщин 
– 20 лет.

Диляра РАХМАТУЛЛИНА, 
инженер отдела кадров  

ООО «УК «Система-Сервис»

ПЕНСИОННАЯ  РЕФОРМА

ГАЛИЕВ  
Марсель Рамильевич

1982 года 
рождения. В 2004 
году окончил 
Альметьевский 
государственный 
нефтяной инсти-

тут по специальности «Машины 
и оборудование нефтяных и га-
зовых промыслов», в 2007 году – 
Альметьевский государственный 
нефтяной институт по специаль-
ности «Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых место-
рождений». Ранее занимаемая 
должность ‒ начальник отдела 
промышленной безопасности и 
охраны труда, ООС, управление 
по ПРС ПАО «Татнефть». 

С 19.04.2019 принят на долж-
ность первого заместителя дирек-
тора по производству – главного 
инженера ООО «Сервис НПО».  

Женат, воспитывает двоих де-
тей.

СЕМЕНОВ 
Юрий  Леонидович

1972 года 
рождения. В 
2005 году окон-
чил Лениногор-
ский нефтяной 
техникум по 
специальности 

«Эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», в 2017 году 
– Уфимский государственный не-
фтяной технический университет 
по специальности «Технологиче-
ские машины и оборудование». 
Ранее занимаемая должность – 
мастер участка комплектования 
оборудования и ремонта ГЗД ООО 
«Перекрыватель». 

С 16.04.2019 назначен на долж-
ность руководителя участка ком-
плектования оборудования и ре-
монта ГЗД ООО «Перекрыватель».

Женат, воспитывает двух сыно-
вей.

АРСЛАНОВ 
Радик Шафагатович

1981 года 
рождения. В 
2001 году окон-
чил Альметьев-
ский политехни-
ческий техникум 
по специаль-

ности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания», в 2009 году ‒ Казанский 
государственный энергетический 
университет по специальности 
«Электроснабжение». 

С 15.04.2019 принят на долж-
ность мастера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Альметьевского цеха по УЭПН №1 
ООО «Сервис НПО». 

Женат, воспитывает двух сыно-
вей.

АХИМОВА  
Наталья Александровна

1974 года 
рождения В 
1995 году окон-
чила Казанский 
ф и н а н с о в о -
экономический 
институт им. 

В.В. Куйбышева по специальности 
«Финансы и кредит». Ранее зани-
маемая должность –  начальник 
управления ценных бумаг АБ «Де-
вон-Кредит» (ПАО). 

С 25.04.2019 принята на долж-
ность руководителя финансовой 
службы ООО «УК «Система-Сер-
вис».  

Замужем, воспитывает двоих 
детей.

Согласно программе полета, кос-
монавты будут находиться на орби-
те на протяжении 204 суток. МКС-59 
– пятьдесят девятая долговремен-
ная экспедиция Международной 
космической станции. Начало экс-
педиции – 15 марта 2019 г. это мо-
мент стыковки со станцией корабля 

«СИСТЕМА-СЕРВИС» 
ОСВАИВАЕТ КОСМОС

14 марта, с космодрома Байконур на Международную космическую 
станцию (МКС) отправилась новая экспедиция с интернацио-
нальным экипажем на борту. В ее составе: командир Олег Коно-
ненко, бортинженер Алексей Овчинин (Россия), бортинженер Да-
вид Сен-Жак (Канада), бортинженеры Энн Макклейн, Тайлер Хейг  
и Кристина Кох (США)  

завораживает людей. Отправиться 
туда дано немногим, и слова тех, 
кто стал ближе к звездам, всегда 
привлекают особенное внимание. 
Получить привет с орбиты – собы-
тие яркое и необычное. Сами кос-
монавты рады передать его зем-
лянам, если для этого возникает 
достойный повод.

Алексей Овчинин – российский 
космонавт-испытатель отряда 

космонавтов Роскосмоса, 120-й 
космонавт СССР/России и 547-й 
космонавт мира, Герой Российской 
Федерации. Алексей Николаевич 
передал привет с борта МКС и по-
желал коллективу группы компаний 
«Система-Сервис» дальнейших 
производственных успехов и благо-
получия!

Наталия ЕФИМОВА

«Союз МС-12». Экспедиция будет 
завершена в момент отстыковки от 
станции корабля, запланированной 
на 25 июня 2019 года. 

Несмотря на то, что романтиче-
ский период первых лет освоения 
околоземного пространства остал-
ся позади, космос по-прежнему 
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Неизвестные солдаты 
Летопись воинской славы на-

шего Отечества не знает равных по 
количеству грандиозных сражений и 
побед, определивших ход мировой 
истории. В этом году мы встречаем 
74-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Но до сих 
пор множество семей продолжают 
ждать вести о родных, пропавших 
на полях сражений с немецкими за-
хватчиками. Война унесла в неиз-
вестность жизни миллионов солдат, 
из которых 350 тысяч являлись уро-
женцами нашей республики. 

Судьбы пропавших солдат всег-
да волновали бывшего электро-
монтера, ныне пенсионера цеха №1 
ООО «Сервис НПО», Владимира 
Малыгина. Его дед тоже пропал без 
вести во время войны. Домочадцы 
горевали, обращались в военкомат, 
к поисковикам, но безрезультатно. 
И тогда Владимир Сергеевич по-
ставил перед собой цель – найти 
захоронение деда. Поиск начал с 
изучения архивных материалов. 
Обратился за информацией к со-
трудникам музея-мемориала Вели-
кой Отечественной войны при На-
циональном музее РТ. Неоценимую 
помощь ему оказал заведующий 
мемориалом Михаил Черепанов. 
Владимиру Малыгину удалось не 
только найти останки своего деда, 
но и шестерых земляков, восста-
новить их доброе имя и вернуть 
семьям.  

«Легендарные» 
поисковики

Чуть позже Владимир Сергеевич 
всерьез занялся поисковыми рабо-
тами, создал в своем городе Нур-
лате военно-патриотический клуб 

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
«Легенда», вовлек в него школьни-
ков и студентов. Поисковая группа 
Владимира Малыгина работает не-
смотря ни на какие трудности, в лю-
бую, даже самую ненастную, погоду.  
Ребята приезжают на место былых 
сражений, разбивают лагерь, уста-
навливают палатки и вывешивают 
флаг ООО «УК «Система-Сервис» 
(свою принадлежность к предприя-
тию Владимир Сергеевич подчерки-
вает с гордостью). После обустрой-
ства и разработки плана действий 
поисковики приступают к раскопкам. 
Им в буквальном смысле приходит-
ся пропахивать десятки километров 
земли, чтобы отыскать останки по-
гибших бойцов, а затем по найден-
ным предметам (ложки, записные 
книжки, обувь, патроны) попытаться 
установить их имена. 

Среди останков советских сол-
дат встречаются останки и немец-
ких. Как их отличают? Оказывается, 
у всех погибших немцев поисковики 
находят во рту медальоны, с кра-
ткой информацией о владельце. Об 
этом они сообщают в соответству-
ющие органы, затем отправляют 
останки для захоронения в Герма-
нию. И это тоже в высшей степени 
благородный поступок поисковиков!

Защитники Сталинграда
«Не забыть мне, как мы нашли 

останки девушки-бойца с простре-
ленной головой на глубине одного 
метра, – говорит Владимир Сергее-
вич. – Она лежала на ящике с патро-
нами. На ней сохранились только 
каска и обувь. К огромному сожа-
лению, мы не смогли установить 
ее личность. Безымянную девушку 
похоронили с почестями в братской 
могиле у поселка Стенной в Горо-
дищенском районе Волгоградской 
области».

В ноябре этого года наша страна 
отмечает 77-ю годовщину Сталин-
градской битвы. Здесь 200 дней и 
ночей советские бойцы сражались с 
фашистами, истекая потом и кровью. 
В этих краях установлен Россошин-
ский мемориал, где наши поисковики 
во время весенних раскопок разбили 
аллею Славы. Они привезли из Та-
тарстана 60 саженцев лип и берез и 
посадили их вокруг мемориала. 

Населенный пункт Ерзовка Вол-
гоградской области является одним 
из мест воинской славы – вблизи 
него в 1942 году находился команд-
ный пункт дивизии, сформирован-
ной в Татарии. 23 тысячи татар-
станцев пали смертью храбрых на 
просторах волжских степей. За осо-
бые заслуги в Сталинградской бит-
ве дивизии было присвоено звание 
69-й Гвардейской. 

В ходе поисковой экспедиции 
ребята из «Легенды» наткнулись на 
небольшой памятник, скромно сто-
явший среди зарослей и болот. На 
разбитой доске едва можно было 
прочитать надпись, что в этой бал-
ке располагался командный пункт  
120-й стрелковой дивизии. Поис-
ковики не могли пройти равнодуш-
но мимо – запущенность места 
жестоких сражений возле Ерзовки 
поразила и огорчила их до глуби-
ны души. Они решили увековечить 
память солдат-земляков. И резуль-
тат общих усилий оказался поло-
жительным – по инициативе Вла-
димира Малыгина и заведующего 
музеем-мемориалом Михаила Че-
репанова, при личной поддержке 
президента РТ Рустама Минниха-
нова уже через год здесь был уста-
новлен памятник с надписью: «Во-
инам-татарстанцам, защитникам 
Сталинграда», обустроена терри-
тория, посажены деревья и цветы.

Вернуть на Родину
Невозможно передать словами 

тот колоссальный объем поисковой 
работы, которую выполняют члены 
клуба «Легенда», под руководством 
Владимира Сергеевича. Ими най-
дены и установлены имена про-
павших без вести солдат на местах 
сражений у поселка Россошка Вол-
гоградской области, вблизи города 
Зубцовска Тверской области, на 
Невском пятачке и в Долине смерти 
Ленинградской области и других на-
селенных пунктах. К таким без вести 
пропавшим относился и отважный 
боец Назиб Шарифович Валиуллин, 
останки которого нашли во время 
раскопок в Красносельском районе 
Ленинградской области. По быто-
вым предметам и документам поис-
ковики установили его имя и место-
жительство, нашли родственников в 
Азнакаевском районе. Затем остан-
ки солдата были переданы для за-
хоронения в родной земле. 

Много событий происходит в 
жизни поисковиков военно-патрио-
тического клуба «Легенда». Во вре-
мя весенней вахты в Волгоградской 
области в честь 70-летия Победы во 
время совместных поисковых работ 
с отрядом «Гвардия» из Заинска (ру-
ководитель Андрей Корнилов) они 
«подняли» останки десяти бойцов. 
Здесь же нашли останки экипажа 
танка, сгоревшего 18 сентября 1942 
года. Главное – им удалось устано-
вить личности всех членов экипажа!

Воспитание патриотов
Вопросам военно-патриотиче-

ского воспитания подрастающего 
поколения Владимир Сергеевич 
уделяет особое внимание. На базе 
школы №1 г. Нурлат для организа-
ции воспитательной работы выде-
лен кабинет. Здесь же находится 

музей боевой славы. На стенах 
установлены портреты героев  
Великой Отечественной войны, 
вдоль стен расставлены экспонаты 
– предметы военного быта, оружие 
и прочие трофеи, найденные на 
местах сражений. Здесь опытный 
поисковик проводит классные часы. 
Он рассказывает учащимся захва-
тывающие истории о поисковых 
экспедициях. Сегодня нет ни одной 
школы в Нурлате, где бы ни побы-
вал Владимир Малыгин, и везде он 
находит добрый отклик в сердцах 
подрастающего поколения.

Человек-легенда
Неудивительно, что все нурлат-

цы знают Владимира Сергеевича в 
лицо. Его называют человеком-ле-
гендой не только за поисковую дея-
тельность. Он известен как активный 
общественник. Кроме того, Влади-
мир Сергеевич наделен музыкаль-
ными способностями – прекрасно 
играет на баяне, в составе казачьего 
хора принимает участие в конкурсах 
и фестивалях казачьей песни.

Владимир Малыгин человек 
верующий. У его добротного дома 
возведена мастерская, где народ-
ный умелец отливает колокола. Из 
разных мест обращаются к нему 
как к признанному мастеру с прось-
бой отлить колокол.

Заслуги Владимира Сергеевича 
отмечены многочисленными награ-
дами. Он их заслужил своим патри-
отизмом, талантом и добросовест-
ным трудом во благо Отечества.

Луиза ПОДЪЯЧЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

ООО «УК «Система-Сервис»

Внук Малыгина -  Андрей - поисковик

Палаточный городок на Невском пятачке Составление акта эксгумации безымянной девушки - бойца

Поисковая экспедиция по местам Стаинградской битвы
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П О З Д Р А В Л Я Е Т :

с 60-летием
КЛИМИНА Михаила Николаевича,  
инженера-конструктора отдела ОП, 
ПБ и ОТ ООО «Татнефть-Кабель» 
(3 мая) 
КАЮМОВА Ильяса Миннегуловича, 
токаря  РМЦ ООО «РИНПО» (12 мая) 

Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

с 50-летием
МИНГАЗОВУ Гюзелию Сариевну, 
прессовщика-вулканизаторщика  
РМЦ «РИНПО»(8 мая)

Полвека, пятьдесят, полсотни лет!
Коллега, от души Вас поздравляем!
Желаем счастья, крепкого здоровья,
Успехов Вам во всех делах желаем!
Пусть Ваш прекрасный светлый

юбилей
Наполнит душу радостью и светом.
Мы ценим Вас за мудрость, доброту,
За помощь словом, делом и советом.

В наше время, в век кибернети-
ки, практически вся жизнь обще-
ства проходит в социальных се-
тях. Там мы 
можем поку-
пать, прода-
вать, обсуж-
дать, а также 
выск азывать 
свое мнение 
о наболевшем 
и поддерживать 
ту или иную точку 
зрения. Но теперь стоит сто раз 
подумать, прежде чем что-то на-
писать или «лайкнуть» в сети, по-
скольку 18 марта 2019 года в на-
шем законодательстве появились 
нововведения, а именно, соглас-
но новой статье 15.11 закона «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации» установлен порядок огра-
ничения доступа к информации, 
которая выражает в неприличной 
форме «явное неуважение к об-
ществу, государству, официаль-
ным государственным символам 
РФ, Конституции РФ или органам, 
осуществляющим государствен-
ную власть в РФ».

Иными словами, за опублико-
вание контента, а также за лайки 
и «репосты» любой информации, 
уже имеющейся в сети, которая 

МОЛЧАНИЕ – 

ЗОЛОТО!

12 апреля в тренинговом цен-
тре на базе ООО «УК «Система-
Сервис» прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической вин-
товки в зачет IX летней спартакиа-
ды. В соревнованиях приняли уча-
стие представители всех обществ 
группы компаний «Система-Сер-
вис», по два человека от каждой 
команды (мужчина и женщина).

И надо сказать, уважаемые чи-
татели, результат был интересным. 
По итогам соревнований было вы-
явлено, что женщины стреляют 
лучше мужчин, и подтверждением 
тому стала распределитель работ 
ООО «РИНПО» Алина Тузеева, 
которая набрала 77 очков, попав в 
десятку и из положения сидя, и из 
положения стоя, тем самым, заняв 
1 место среди женщин, но надо от-
метить, что и среди мужчин!

Дальше места среди женщин 

ИНОЙ СТРЕЛЯЕТ РЕДКО, 
А ПОПАДАЕТ МЕТКО!Умение стрелять – это целый 

комплекс теоретических знаний 
и практических навыков. Один из 
главных элементов в нем – прице-
ливание, представляющее собой 
систему зрительно-двигатель-
ных действий стрелка. Иными 
словами, умение целиться – вер-
ная гарантия успешной стрель-
бы. Так к чему же я веду?

распределились следующим обра-
зом: 2 место – комплектовщик из-
делий и инструмента цеха №2 ООО 
«РИНПО» Алсу Ушкова с резуль-
татом 65 очков, 3 место – ведущий 
инженер отдела ОП, ПБ и ОТ ООО 
«Татнефть-Кабель» Гузелия Заки-
рова с результатом 50 очков.

Среди мужчин призовые места 
взяли: 1 место – инженер-технолог 
ДРС ООО «Перекрыватель» Дамир 
Шаехов с результатом 54 очка, 2 
место – слесарь-ремонтник РМЦ 
ООО «РИНПО» Наиль Гумеров с 
результатом 51 очко, 3 место –  ма-
стер Азнакаевского цеха №5 ООО 

«Сервис НПО» Алмас Гиздатуллин 
с результатом 43 очка.  

Вот и делайте выводы, уважае-
мые читатели, красота – не един-
ственное оружие, которым отлично 
пользуется женщина.

Людмила СИДОРОВА, 
юрист ООО «УК «Система-Сервис»

кому-то может показаться прово-
кационной или порочащей честь и 
достоинство власти и государства 
в целом, согласно ст. 20.1 КоАП 
РФ, последует наказание, а имен-
но: за распространение оскор-
бительной информации вводят-
ся штрафы от 30 000 до 100 000 
рублей. За повторное нарушение 
грозит 100 000 – 200 000 руб., за 
каждое последующее – 200 000 – 
300 000 руб. Также предусмотрено 
наказание в виде административ-
ного ареста на срок до 15 суток.

В связи с вышеизложенным, 
невольно приходят на ум стро-
ки русской народной пословицы: 
«Молчание – золото!».

Людмила СИДОРОВА,  
юрист 

ООО «УК «Система-Сервис»

● Крашеные яйца – главный атри-
бут светлого праздника. Они сим-
волизируют воскресение и начало 
новой жизни. Чаще всего яйца при-
нято красить в красный цвет, он 
символизирует кровь Христа. Как 
указано в одной из легенд: Мария 
Магдалина пришла к императору 
Тиберию и сообщила о том, что 
Христос воскрес. Тиберий не пове-
рил и заявил, что это также невоз-
можно, как если бы яйцо вдруг ста-
ло красным. В ту же секунду яйцо в 
его руке приобрело цвет крови.
● А вот в другой легенде сказано, 
что посылать на Пасху подарки 
друг другу в виде разукрашенных 
яиц пришла к нам от римлян, а 
христиане переняли этот обычай, 
вложив в него свой смысл.
● Еще одним традиционным сим-
волом Пасхи является пасхаль-
ный заяц, которому присваивают 
роль символа плодородия и ма-
териального благополучия. Эта 

традиция появилась в XVI веке в 
Германии и стала популярна по 
всему миру.
● Статистика утверждает, что еже-
годно на Пасху в мире приобрета-
ются подарки на сумму не менее 
20 миллиардов долларов, а на 
праздничные продукты тратится 
около 40 миллиардов долларов!
● Самое большое пасхальное яйцо 
находится в Канаде (город Вегре-
вилль) и весит почти 2 тонны, а 
длина его составляет 8 метров.
● Действие романа М.Булгакова 
«Мастер и Маргарита» происхо-
дит в течение Страстной недели 
и завершается накануне Пасхаль-
ной ночи.
● Пасхальный кулич символизи-
рует не только церковь с куполом. 
Куличи выпекали задолго до хри-
стианства. Считалось, что при-
несенный в жертву земле хлеб, 
должен принести плодородие и 
хороший урожай.

• Свое название Пасха получила 
в честь иудейского праздника. 
Песах отмечается на четырнад-
цатый день весеннего месяца ни-
сан в память об Исходе из Египта. 
Название «Песах» переводится 
как «миновал» и напоминает о 
египетских казнях, которые не 
тронули евреев.
● Kinder Surprise – переосмысле-
ние итальянского лакомства. Ми-
келле Ферреро любимый всеми 
детьми сюрприз, совместил две 
пасхальные традиции: изготовле-
ние шоколадных яиц и выпекание 
пирожных в виде яйца с игрушкой 
внутри.
● Яйца Фаберже – самые извест-
ные произведения искусства, 
посвященные празднику Пасхи. 
Каждое яйцо изготавливалось в 
течение года из золота и драго-
ценных камней, а также обязатель-
но должно было иметь сюрприз  
внутри.

интересные факты  
и приметыПАСХА
Пасха – один из любимых и самых ожидаемых 
праздников весны. Пасхальные гуляния всег-
да сопровождаются огромным количеством 
традиций и суеверий. А знаешь ли ты, отку-
да берут свое начало пасхальные обычаи и 
как появились главные символы праздника?  
В ожидании Пасхи-2019 мы предлагаем узнать 
10 интересных фактов об этом празднике.


