
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В рамках очередной, ежегодной выстав-

ки «Газ. Нефть. Технологии–2019» в г. Уфа 
представители ООО «Татнефть-Кабель» по-
сетили стенды ПАО НК «Роснефть», ПАО 
«Транснефть», НПФ «ПАКЕР» и многих 
других компаний, представленных на ВДНХ-
ЭКСПО. 

Специалисты кабельного завода провели 
переговоры с партнерами и потенциальными 
заказчиками с целью увеличения объемов 
сбыта кабельно-проводниковой продукции. 

ООО «Перекрыватель»
В период с 29 мая по 1 июня в столице 

Азербайджана городе Баку прошла выставка 
CASPIAN OIL AND GAS. Главными гостями 
мероприятия стали президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев, президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов, главы ведущих 
компаний нефтегазовых отраслей Азербайд-
жана, Татарстана и Узбекистана.

Участие в выставке приняли и представи-
тели группы компаний «Система-Сервис», в 
их числе – заместитель начальника департа-
мента бурения ООО «Перекрыватель» Ли-
нар Сунгатуллин. 

Целью поездки наших специалистов 
стали встречи и обсуждения с предста-
вителями нефтяных компаний различ-
ных вариантов сотрудничества в области  
нефтепромыслового сервиса. 

ООО «УК «Система-Сервис»
С 27 по 31 мая под руководством рабочей 

группы Главного управления МЧС России по 
РТ и МЧС РТ на территории Альметьевско-
го муниципального района проводилось ко-
мандно-штабное учение на тему: «Действия 
органов управления и сил звена ТСЧС АМР 
при угрозе и ликвидации аварий, катастроф 
и стихийных бедствий. Перевод системы 
гражданской обороны муниципального рай-
она с мирного на военное время в услови-
ях применения противником современных 
средств поражения».

В ООО «УК «Система-Сервис» прибыла 
выездная комиссия в составе представите-
лей Главного управления МЧС России по 
РТ, управления МЧС РТ по АМР и руководя-
щего состава Альметьевского муниципаль-
ного района.

Руководители и работники предприятия, 
задействованные в учениях, продемонстри-
ровали четкость и слаженность работы. 
Итоговая оценка, данная комиссией, – от-
лично.

6 июня состоялось открытие Уфимского 
участка Бавлинского цеха ООО «Сервис 
НПО», обслуживающего объекты ООО 
«Башнефть-Добыча». 

В торжественном мероприятии приняли 
участие администрация и профсоюзный 
комитет группы компаний «Система-Сер-
вис», а также официальные представители 
заказчика.

ООО «Сервис НПО»

В рамках развития стратегического на-
правления по повышению выручки ООО 
«РИНПО» прорабатывается вопрос об уве-
личении загрузки литейного комплекса.

Согласно достигнутой договоренности о 
поставке продукции в адрес ООО «Новые 
технологии» в прошлом месяце отгружена 
опытная партия литейных стержней.  

ООО «РИНПО»
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Приветствуя собравшихся, дирек-
тор управляющей компании 
Ильдар Мухамадеев акцентиро-

вал внимание на том, что в условиях 
современной экономики и рыночной 
конкуренции существенно возрастает 
значимость профессиональных качеств 
работников. Залогом успешной работы 
нашей компании являются грамотный 
подход, ответственность и преданность 
своему делу каждого работника.

«Сегодня, как никогда, необходимо 
быть инициативным, целеустремлен-
ным и максимально вовлеченным в тру-
довой процесс. И очень важно, чтобы 
вы, молодые работники – наш основной 
производственный потенциал, не оста-
вались в стороне.

Этот конкурс является своеобразной 
площадкой по совершенствованию на-
выков и умений, обмену опытом, знаний 
и стимулом для дальнейшего улучше-
ния трудовых показателей.

Я искренно желаю всем вам профес-
сиональных успехов, удачи и достойных 
результатов!» – сказал он.

Под звук гимна группы компаний 
«Система-Сервис» право поднять флаг 
компании было предоставлено победи-
телю конкурса профессионального ма-
стерства 2018 года слесарю по сборке 
ЭЦН цеха №2 ООО «РИНПО» Айдару 
Зиннатуллину.

Далее состоялось награждение пере-
довиков производства. 

За высокие производственные  
показатели и долголетний  

плодотворный труд Почетной грамотой  
ООО «УК «Система-Сервис» удостоены: 

Дмитрий Гуслистов (цех №11), Алмаз 
Валиев (цех №6), Гульнара Галиуллина 
(цех №9) ООО «Сервис НПО»;

Альберт Хамидуллин (цех №8), Олег 
Гаврилов (РМЦ) ООО «РИНПО»; 

Ольга Баландина, ООО «Перекры-
ватель»; Рифнур Ногманов, ООО «Тат-
нефть-Кабель».

За успешное выполнение производ-
ственных и инвестиционных программ, 
улучшение экономических и финансо-
вых показателей, повышение творче-
ской активности, укрепление трудовой 
и производственной дисциплины по 

МАСТЕРСТВО

1 июня на учебном полигоне НГДУ «Елховнефть» прошел 
конкурс профессионального мастерства группы компаний 
«Система-Сервис». За звание лучших в своей профессии 
боролись молодые работники ведущих профессий управ-
ляемых обществ «РИНПО», «Сервис НПО», «Перекрыва-
тель» и «Татнефть-Кабель». 
Поддержать участников собрались не только их коллеги, 
родные и близкие, но и ветераны компании, те, чьим са-
моотверженным трудом создан прочный фундамент для 
успешного развития группы компаний «Система-Сервис».

Cреди звеньев по ремонту  
и обслуживанию ГНУ: 

1 место – Кирилл Грачев и Сергей Бу-
ракшаев (цех №3 ООО «Сервис НПО»);
2 место – Артур Шакиров и Ильдар Ку-
луев (цех №5 ООО «Сервис НПО»);
3 место – Роман Марханов и Марсель 
Тахауов (цех №2 ООО «РИНПО»).

Cреди звеньев по ремонту  
и обслуживанию ЦНС:

1 место – Андрей Денисов и Рушад 
Валиев (цех №6 ООО «Сервис НПО»);
2 место – Роман Марханов и Радик 
Вильданов (цех №2 ООО «РИНПО»);
3 место – Айнур Хакимов и Эльвир Ка-
диров (цех №5 ООО «Сервис НПО»).

Cреди электросварщиков:
1 место –  Ринат Хасанов (цех №5 ООО 
«Сервис НПО»);
2 место – Ильназ Валеев (ООО «Пере-
крыватель»); 
3 место – Ильсур Хамидуллин (ООО 
«Перекрыватель»).

Среди токарей:
1 место – Дамир Шарафетдинов (РМЦ 
ООО «РИНПО»);
2 место – Максим Елаев (РМЦ ООО 
«РИНПО»);
3 место – Азат Насибуллин (цех №2 
ООО «РИНПО»). 

Среди мастеров  
по эксплуатации УЭЦН 
(ООО «Сервис НПО»):

1 место –  Николай Русских (цех №11);
2 место – Азат Камалов (Ашальчинский 
цех);
3 место – Раиль Фазуллин (цех №6).

И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

итогам 2018 года в конкурсе на звание 
«Лучшее управляемое общество группы 
компаний «Система-Сервис» почетное 
II место занял коллектив ООО «РИН-
ПО». Лучшим управляемым обществом 
признано ООО «Татнефть-Кабель».

По окончании официальной части 
мероприятия был дан старт состязанию 
по профессиональному мастерству. 
Он состоял из двух частей: в первой –
участники демонстрировали свои тео-
ретические знания, во второй – умение 
применять их в повседневной работе. 

Самое зрелищное в практических 
заданиях – это виртуозность исполне-
ния, мастерство и сноровка, скорость 
и синхронность действий всех его 
участников. На конкурсных площадках 
соревновались молодые работники 
ведущих профессий управляемых об-
ществ – слесари, электромонтеры, то-
кари, электросварщики, бронировщики  
кабеля, мастера и инженеры-технологи. 

Из года в год конкурс профессиональ-
ного мастерства в группе компаний «Си-
стема-Сервис» становится все масштаб-
нее и значительнее, пополняется новыми 
атрибутами и техническими решениями. 
Не перестают восхищать азарт и воля 
к победе участников конкурса – все мы 
стали свидетелями острой, бескомпро-
миссной борьбы, которая вновь выявила 
сильнейших. Итак, по итогам конкурса 
комиссией экспертов определены побе-
дители. 

Cреди электромонтеров  
по монтажу и обслуживанию УЭЦН 

(ООО «Сервис НПО): 
1 место – Радик Мухаметзянов (цех 
№6);
2 место – Сергей Исмаев (цех №1);
3 место – Айнур Мифтахов (цех №3).
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С 21 по 24 мая в г. Уфа на 
площадках выставочного 
комплекса «ВДНХ-Экспо» 
прошла XXVII международ-
ная выставка «Газ. Нефть. 
Технологии‒2019» и Россий-
ский нефтегазохимический 
форум. 

В мероприятии приняли уча-
стие свыше 340 компаний из Китая, 
Польши, Германии, Индии, Велико-
британии, Белоруссии, Швейцарии, 
Казахстана, Южной Кореи, США, 
Сербии и 32 регионов России, сре-
ди которых: НК «Роснефть», «Баш-
нефть», «Лукойл», «Транснефть», 
«Газпром трансгаз» и другие пред-
ставители нефтегазового и маши-
ностроительного сектора. 

В официальной церемонии 
открытия приняли участие врио 
Главы Республики Башкортостан 
Радий Хабиров, и.о заместителя 

Премьер-министра Правительства 
РБ Раиф Абдрахимов, министр 
промышленности и инновацион-
ной политики РБ Алексей Карпу-
хин, глава Администрации города 

Уфы Ульфат Мустафин, председа-
тель Комитета Государственного 
Собрания – Курултая РБ по про-
мышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 

Халил Рахимов, посол Финляндии 
в РФ Микко Хаутала, председатель 
Правления ПАО АНК «Башнефть» 
Андрей Шишкин, заместитель 
председателя Белорусского госу-
дарственного концерна по нефти и 
химии Андрей Бунаков, президент 
Академии Наук РБ Альфис Гая-
зов, вице-президент Российского 
Союза химиков Юрий Филалеев, 
ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, 
президент Национальной Ассо-
циации нефтегазового сервиса 
Виктор Хайков, президент Обще-
российской ассоциации нефтега-
зосервисных компаний Владимир 
Борисов, генеральный директор 
Башкирской выставочной компа-
нии Альбина Кильдигулова.

Группа компаний «Система-Сер-
вис» как активный участник вы-
ставок, конференций, семинаров и 
других мероприятий, посвященных 
нефтегазовой отрасли, представи-
ла свою продукцию и технологии.

Посетители стенда – специ-
алисты ООО «Башнефть-Добыча», 
«УфаНИПИнефть», ООО «РН-Баш- 
НИПИнефть», ООО «РН-Бурение», 
ООО «Перфобур» и других веду-
щих предприятий отрасли ‒ смогли 
детально ознакомиться с передо-
выми технологиями нефтепромыс-
лового и бурового сервиса. Гостям 
была продемонстрирована линей-
ка выпускаемых PDC долот SSP, 
рабочих органов ЭЦН, новинок ка-
бельно-проводниковой продукции, 
а также озвучены значимые дости-
жения «Системы-Сервис» в обла-
сти нефтесервисных услуг.  

По результатам выставки за 
профессионализм, актуальность 
представленной экспозиции и пло-
дотворное сотрудничество компа-
ния ООО «УК «Система-Сервис» 
награждена Дипломом.

Альберт КАШАПОВ,  
инженер отдела маркетинга  

ООО «УК «Система-Сервис»

«ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ‒2019»

Среди работников по техническому 
аудиту насосов (ООО «Сервис НПО»):
1 место – Шамиль Ибрагимов (цех 
№3);
2 место – Ильсур Галимов (цех №3);
3 место – Руслан Лукманов (цех №1).

Среди звеньев слесарей  
по сборке ЭЦН (ООО «РИНПО»):

1 место – Айдар Зиннатуллин (цех 
№2); 
2 место – Тимур Мустафин (цех №8); 
3 место – Виталий Комаров (цех №8).

Среди инженеров-технологов 
(ООО «Перекрыватель»):  

1 место – Рамис Сафин;
2 место – Владимир Андиряков;
3 место – Александр Комаров.

Среди бронировщиков кабелей 
(ООО «Татнефть-Кабель»):

1 место – Айнур Латыпов;
2 место – Ришат Ханмурзин;
3 место – Ансель Ильясов.

Среди электромонтеров  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ППД  

(ООО «Сервис НПО»):
1 место – Руслан Садыков (цех №3);
2 место – Ильсур Гаязов (цех №5);
3 место – Роман Ларин (цех №6).

Среди обмотчиков ПЭД  
(цех №8 ООО «РИНПО»):

1 место – Алина Залаева;

2 место – Елена Зарипова;
3 место – Анастасия Микрюкова.

Среди слесарей по разборке ПЭД  
(цех №8 ООО «РИНПО»):

1 место – Салават Фатхутдинов; 
2 место – Радик Сабитов;
3 место – Кирилл Архипов.

Среди электромонтеров по ремонту  
и эксплуатации силового  

электрооборудования:
1 место – Руслан Мифтахутдинов 
(ООО «Татнефть-Кабель»); 
2 место – Рамиль Шигапов (цех №3 
ООО «Сервис НПО»);
3 место – Рустам Надиманов (цех 
№1 ООО «Сервис НПО»).

Среди звеньев слесарей  
по ремонту гидрозащиты  
(цех №2 ООО «РИНПО»):

1 место – Руслан Уразгалиев;
2 место – Артем Поймаев; 
3 место – Тимур Набиуллин.

Среди операторов станков  
с программным управлением:

1 место – Ильдар Шакирзянов (ли-
тейный цех ООО «РИНПО»);
2 место – Айдар Низамов (литей-
ный цех ООО «РИНПО»);
3 место – Фарит Хамидуллин (РМЦ 
ООО «РИНПО»). 

Одновременно с конкурсом про-
фессионального мастерства про-
ходила IX летняя спартакиада.  Со-
ревнования проводились по таким 
видам спорта, как дартс, гиревой 

спорт, армрестлинг, перетягивание 
каната, шахматы.

Призерами спартакиады стали:
1 место – команда ООО «РИНПО» 
(1);
2 место – ООО «Перекрыватель»;
3 место – ООО «Сервис НПО» (2).

Праздничное настроение со-
бравшихся на протяжении все-
го мероприятия поддерживали  
танцевальные коллективы, музы-
канты, исполнители татарских и рус-
ских песен. Для детей работников 

были 
организо-
ваны театра-
лизованные пред-
ставления, веселые 
конкурсы и игры. Одним из  са-
мых интригующих и интересных мо-
ментов стало проведение традици-
онной благотворительной лотереи.

Наталия ЕФИМОВА

МАСТЕРСТВО И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
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Так уж было угодно судьбе, что се-
мья Аристовых из села Новая Михай-
ловка, с трудом пережив тяжелый го-
лодный 1936 год, надумала попытать 
счастья в чужой стороне. И на следу-
ющий год, едва дождавшись первых 
теплых дней, отправилась на шахты в 
далекую Челябинскую область, город 
Карабаш.

Вот там, на Южном Урале, в 1949 
году и родился самый младший сын, 
которого родители нарекли Борисом. 
Его детство и школьные годы прош-
ли в Карабаше. Был он учеником 
способным, учился хорошо. Получив 
аттестат о среднем образовании, не-
которое время работал слесарем Ка-
рабашского горно-металлургического 
комбината. Затем после службы в ря-
дах Советской армии стал трудиться 
учеником фрезеров-
щика Карабашского 
филиала Каменск-
Уральского ради-
озавода. 

трудные минуты помогали, подска-
зывали молодому специалисту. В 
их числе – первый начальник ЦБПО 
ЭПУ Ульфат Касимович Мухаметзя-
нов, заложивший в коллективе тра-
дицию уважительного отношения к 
человеку труда, инженер-механик 
Владимир Федорович Тарасов, у кото-
рого, по словам Бориса Васильевича, 
он научился работать с людьми, ле-
гендарный Марсель Сиражетдинович 
Янгиров и многие другие.

* * *
Летом 1987 года в ЦБПО ЭПУ был 

образован новый цех по ремонту и 
изготовлению электротехнического 
оборудования. Начальник ПТО Борис 
Аристов обратился к начальнику ЦБПО 
ЭПУ Марселю Янгирову с просьбой на-
править его в новый цех. 

Марсель Сиражетдинович уди-
вился:

– Сегодня ты руководишь рабо-
той всех семи цехов, а хочешь уйти 
в отдельно взятый цех?! Причем, это 

гических процессов. Так, взялись за 
изготовление кабельно-проводниковой 
продукции, благо, оборудование было 

историю предприятия он стал вторым 
по счету главным инженером после 
Анатолия Ивановича Набойщикова, 

женера предприятия, мне, считаю, 
немало удалось сделать.

А самые лучшие мои годы – это 
когда я работал начальником цеха 
по ремонту и изготовлению электро-
технического оборудования. Мы соз-
давали новый цех практически на 
пустом месте, все делали сами, сво-
ими руками. Это сейчас свистни, и 
тут же появится куча подрядчиков. А 
тогда такого не было. Тем не менее, 
у нас получился образцовый цех. 
Все делегации, гости, прибывавшие 
в ПО «Татнефть», всегда посещали 
наш цех. У нас побывали президенты 
республики Минтимер Шаймиев, Ру-
стам Минниханов, председатель Гос-
совета республики Фарид Мухамет-
шин, генеральные директора ОАО 
«Татнефть» Ринат Галеев, Шафагат 
Тахаутдинов и многие другие высоко-
поставленные лица.  

– Борис Васильевич, большей 
частью Вы трудились на руково-
дящих должностях. А ведь возглав-
лять коллектив очень непросто, 
не каждому это под силу.  Какими 
качествами должен обладать руко-
водитель?

– Он должен знать каждого сво-
его работника, иметь свой подход к 
нему. Ведь у каждого человека свой 
характер, свои особенности. Кого-то 
достаточно похлопать одобрительно 
по плечу. У другого спросишь: «Как 
дела? Как семья?» А с третьим при-
ходится обходиться построже.  

А еще надо прислушиваться к 
мнению людей и только потом делать 
выводы, принимать какое-то реше-
ние.  Если никого не выслушивать, 
опираться только на собственное 
мнение, то можно такого наворотить, 
что потом сам не рад будешь.  Какой 
бы руководитель не был семи пядей 
во лбу, все равно он не может все 
знать. А вот каждый специалист, будь 
то энергетик, электронщик, автомат-
чик или еще кто-то, он по своей спе-
циальности знает намного больше, 
чем его начальник. Поэтому задача 
руководителя – организовать специа-
листов, выслушать всех, и только по-
том принимать решение.  Кстати, все 
первые руководители на нашем пред-
приятии отличались такой чертой.  

Сам я никогда не считал себя аб-
солютно правым, а если случался 
какой-то промах, то не боялся при-
знавать свои ошибки. 

– Если бы была возможность по-
вернуть время вспять, что бы Вы 
изменили в своей жизни?

– Ничего не стал бы менять, по-
вторил бы свой путь. Ну, может, к 
решению отдельных вопросов подо-
шел бы несколько по-иному.  А так… 
К чему что-то менять в судьбе? Кол-
лектив у нас хороший, надежный. Не 
стану скрывать, скучаю по работе. 

– Пожалуйста, несколько слов о 
семье.

– С будущей своей женой Ната-
льей Николаевной познакомился в 
КИВЦе, в 1974 году поженились, и 
вот уже 45 лет мы вместе. Вырастили 
двух сыновей Сергея и Константина. 
Сергей выучился в АГНИ и КФЭИ, 8 
лет отработал в НГДУ «Альметьев-
нефть», а потом уехал заграницу. И 
вот уже 13 лет живет и работает там. 
Младший Константин окончил КАИ, 
работает заместителем начальника 
отдела по организации закупок в УК 
«Система-Сервис».

– Как нельзя резко останавливать 
скачущего коня, так и человеку нель-
зя резко отходить от дел. Чем Вы 
занимаетесь в настоящее время?

– Я являюсь почетным членом экс-
пертного совета по механизированной 
добыче нефти. Поэтому ежегодно езжу 
на конференции в разные нефтяные 
регионы России.  Кроме того, стараюсь 
вести здоровый образ жизни, регуляр-
но принимаю участие в спартакиаде 
«Третий возраст», увлекаюсь бильяр-
дом, ездой на велосипеде.

–  Здорово! Вашей энергии, актив-
ности можно только позавидовать.  
Успехов Вам и, самое главное, крепко-
го здоровья!

Альфия ЯРМИЕВА

В сентябре 1971 года надумал Бо-
рис уехать в Челябинск. Но родители 
посоветовали: «Езжай, сынок, в Тата-
рию, в поселок Джалиль. Там немало 
наших родственников, будет к кому 
притулиться на некоторое время, а уж 
потом, как бог даст…»

* * *
Устроился Борис работать води-

телем в НГДУ «Джалильнефть», по-
ступил учиться на подготовительные 
курсы Татарского вечернего факульте-
та Московского института нефтехими-
ческой и газовой промышленности. В 
институте познакомился с хорошими 
ребятами, они-то и предложили сме-
нить работу, пригласили электроме-
хаником в КИВЦ. В декабре 1971 года 
Борис переехал в Альметьевск.

В 1976 году, когда на базе, так на-
зываемого, «импортного» цеха НГДУ 
«Альметьевнефть» было открыто но-
вое предприятие – ЦБПО ЭПУ (Цен-
тральная база производственного 
обслуживания электропогружных уста-
новок), Борису Аристову, который в ту 
пору учился на четвертом курсе инсти-
тута, была предложена должность ин-
женера отдела технического контроля.

Создание нового предприятия 
всегда связано с трудностями. Вспо-
миная те годы, Борис Васильевич 
рассказывает:

–  Начинали мы работать практи-
чески на пустом месте. У нас не было 
даже официальной документации 
по организации работы. Совместно 
с технологическим отделом, который 
возглавлял грамотный специалист 
Александр Филиппович Осетрин, раз-
рабатывали технологические процес-
сы и инструкции. Практическую часть 
работы осуществлял опытный контро-
лер ОТК Анатолий Петрович Касимов.

Последующие почти двадцать лет 
трудовой биографии Бориса Васи-
льевича в чем-то были схожи с че-
редой экзаменов: назначают его на 
должность, проходит время, смотрит 
руководство: все нормально, справ-
ляется с работой, и направляет его 
на более серьезный участок. В ре-
зультате Борис Васильевич в разные 
годы трудился старшим инженером-
конструктором технологического от-
дела, заместителем начальника цеха 
№2, начальником Кичуйского цеха, 
начальником ПТО.

И всегда рядом с ним были люди, 
настоящие наставники, которые в 

Борис АРИСТОВ: 
«Я НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ АБСОЛЮТНО 

ПРАВЫМ, А ЕСЛИ СЛУЧАЛСЯ  
КАКОЙ-ТО ПРОМАХ, ТО НЕ БОЯЛСЯ  

ПРИЗНАВАТЬ СВОИ ОШИБКИ»
бывший цех ПРС НГДУ «Альметьев-
нефть», он находится в таком пла-
чевном состоянии, что в нем все надо 
переделывать заново. Я тебя не по-
нимаю. Что там тебя привлекает?

Борис Васильевич не стал лука-
вить, признался:

– Я люблю самостоятельность. 
Как бы тяжело ни было, тем не менее 
хотелось бы самому поработать…

По лицу Марселя Сиражетдинови-
ча скользнула едва заметная улыбка:

– Ага-а, понял. А ведь ты прав. 
Действительно, лучше быть малень-
ким «самом», чем большим замом.  
Что ж, будь по-твоему…

В течение восьми лет трудился 
он в этой ипостаси, причем не про-
сто трудился, а с головой, забыв обо 
всем на свете, ушел в работу. И за 
довольно короткий срок цех стал об-
разцовым.  Коллектив цеха освоил 
выпуск новой для ЦБПО ЭПУ разно-
видности техники: здесь начали из-
готавливать сварочные трансформа-
торы, ремонтировать низковольтные 
электродвигатели как обычного, так 
и взрывозащищенного исполнения, и 
даже ремонтировали для населения 
вышедшие из строя стиральные ма-
шины, холодильники.   

* * *
1 мая 1995 года Борис Аристов был 

назначен главным инженером, пер-
вым заместителем начальника ЦБПО 
ЭПУ по развитию производства.

Начинал он трудиться на этом посту 
в самое сложное время – середина ли-
хих 90-х вошла в историю всей страны 
как период борьбы за выживание. Без-
денежье, нехватка запасных частей, 
трудности с поставками сырья – все 
это и многое другое до крайней степе-
ни осложнило жизнь предприятия.

Но руководители и специалисты 
ЦБПО ЭПУ, в отличие от руководства 
многих других предприятий, проявили 
редкостную в ту пору прозорливость: 
они поняли, что не стоит, сложив руки, 
ждать помощи от государства, такие 
времена безвозвратно ушли в про-
шлое, надо самим выбираться из соз-
давшейся ситуации, иначе предпри-
ятию грозит опасность ликвидации, а 
членам коллектива – безработица.  

Первым делом для собственных 
нужд наладили реставрацию изношен-
ных деталей, начали изготавливать 
запасные части и одновременно про-
должали внедрение новых техноло-

уже закуплено. Технические службы во 
главе с главным инженером приступи-
ли к пуско-наладочным работам.

Для внедрения новых технологи-
ческих процессов требовалось соот-
ветствующее оборудование, потому 
представители ЦБПО ЭПУ ездили по 
предприятиям, заключали контракты.  

Словом, коллектив ЦБПО ЭПУ 
проявил массу изобретательности для 
того, чтобы устоять под ударами ры-
ночной экономики. И это ему удалось. 
Если на других предприятиях полным 
ходом шло сокращение штатов, то в 
ЦБПО ЭПУ не сократили ни одного 
работника. Наоборот, с началом выпу-
ска новой техники появлялись новые 
рабочие места. И заслуга в том при-
надлежала, конечно же, руководству 
предприятия и в немалой степени – 
главному инженеру Борису Аристову.  

Вот что о нем рассказывает пред-
седатель объединенной профсоюзной 
организации группы компаний «Систе-
ма-Сервис» Анатолий МОТИН:

–  Борис Васильевич – не только 
сильнейший специалист, но и хороший 
организатор. Во многом благодаря 
ему на предприятии всегда уделялось 
большое внимание развитию произ-
водства, внедрению новой техники 
и новых технологических процессов. 
Так, с первых же дней в должности 
главного инженера он вплотную за-
нялся организацией выпуска кабель-
но-проводниковой продукции, затем 
приступил к решению вопросов раз-
вития системы ППД. Именно под его 
руководством была проведена рекон-
струкция цеха №2, а в 2010 году, когда 
в состав группы компаний «Система-
Сервис» вошло ООО «Перекрыва-
тель», приложил немало сил для того, 
чтобы «оживить» это предприятие.  

По характеру же Борис Васильевич 
требовательный, принципиальный че-
ловек, умеет отстаивать свою точку 
зрения перед кем угодно. А еще, что 
мне в нем нравится, его аккуратность, 
причем аккуратность во всем: и в про-
изводственных, и в домашних делах, и 
в огороде у него идеальный порядок, 
и внешне он всегда одет с иголочки.  
Словом, Борис Васильевич из когорты 
тех, кого в нашем коллективе любовно 
называют «погружником»…  

* * *
Более двадцати лет он трудился 

на посту главного инженера ООО «УК 
«Система-Сервис». За 40-летнюю 

который тоже отдал предприятию поч-
ти два десятка лет. Общий трудовой 
стаж Бориса Васильевича составляет 
49 лет, из них 45 лет – в системе «Тат-
нефть», в ЦБПО ЭПУ – 40 лет.

Многолетний добросовестный 
труд почетного нефтяника Минтопэ-
нерго РФ, заслуженного нефтяника 
Республики Татарстан, почетного 
нефтяника ОАО «Татнефть» Бориса 
Аристова был отмечен медалями «В 
ознаменование добычи трехмилли-
ардной тонны нефти Татарстана», 
«В память 1000-летия Казани», «100 
лет профсоюзам России», а также 
Благодарностью Кабинета мини-
стров Республики Татарстан, Благо-
дарственным письмом генерального 
директора ОАО «Татнефть». Кроме 
того, Борис Васильевич является 
лауреатом премии Министерства не-
фтяной и газовой промышленности 
СССР, он награжден знаком «Ударник 
12-й пятилетки», Почетными грамота-
ми Министерства промышленности 
и торговли РТ, Министерства труда 
и занятости РТ, ОАО «Татнефть», 
профсоюзного комитета ОАО «Тат-
нефть». Его портрет висел на Доске 
почета ОАО «Татнефть».  Как говорят 
в народе, по труду и честь.

* * *
Незадолго до юбилея Бориса Ва-

сильевича (а он на днях отметит свое 
70-летие) мы встретились с ним и не-
много поговорили о жизни. 

– Борис Васильевич, в детстве 
кем Вы мечтали стать?

– Да я никогда не испытывал осо-
бой тяги к какой-то профессии. Так 
получилось, что не я выбирал про-
фессию, а она сама меня выбрала. 
И ни о чем не жалею. Наоборот, счи-
таю, мне очень повезло, что я попал 
в ЦБПО ЭПУ, и горжусь тем, что рабо-
тал на этом предприятии. 

– Вы столько лет своей жизни 
посвятили производству. Не испы-
тываете ли Вы чувство обиды от 
мысли, что вся жизнь практически 
прошла на работе?

– Нет, ни в коем случае. Просто 
нужно любить свое дело. Чтобы чув-
ствовать себя полноценно счастли-
вым, надо не только чтобы рядом с 
тобой шагал по жизни любимый че-
ловек, нужно еще иметь и любимое 
дело. Жизнь моя сложилась удачно, 
в системе «Татнефти» прошел путь 
от простого рабочего до главного ин-

Поздравляем!



Календарное лето в этом году 
было теплое, печку в машине 
включал не часто… 

* * *
Доброе утро – это когда на ча-

сах 13:00, на календаре – лето, а 
за окном ‒ море. 

* * *
Этим летом я хочу за границу. 

У меня такая традиция – каждое 
лето хотеть за границу. 

* * *
Синоптики: «В этом году лето 

обещает быть жарким… особен-
но в Африке».

* * *
Лайфхак для девушек. Чтобы 

летом хорошо выглядеть на пля-
же, начните уже сейчас откарм-
ливать свою лучшую подругу. 

* * *
Хотела похудеть за лето на 5 

кг. Осталось еще 7. 
* * *

Летом компетентность работ-
ников бывает двух видов: 1. Я не 
знаю, я завтра в отпуск ухожу. 2. 
Я не знаю, я только что из отпу-
ска вышел.

* * *
– Я давно мечтаю в Испанию, 

в Памплону съездить, от быков 
по улицам побегать...

– Да съезди в Люберцы на дис-
котеку, толкни кого-нибудь и бегай!

* * *
Дама разгадывает кроссворд:
– «Часть суши, с трех сторон 

окруженная водой»...  Странно, 
зачем суши в воду класть?! 

СМЕШНЫЕ   

ШУТКИ   

ПРО  ЛЕТО

В преддверии летнего сезона 
эксперты Роскачества исследовали 
любимое лакомство многих взрос-
лых и детей – мороженое. Насколь-
ко свежее молоко идет на произ-
водство пломбира, есть ли в нем 
кишечная палочка, удешевляют ли 
продукт посредством растительных 
жиров и крахмала? И вообще, на-
сколько честно упаковка расска-
зывает потребителю о том, что он 
берет?

В рамках веерного исследо-
вания мороженого специалисты 
Роскачества закупили ванильные 
пломбиры 34 самых популярных 
у россиян торговых марок. Среди 
них – «Чистая линия», «Филев-
ский», «Коровка из Кореновки», 
«Золотой стандарт», «Белое золо-
то», «48 копеек» и многие другие. 
Все пломбиры производятся на 
территории России: в Белгород-
ской, Волгоградской, Вологодской, 
Ленинградской, Липецкой, Мо-
сковской, Нижегородской, Новоси-
бирской, Омской, Свердловской и 
Томской областях, Краснодарском, 
Пермском, Приморском и Ставро-
польском краях, Республике Та-
тарстан, а также в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Мороженое проверили по 51 по-
казателю качества и безопасности, 
включая наличие растительных 
жиров, антибиотиков, жирность 
продукта, качество молочного сы-
рья, а также микробиологические 
показатели, позволяющие обнару-

жить в продукте бактерии и пато-
генные микроорганизмы. 

О хорошем и плохом 
 По результатам исследова-

ния пломбиры трех торговых марок 
соответствовали не только обяза-
тельным, но и опережающим тре-
бованиям стандарта Роскачества. 
Так, на российский Знак качества 
смогут претендовать пломбиры 
«Русский Холод» (общая оценка 
– 5,5 балла, Московская область), 

«Вологодский пломбир» (5,4 балла, 
Вологодская область) и «Эскимос» 
(5,2 балла, Томская область). 

 Нарушения законодательства 
(разного уровня серьезности) отме-
чены в товарах 12 торговых марок: 

 Растительные жиры есть в со-
ставе мороженого «Белое золото» 
(Ленинградская область) и «Бодрая 
корова» (Белгородская область). 
Это мороженое не может считаться 
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ПОЛЕЗНАЯ 
информация

Коллектив группы  
компаний «Система-Сервис»

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Администрация и профсо-
юзный комитет ООО «УК «Си-
стема-Сервис» приносят свои 
соболезнования распредели-
телю работ участка комплекта-
ции оборудования ООО «Сер-
вис НПО» Авзаловой Римме 
Амуровне по поводу смерти 

отца
и разделяют горечь утраты.

С 60-летием
ВОЛОВОДА 
Николая Владимировича,
слесаря-ремонтника РМЦ  
ООО «РИНПО» (22 июня)
Желаем воплотить мечты 

в реальность,
Вперед идти, искать заветные

пути.
Желаем никогда не знать печали
И смело имя честное и гордое 

нести.
Пусть обойдут Ваш дом унылые 

невзгоды,
Пусть будут рядом только 

жаркие сердца,
Пускай неспешно пробегают 

жизни годы,
Даруя мудрость и успех во всех 

делах!

С 55-летием
ХУСНИМУХАМЕТОВУ 
Рамзию Миннемухаметовну,
мойщика-сушильщика металла 
цеха №8 ООО «РИНПО» (26 июня)
Пусть работа Вам радость несет,
Дорогая коллега! Хотим
Вас поздравить сегодня и все
Добрых слов много Вам говорим.
Рады мы, что Вы с нами сейчас,
И желаем здоровья Вам много,
Счастья Вам каждый день, 

каждый час,
И пускай будет легкой дорога!

С 50-летием
ХАСАНОВА Аниса Анасовича, 
электромонтера цеха №3  
ООО «Сервис НПО» (28 июня)  
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у Вас есть!

Администрация и профсо-
юзный комитет ООО «УК «Си-
стема-Сервис» глубоко скорбят 
по поводу смерти нашего пен-
сионера – бывшего начальника 
участка комплектации оборудо-
вания ООО «Сервис НПО»

НАБИЕВА  
Амирхана Авхадиевича

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким, раз-
деляют боль утраты.

ПЛОМБИР – 
качество,  

цена и вкус

продукт не значит самый дорогой. 
Так, например, самый дорогой 
пломбир из исследованных – «Чи-
стая линия» – при закупке стоил 72 
рубля за 100 г. Однако общий балл 
этого мороженого в рейтинге – 4,42. 
Самое дешевое мороженое – «Рус-
ский Холод. СССР». Его стоимость 
при закупке составила 23 рубля за 
100 г, а общий балл составил 5,12, 
что позволило ему занять 5-е ме-
сто в общем рейтинге. При этом 
цена не гарантирует подлинность 
продукта: фальсифицированный 
растительными жирами пломбир 
«Белое золото» – далеко не самый 
дешевый из всех проверенных об-
разцов. 100 г этого мороженого сто-
ят 37 рублей. 

О вкусе, аромате, 
 консистенции 

Топ-5 по органолептике среди 
товаров без нарушений составили 
пломбиры 

«Чистая линия» (5,1 балла),
«Вологодский пломбир» (5 

баллов),
«Филевский» («Айсбери», 

4,95 балла),
«Настоящий пломбир» (ИП 

Шибаланская А.А., 4,6 балла),
«Русский Холод» и «Коровка 

из Кореновки» (по 4,5 балла). 
Любопытно, что высшую оценку 

в 5,5 балла за органолептику полу-
чили товары с нарушениями «Ваш 
пломбир» (заниженная жирность) 
и «Село Зеленое» (недовес). 

У экспертов не возникло пре-
тензий к цвету исследованного 
мороженого. Вместе с тем, много 
оценок было снижено за конси-
стенцию, структуру и внешний вид 
пломбиров. Что касается вкуса и 
запаха мороженого, высшим бал-
лом за этот параметр эксперты не 
наградили ни один пломбир. Лю-
бопытно, что три верхние позиции 
вновь заняли товары с нарушения-
ми. А самые ВКУСНЫЕ ПЛОМБИ-
РЫ без нарушений – это «Русский 
Холод», «Чистая линия», «Фи-
левский», «Настоящий плом-
бир» и «Коровка из Кореновки».

пломбиром, это фальсифи-
кат. Внимание! В иссле-
довании принимал 
участие еще один 
пломбир ТМ «Бо-
драя корова», из-
готовленный по 
рецептуре 1948 
года, – в нем рас-
тительных жиров 
не выявлено. 

 Также 
п л о м б и -

ром не имеет право называться 
мороженое «Ваш пломбир» и «Мо-
роженое от Деда Мороза», так как 
жира в обоих продуктах 11,5 %. 
Скорее это сливочное мороженое. 

 В составе мороженого «Как 
было» и «Сибхолод» (оба – Омская 
область) не указан крахмал. Произ-
водители этих продуктов нарушили 
права потребителей на достовер-
ную маркировку. 

 В мороженом «Артек» (Воло-
годская область) и «Волгоградский 
пломбир» (Волгоградская область) 
эксперты обнаружили бактерии ки-
шечной палочки. 

 Антибиотик левомицетин был 
обнаружен в мороженом «Волго-
градский пломбир» (Волгоградская 
область), антибиотики тетрацикли-
новой группы – в пломбире «Ли-
пецкое» (Липецкая область). Коли-
чества лекарственных препаратов 
превышали допустимые техниче-
ским регламентом Таможенного 
союза. 

 Фактическая масса нетто 
пломбира «Село Зеленое» (Перм-
ский край) составила 267 г при за-
явленных 280 г. Производитель не-
довесил всего 13 г. Но если учесть 
стоимость одного такого мороже-
ного – 99 рублей за упаковку – вы-
ходит, что потребитель платит лиш-
ние 4,5 рубля. Кстати, у пломбира 
«Село Зеленое» других недостат-
ков нет: он качественный, безопас-
ный и очень вкусный – за органо-
лептику это мороженое получило 
5,5 балла. Однако за обман потре-
бителя итоговый балл изрядно сни-
жен: общая оценка составила 3,3. 

 В пломбирах «Золотой стан-
дарт» (Омская область) и «Как 
раньше» (Санкт-Петербург) были 
зафиксированы превышения по кис-
лотности. Скорее всего, для изготов-
ления этого мороженого использова-
лось несвежее молочное сырье. 

О цене пломбиров
В очередной раз результаты ис-

пытаний показали, что хороший 


