
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
С целью увеличения производительности 

труда, соответствия требованиям заказчика и 
повышения качества выпускаемой продукции 
для цеха №1 ООО «Татнефть-Кабель» про-
изведена закупка электропогрузчика и испы-
тательного стенда «Корунд», позволяющего 
проводить высоковольтные испытания нефте-
погружного кабеля до 21 кВ.

Закупка произведены по программе ОНВСС.

ООО «Перекрыватель»
При установке ОЛКС одной из важнейших 

задач является расширение ствола скважины.  
В данной технологии из-за несоответствия тех-
нических характеристик PDC долот режимам, 
создаваемым при расширении ствола скважи-
ны, применяются шарошечные долота.

Для повышения эффективности направ-
ления установки ОЛКС специалистами ООО 
«Перекрыватель» разработан новый инстру-
мент, состоящий из конструкции элементов 
PDC долота. Он позволяет осуществлять регу-
лирование перепада давления и реализовать 
обратную промывку инструмента. 

Применение такого оборудования исклю-
чает затраты на приобретение шарошечных 
долот и существенно улучшает качество рас-
ширения ствола скважины.

ООО «УК «Система-Сервис»
В период 26 мая по 28 мая на базе АНОО 

ДПО Учебный центр «РИМЕРА-Алнас» про-
шёл II Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии» 
среди предприятий машиностроительного ком-
плекса. Организацию и проведение конкурса 
осуществили Министерство промышленности 
и торговли РТ, Исполнительный комитет Аль-
метьевского муниципального района и Группа 
компаний «РИМЕРА». 

В конкурсе приняли участие более 40 мо-
лодых профессионалов из 11 промышленных 
предприятий Казани, Альметьевска, Бугульмы, 
Ижевска, Глазова, Йошкар-Олы и Нижегород-
ской области. В числе конкурсантов выступили 
и специалисты Группы компаний «Система-
Сервис». 

По итогам конкурса II место в номинации 
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» завоевал электромон-
тёр цеха №3 ООО «Сервис НПО» Ришат Хай-
ретдинов, I место в номинации «Специалист по 
работе с молодежью» занял ведущий инженер 
по кадрам и работе с молодежью ООО «УК 
«Система-Сервис» Павел Смолькин.

ООО «Сервис НПО»
При обслуживании насосных агрегатов сис-

темы ППД одним важнейших требований явля-
ется тепловой контроль за основными узлами 
агрегата и коммутационными аппаратами. 

Для улучшения качества выполнения работ 
для цеха №5 ООО «Сервис НПО» закуплен 
телевизор Fluke TiS20+. Он выдан бригаде по 
проведению технологического аудита насос-
ных агрегатов для выявления и оперативного 
устранения недостатков перед проведением 
регламентных работ.

ООО «РИНПО»
С 23 по 27 мая в ЦВК «Экспоцентр»  

(г. Москва) прошла ХХ Международная спе-
циализированная выставка «Металлобработ-
ка-2022», на которой были представлены обо-
рудование, приборы, инструменты и химия для 
металлообрабатывающей промышленности.

Выставку посетили специалисты ООО 
«РИНПО». В рамках мероприятия они провели 
переговоры с потенциальными поставщиками 
станочного оборудования, инструментов для 
обработки металлов, смазывающих охлажда-
ющих жидкостей (СОЖ) и обсудили вопросы 
проведения опытно-промышленных испыта-
ний предлагаемой продукции.
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20 мая в ДОЛ «Солнеч-
ный» после годичного 
перерыва, связанного с 
пандемией, прошёл оче-
редной, уже девятый по 
счету Слёт мастеров 
Группы компаний «Сис-
тема-Сервис».

В торжественной части ме-
роприятия директор ООО «УК 
«Система-Сервис» Ильдар 

Мухамадеев отметил:
– В достигнутых показателях 

дивизиона немалая заслуга присут-
ствующих здесь мастеров. Именно 
мастера организовывают работу с 
персоналом, являясь главным связу-
ющим звеном между руководством 
цеха и рабочими. 100% выполнение 
производственных задач, органи-
зация и соблюдение безопасных 
условий труда и производственной 
дисциплины, обеспечение качества, 
оптимизация затрат – это основ-
ной перечень их функциональных 
обязанностей. И только высоко-
профессиональное и добросовест-
ное выполнение этих обязанностей 
может привести к достижению 
производственных, технико-эконо-
мических показателей как участ-
ка или цеха, так и предприятия в 
целом.

В заключение своего выступле-
ния Ильдар Мухамадеев пожелал 
всем крепкого здоровья, оптимизма 
и неиссякаемой энергии, благополу-
чия в семьях и успехов во всех на-
чинаниях.

СПРАВКА  
 
Общая численность работни-
ков компании составляет 1518 
человек, из них 83 работают 
мастерами, в том числе 36 че-
ловек в возрасте до 35 лет.

Далее прошла церемония по-
священия в мастера, с представ-
лением мастеров, назначенных на 
должность с 2020 по 2022 год, а так-
же награждение наиболее отличив-
шихся Почётными грамотами ООО 
«УК «Система-Сервис» за высокие 
показатели в труде.

С напутственным словом к мо-
лодым коллегам обратился опыт-

ный мастер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования УПО 
Ремонтно-механического цеха ООО  
«РИНПО» Фарит Муртазин:

– Мастер своего дела – так го-
ворят о человеке, достигшем высо-
кого искусства в своей профессии. 
Вы были избраны и назначены на 
эту должность из ряда работников 
нашей компании благодаря вашим 
профессиональным и личным каче-
ствам. Постарайтесь оправдать 
доверие, оказанное вам. Старай-
тесь быть результативными во 
всём: в работе, человеческих отно-
шениях, придерживайтесь здорово-
го образа жизни, и положительный 
результат не замедлит сказать-
ся в вашей профессиональной де-
ятельности. Желаю вам успехов, 
реализации намеченных планов, 
развития, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

Ответное слово было предо-
ставлено мастеру Ашальчинского 

цеха по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ООО «Сер-
вис НПО» Даниилу Носову. От 
имени молодых мастеров он сказал: 

– Для меня большая честь вы-
ступать сегодня на Слёте ма-
стеров Группы компаний «Систе-
ма-Сервис». Я рад находиться в 
этот день в кругу коллег, едино-
мышленников и мастеров своего 
дела. В адрес мастеров старшего 
поколения, от себя лично и моло-
дых мастеров хочу сказать: боль-
шое спасибо за ваш труд и высокий 
профессионализм. Всем молодым 
мастерам желаю непрерывно со-
вершенствоваться, перенимать 
опыт и профессионализм у стар-
шего поколения и прикладывать 
все усилия для того, чтобы обе-
спечивать выполнение поставлен-
ных задач и поднимать имидж ком-
пании на новые высоты!

СЛЁТ МАСТЕРОВ — СЛЁТ МАСТЕРОВ — 20222022

(Окончание на 2 стр.)
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НОВОСТИНОВОСТИ
НЕФТЯНОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА

Equinor вышла  
из Харьягинского проекта

Equinor передала «Роснеф-
ти» все свои доли в четырёх 
СП в России и вышла из Ха-
рьягинского проекта. Об этом 
сообщает пресс-служба нор-
вежской компании.

«Выход из всех совместных 
предприятий был завершен в 
соответствии с санкционным 
законодательством Норвегии 
и ЕС в отношении России», – 
следует из сообщения.

Компания с 27 февраля 
приостановила новые инве-
стиции в России, а также пре-
кратила торговлю российскими 
нефтегазовыми продуктами.

СП оценит передачу  
доли зарубежных 
компаний в «Сахалине-2»  
российским

Счётная палата готова про-
анализировать предложение 
Госдумы передать доли компа-
ний недружественных стран в 
«Сахалине-2» российским. Об 
этом сообщает ТАСС, ссыла-
ясь на слова главы ведомства 
Алексея Кудрина.

Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин в ходе об-
суждения отчета Счётной па-
латы предложил рассмотреть 
возможность передать долю 
иностранных компаний из не-
дружественных стран, которые 
выполняют введенные против 
России санкции и уходят из 
российских проектов, отече-
ственным компаниям. В част-
ности, по его словам, в проекте 
«Сахалин-2» доля иностран-
ных компаний могла бы пере-
йти «Газпрому».

Рынок СПГ может 
столкнуться с рекордным  
дефицитом этой зимой

Рынок сжиженного природ-
ного газа (СПГ) предстоящей 
зимой может приблизиться к 
потенциальному историческо-
му дефициту. Об этом пишет 
Bloomberg.

«Предстоящая зима застав-
ляет всех нервничать», – ска-
зал агентству руководитель от-
дела энергетических ресурсов 
Simpson Spence Young Джеймс 
Уистлер. – Всё указывает на 
ограниченные поставки при 
нормальных условиях, но так-
же присутствуют дополнитель-
ные риски».

Конкуренцию за топливо 
усиливает план Европы по 
сокращению импорта рос-
сийского газа на две трети к 
концу года. Также ожидается 
завершение борьбы Китая с 
COVID-19, что должно сти-
мулировать промышленный 
спрос со стороны крупнейшей 
экономики Азии.

(По материалам rbc.ru)

 d 21 мая профсоюзный коми-
тет ПАО «Татнефть» провёл 
творческий конкурс художе-
ственной самодеятельности 
«Фестиваль талантов», при-
уроченный к 70-летию НГДУ 
«Альметьевнефть», 60-летию 
НГДУ «Елховнефть» и Году 
культурного наследия наро-
дов России. 

В нём приняли участие 
представители 44 предприятий 
и учебных заведений, общее ко-
личество участников составило 
402 человека. 

В номинации «Вокал. Ан-
самбли» было заявлено более 
10 команд-участников. ООО «УК 

«Система-Сервис» представля-
ли мужской вокальный ансамбль 
«Позитив» и женский вокальный 
ансамбль «Гузэл кызлар».

Репертуар песен был разно-
образен. Ансамбль «Позитив» 
исполнил песню «Гуси-лебе-
ди» (слова Михаила Андреева, 
музыка Алексея Петрухина). 
Ансамбль «Гузэл кызлар» ис-
полнил авторскую песню «Ко-
чаклашыйк» (слова Фанависа 
Давлетбаева, музыка Эльмиры 
Шаймардановой).

В состав жюри вошли на-
родные и заслуженные арти-
сты Республики Татарстан, за-
служенные работники культуры 
РТ, известные режиссеры-по-
становщики и сценаристы, пре-
подаватели Альметьевского 
музыкального колледжа им. 

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ

СЛЁТ МАСТЕРОВ — 2022
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Затем с докладами высту-
пили представители управля-
ющей компании и ООО «Тат-
нефть-Кабель» с информацией 
о результатах деятельности за 
2021 год, проводимой работе 
по увеличению объемов оказы-

стигали стратегические цели», 
где первое место заняло ООО 
«Сервис НПО». 

По завершении теоретиче-
ской части прошли состязания в 
интеллектуально-развлекатель-
ной викторине ReQuizit. Побе-
дителем стала дружная коман-
да ООО «УК «Система-Сервис» 
под названием «Тип-Топ», во 
главе с первым заместителем 
директора по развитию произ-
водства – главным инженером 
ООО «УК «Система-Сервис» 
Андреем Анисимовым.

Затем следовала самая 
приятная часть мероприятия – 
поздравление и подведение 
итогов конкурсов. Среди масте-
ров поздравления и награды 
получили: юбиляры, мастера, у 
которых родились дети в 2021 
году, рационализаторы, а также 
победители викторины ReQuizit 
и конкурса видеороликов. 

В завершающей части за-
меститель начальника отдела 
ОТиЗП Лилия Вагизова объяви-
ла результаты конкурса «Луч-
ший мастер Группы компаний 
«Система-Сервис» – им стал 
мастер Азнакаевского цеха №5 
ООО «Сервис НПО» Марсель 
Абдуллин. 

В заключение хотелось 
отметить, что данное меро-
приятие для мастеров – это 
своеобразная площадка для 
неформального дружеского 
общения с коллегами, воз-
можность проявить себя и за-
служить почётное право на-
зываться лучшим мастером 
Группы компаний «Система- 
Сервис».

Ахат САДРЕТДИНОВ, 
заместитель начальника отдела 
ОРП ООО «УК «Система-Сервис»

ваемых услуг и стратегическо-
му плану развития дивизиона, 
цифровой трансформации и по-
вышению производительности 
труда. 

Море положительных эмо-
ций вызвал у участников Слёта 
конкурс видеороликов на тему 
«Операция «Ы», или Как мы до-

 e Мужской вокальный ансамбль «Позитив»

 e Женский вокальный ансамбль «Гузэл кызлар»

Ф.З. Яруллина, представители 
ПАО «Татнефть». Конкурсанты   
оценивались по 10-балльной 
шкале: лауреат I степени – 9–10 
баллов, лауреат II степени – 
8–9 баллов, лауреат III степени 
– 7–8 баллов, дипломант – 6–7 
баллов.

На фестиваль приехали 
сильные, хорошо подготовлен-
ные творческие коллективы из 
разных городов, и борьба сре-
ди талантов разыгралась не-
шуточная. Итоги конкурса были 
объявлены поздно ночью, никто 
не спал, ожидая результатов. 
Какова же была радость наших 
участников, когда поступила ин-
формация о том, что мужской 
вокальный ансамбль «Позитив» 
завоевал Диплом лауреата  

I степени, женский вокальный 
ансамбль «Гузэл кызлар» – Дип-
лом лауреата II степени! 

22 мая состоялся Гала-
концерт, на котором прошла 
церемония награждения побе-
дителей конкурса. На нём вы-
ступили лучшие коллективы, 
поразившие жюри и зрителей 
своим профессионализмом и 
талантом. Ансамбль «Позитив» 
под бурные аплодисменты ещё 
раз исполнил конкурсную пес-
ню.

От всей души поздрав-
ляем наших сотрудников – 
участников вокальных ан-
самблей и их руководителей 
Ирину Смолькину и Эльмиру 
Шаймарданову с заслужен-
ной победой!



В 2021 году в Группе компа-
ний «Система-Сервис» были 
разработаны и испытаны вен-
тильные электродвигатели 
мощностью 40 кВт в габарите 
117 мм. Они успешно прошли 
опытно-промысловые испыта-
ния и показали, что располага-
ют целым рядом технических и 
эксплуатационных преимуществ 
по сравнению с асинхронными 
двигателями. Погружные вен-
тильные электродвигатели об-
ладают такой же мощностью, но 
с меньшими массогабаритными 
показателями и более высокими 
значениями КПД – 92,5% (КПД 
асинхронного двигателя – 85%). 
Применение ПВЭД даёт возмож-
ность снизить энергопотребле-
ние до 30%, увеличить межре-
монтный период, регулировать 
в большом диапазоне (от 500 до 
4200 об/мин) частоту вращения, 
автоматически сохранять мощ-
ность на валу при различных 
режимах работы насоса. Тем 
самым данные характеристики 
позволяют применять ПВЭД на 
малодебитном фонде скважин.

В роторе двигателя ПВЭД 
размещаются постоянные маг-
ниты, создающие магнитное 
поле. В зависимости от количе-
ства магнитов, расположенных 
в поперечном сечении ротора, 
двигатель будет иметь соот-
ветствующее количество полю-
сов. Ротор погружного электро-
двигателя, выпускаемого нашей 
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 d Человек славен своим трудом, в труде – смысл жизни. И 
как бы пафосно ни звучали эти слова, они правдивы. Только 
в труде человек проявляет себя во всём величии и красоте. 
Труд немыслим без человека, а человек немыслим без труда. 
Это источник радости и удовольствия. Именно от него зави-
сит личное благополучие человека. Мы знаем, как уверены в 
себе люди, которые многое умеют делать своими руками, и 
как беспомощен тот, кто ничему не научился. 

О ЛЮДЯХ ТРУДА

СПРАВКА

ПАВЛОВ Анатолий Петрович, 1958 года рождения, 
трудовой стаж более 39 лет. 
Награды: Благодарственное письмо министра 
промышленности и торговли РТ, медаль «В память 
1000-летия Казани», Почётная грамота админи-
страции г. Альметьевск, Почётная грамота ОАО 
«Татнефть», Почетная грамота ООО «УК «Систе-
ма-Сервис», Почётная грамота ООО «РИНПО». 
КИСЛОВ Александр Кузьмич, 1955 года рожде-
ния, стаж 37 лет. 
Награды: Почётная грамота Министерства энер-
гетики РФ, Благодарность генерального директо-
ра ОАО «Татнефть», Почётная грамота ОАО «Тат-
нефть», Почётная грамота ООО «РИНПО».
ЮНУСОВ Мирдагиз Закирович, 1960 года рожде-
ния, стаж более 38 лет. 
Награды: Благодарность министра энергетики РФ, 
медаль «В ознаменование добычи трёхмиллиард-
ной тонны нефти Татарстана», Почётная грамота 
ООО «РИНПО».

ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ: 
МОЩНОСТЬ – 40, ГАБАРИТ – 117

 e Вентильный электродвигатель 4ВЭД40-117-3.0

На сегодняшний день в на-
шей стране сложилась особая 
ситуация в связи с введением 
санкций со стороны ряда запад-
ных стран. Российские компа-
нии вынуждены предпринимать 
активные действия по импор-
тозамещению товарно-матери-
альных ценностей, разработке 
и производству собственной 
продукции. 

ООО «РИНПО» так же, как 
и другие предприятия, столкну-
лось с проблемой поставок за-
пасных частей и оборудования. 
Сотрудниками снабжения была 
проведена огромная работа по 
оптимальному решению этого 
вопроса – определению списка 
импортной и аналогичной оте-
чественной продукции, поиску 

надёжных российских постав-
щиков, а также существенному 
изменению логистики. 

В настоящее время ТМЦ, 
необходимые для литейного 
производства, такие как раз-
делительный состав АКТИ-
ФОРМ-307, связующие КБ-А 
и КБ-Б, отвердитель КБ-К-
триэтиламин, противопригар-
ное покрытие ВПК-ГМ02, уже 
находятся в процессе закупки. 
По остальной номенклатуре, не 
имеющей российских аналогов, 
прорабатываются логистиче-
ские пути через Китай, Белорус-
сию, Казахстан.

Виталий ФИЛИППОВ, 
ведущий инженер ООП 
ООО «РИНПО»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕРА 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

На каждом предприятии 
есть люди, о которых хочет-
ся рассказать всем. Это наши 
уважаемые Анатолий Павлов, 
Александр Кислов, Мирдагиз 
Юнусов, которые пришли в цех 
по ремонту УЭЦН №2 АЦБПО 
ЭПУ совсем юными и неопыт-

ными, а ушли на заслуженный 
отдых уже ветеранами труда. И 
тем не менее они по-прежнему 
молоды душой и энергичны, 
пользуются авторитетом и ува-
жением в родном коллективе.  

9 мая, в священный для 
всех поколений россиян празд-

ник Великой Победы, Анато-
лий Павлов, Александр Кис-
лов, Мирдагиз Юнусов были 
приглашены в Альметьевский 
цех по ремонту ПЭД №8 ООО 
«РИНПО». Ветераны посетили 
производственные площадки, с 
большим удовольствием пооб-
щались с молодыми работника-
ми цеха. В завершение визита 
они искренно поблагодарили 
коллектив и профсоюзный ко-
митет предприятия за оказан-
ное внимание и всестороннюю 
поддержку.

Шамиль ЮНУСОВ, 
председатель профкома  
ООО «РИНПО» 

На сегодняшний день на 
объектах добычи нефти НГДУ 
«Азнакаевскнефть» специали-
стами цеха №5 ООО «Сервис 
НПО» внедрены 5 электрокла-
панов «МХЕК».

Электроклапан предназна-
чен для реализации технологии 
одновременно-раздельной раз-
работки двух эксплуатационных 
объектов при помощи одной на-
сосной установки УЭЦН, УШГН, 
УШВН и УЭВН в условиях уме-
ренного и холодного климата. 
Он обеспечивает поддержание 

ЭЛЕКТРОКЛАПАН 
«МХЕК» ДЛЯ ОРД

компанией, собирается из не-
скольких секций. Секция рото-
ра – универсальная сборочная 
единица для всех типов двига-
телей (с единым количеством 
полюсов). Мощность, которую 
может обеспечить двигатель, со-
бранный на одной секции, рав-
на 10 кВт. Таким образом для 
получения двигателя заданной 
мощностью (кратной 10) на вал 
устанавливается необходимое 
количество секций роторов: для 
погружного двигателя мощно-
стью 40 кВт потребуется 4 сек-
ции ротора, сейчас погружные 

вентильные электродвигатели 
выпускаются 6-полюсными.

В настоящее время открыт 
проект по сборке и изготов-
лению магнитных пакетов ро-
тора для ПВЭД 117 габарита. 
По результатам проведённых 
испытаний будет принимать-
ся решение о дальнейшем из-
готовлении магнитных паке-
тов ротора для ПВЭД на базе  
ООО «РИНПО».

Евгений ХЛЫСТЕНКОВ, 
ведущий инженер-конструктор НТЦ 
ООО «РИНПО» e Станция управления ASTI-ОРД25 (ЕНS5)

заданного забойного давления 
нижнего объекта (расположен-
ного под пакером), а также от-
сечение от приёма насоса ниж-
него объекта. 

Электропривод электро-
клапана обеспечивает переме-
щение запирающего элемента 
клапана в нужное положение 
через специальный кабель 
управления по команде со 
станции управления, позволя-
ющей производить измерение 
значений давления, температу-
ры во внутренней полости ко-

лонны труб НКТ.
Измерение зна-

чений давления, тем-
пературы в затруб-
ном пространстве 
эксплуатационной 
колонны над паке-
ром производится 
системой ТМС ПЭД. 
Клапан регулирует 
расход с давлением 
за счёт изменения 
его площади сече-
ния от 0 до 100% и 
обеспечивает посту-
пление жидкости из 
внутренней полости 
колонны труб НКТ в 
затруб. 

Елена  
КОНСТАНТИНОВА, 
мастер цеха №5 
ООО «Сервис НПО»
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поздравляетпоздравляет

Коллектив 
Группы компаний  
«Система-Сервис»

с 50-летием
ШАКИРОВА  
Равиля Азгамовича,  
электромонтёра Азнакаевского 
цеха №5 ООО «Сервис НПО»  
(2 июня)
МУСТАЕВА  
Виталия Александровича,  
мастера цеха №8 ООО «РИНПО»  
(4 июня)
ХУСАИНОВА  
Рината Фаритовича,  
инженера-технолога УТС  
ООО «Сервис НПО» (9 июня)
БАТДАЛОВА  
Ильгиза Юнусовича,  
заместителя главного инженера –  
начальника отдела ОРП  
ООО «РИНПО» (15 июня)
ТОПОРОВА 
Олега Анатольевича,  
чистильщика металла цеха МиП  
ООО «Перекрыватель»  (19 июня)
ТУХБАТУЛЛИНА  
Рената Рафкатовича,  
начальника цеха №1  
ООО «Татнефть-Кабель» (23 июня)
Новых идей, начинаний, открытий,  
Самых счастливых, успешных  
                                             событий!  
Только прекрасных всегда  
                                      впечатлений,  
Радостных, ярких картин  
                                       и мгновений!  
В жизни всё сложится так,  
                                      как хотелось,  
В сердце всегда будет мужество,  
                                            смелость!  
И от души в этот день мы желаем –  
Счастья, успехов, удач!  
                                        Поздравляем!

Администрация и профсо-
юзный комитет ООО «УК «Си-
стема-Сервис» приносят свои 
соболезнования председателю 
профсоюзного комитета первич-
ной объединенной профсоюзной 
организации ООО «УК «Система-
Сервис» Мотину Анатолию Ива-
новичу по поводу смерти брата и 
разделяют горечь утраты. 

Администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «РИНПО» глу-
боко скорбят по поводу смерти 
слесаря по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
Альметьевского цеха по ремонту 
ПЭД №8

МОТИНА  
Владимира Ивановича

и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким и разде-
ляют боль утраты.

С 4 по 8 мая в городе Геленджик прошли Всерос-
сийские соревнования и Кубок Южного федерального 
округа по аквабайку. В состязаниях приняли участие 60 
спортсменов из 13 регионов России, в числе которых 
была и сотрудница отдела кадров ООО «УК «Систе-

ма-Сервис» Диляра Мясоутова – чемпионка ЮФО 
2021 года.  

Масштабное экстремальное шоу с развле-
кательной программой привлекло большое 
число зрителей. Участники соревновались в 

кольцевых гонках на сидячих и стоячих бай-
ках, зрелищном слаломе, экстремальном 
фристайле, технологичном мотосёрфинге 
и флайборде.

На воде развернулась настоящая битва, 
но даже непростые погодные условия и низкая 
температура воды, не смогли помешать Диляре 

показать высокий уровень профессионализ-
ма и вновь занять призовые места!

 Мы поздравляем Диляру с блестящими 
результатами и желаем ей дальнейших успе-

хов и ярких побед!

АКВАБАЙК – 
СПОРТ СМЕЛЫХ

	\ PROспорт

До сих пор многие считают, 
что бильярд — несерьезная и 
тем более не спортивная игра, 
но они глубоко заблуждаются. 
Бильярд признан одним из са-
мых популярных видов спорта 
с перспективой участия в Олим-
пиадах. Участники игры должны 
обладать хорошим зрением, 
меткостью, выносливостью, на-

тренированными мышцами и 
самое главное — хладнокрови-
ем. Кроме того, бильярд требу-
ет больших интеллектуальных 
усилий — игрок должен быть 
одновременно тактиком, стра-
тегом и психологом.

Традиционный турнир по 
спортивному бильярду, посвя-
щенный 77-й годовщине Побе-

БИЛЬЯРД – ЭТО СПОРТ  
И ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ

ды, собрал в бильярдном клубе 
«Классик» более 50 ветеранов 
из 17 предприятий и организа-
ций Альметьевска. 

Мероприятие началось с 
построения, на котором спорт-
сменов приветствовали пред-
седатель Совета ветеранов 
Альметьевского муниципально-
го района Владимир Яшанин и 
главный судья соревнований, 
заслуженный работник физ-
культуры и спорта РТ Равиль 
Писаренко.

Группу компаний «Система-
Сервис» представляли Борис 
Аристов (Управляющая ком-
пания), Альберт Мустакимов и 
Равиль Рамеев (цех №1 ООО 
«Сервис НПО»), Александр 
Миронов (УПО РМЦ ООО  
«РИНПО»), Виктор Аристов 
(УКО ООО «Сервис НПО»).

В перерыве между партия-
ми игроки с удовольствием об-
щались между собой за чашкой 
чая, и опытные бильярдисты 
делились с начинающими игро-
ками секретами спортивного 
мастерства. 

Партии с участием менее 
опытных игроков длились бук-
вально несколько минут, в свя-
зи с чем количество участни-
ков становилось всё меньше 

и меньше. Присутствующие с 
восхищением следили за пре-
тендентами на победу. По со-
средоточенным лицам было 
видно, как с каждой игровой 
партией состязания бильяр-
дистов становились упорней и 
жёстче. В результате борьбы 
призовое второе место заво-
евал Борис Аристов. 

Поздравляем Бориса Ва-
сильевича с заслуженной по-
бедой! Благодарим всех наших 
ветеранов за участие и желаем 
неиссякаемой энергии, здоро-
вья и отличного настроения!

Лидия ЯКОВЛЕВА, 
председатель Совета ветеранов

 e Борис Аристов, серебряный призёр 
соревнований

Наша команда


