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Коллектив компании уделяет особое
внимание своим ветеранам. Традиционно
в преддверии Дня Победы представители
администрации, профсоюзного комитета
и совета ветеранов ООО «УК «СистемаСервис» навестили тружеников тыла и
солдатских вдов.
Со словами искренней благодарности
им были вручены подарки, праздничные
продуктовые пакеты и цветы.

ООО «Сервис НПО»

Коллективом Удмуртского цеха №12
с 2020 года выполняются работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту горизонтальных насосных установок
в системе ППД на объектах АО «Белкамнефть».
С целью повышения качества предоставляемых услуг специалистами цеха
открыт проект «Картирование потока создания ценностей при проведении ТО горизонтальных насосных установок в системе
ППД на объектах заказчика».
Успешная реализация проекта позволит
произвести картирование процесса ТО
ГНУ, выявить и устранить потери, а также
сократить время на выполнение работ.

ООО «РИНПО»

В литейном цехе ООО «РИНПО» запущена установка регенерации формовочного песка. Регенерация песков – это
совокупность операций обработки, которой подвергают отработанные смеси
для выделения из них песков, пригодных
к повторному использованию для изготовления литейных форм.
Регенерация позволяет снизить затраты литейного производства на закупку
формовочного песка и на обращение с
отходами песка формовочного горелого
IV класса опасности за счёт его повторного
использования.

ООО «Перекрыватель»

ООО «Перекрыватель» посетили студенты I-III курсов Альметьевского государственного нефтяного института.
Исполнительный директор Вячеслав
Подножкин ознакомил студентов с деятельностью и производственными мощностями предприятия.
По завершению эксскурсии студенты
выразили благодарность руководству
предприятия за организованную встречу
и желание делиться своими знаниями и
опытом.

ООО «Татнефть-Кабель»

ООО «Татнефть-Кабель» готовится к
празднованию Дня Победы. Коллективом
принято решение принять участие в шествии «Бессмертного полка», который в
этом году пройдёт в традиционном формате.
Работники предприятия приняли активное участие в благоустройстве парка
Победы и торжественно возложили венки
у памятника «Танк – памятный знак землякам-танкистам».
Кроме того, в цехе №1 ООО «ТатнефтьКабель» объявлен конкурс детских рисунков на тему «День Победы глазами детей», в котором принимают участие дети
работников в возрасте до 14 лет. Выставка
рисунков будет организована на стенде
цеха. Призы предусмотрены для каждого
участника.

Уважаемые работники и ветераны
Группы компаний «Система-Сервис»!
9 мая 1945 года — священная дата для всех поколений россиян, это символ беспрецедентного героизма и единения нашего народа. В этот праздник всех нас переполняет
чувство гордости за поколение победителей, освободивших мир от фашизма.
Мы знаем, какой ценой далась Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто
выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины.
Мы выражаем ветеранам и труженикам тыла огромную благодарность за мужество,
веру в справедливость и волю к победе. Слава, которую они заслужили потом и кровью, не
померкнет в сердцах благодарных потомков, вдохновляя их на новые свершения во имя
сильной и великой России!
В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам
у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного полка». Уверены, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не
позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придёт в каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений
патриотов.
От всей души желаем здоровья, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла и
заботы близких! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
С Днём Победы!
Ильдар МУХАМАДЕЕВ
директор ООО «УК «Система-Сервис»

Анатолий МОТИН
председатель профсоюзного комитета

День Победы
Песня «День Победы» – одна из самых
популярных и востребованных композиций, которые посвящены победе над
фашистскими захватчиками. Именно её
наличие стало неотъемлемой частью
любых торжественных мероприятий,
связанных с празднованием победного
дня 9 мая. Песня «День Победы» — это
уникальное сочетание глубокой преданности и бесконечной любви к своему Отечеству, а также всенародной скорби о
тех солдатах, которые пали на полях
сражений.
День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были версты, обгорелые в пыли, –
Этот день мы приближали, как могли.
Припев: Этот День Победы –
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали, как могли.
Припев.
Здравствуй, мама, возвратились мы не все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли –
Этот день мы приближали как могли.
Припев.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В
Десятилетия отделяют нас от того майского дня 1945 года, когда весь мир рукоплескал победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Она была одержана благодаря мужеству и героизму советского народа, воинов Красной Армии, внёсших главный,
определяющий вклад в разгром вооруженных
сил фашистской Германии и ее союзников.
Дорогой ценой досталась советскому народу
победа. История не знала более чудовищных
преступлений, которые совершили гитлеровцы. Миллионы погибших на боле битвы, разграбленные и превращённые в руины города,
и деревни. Фашистские захватчики убивали и
истязали советских людей, не щадя ни стариков, ни детей. Горе пришло почти в каждый дом.
И чем дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной, тем глубже осознаешь величие подвига советского народа, спасшего мир от
фашизма. Время не гасит, а ещё более высвечивает бессмертные дела советских людей, совершённые ими в тяжкую пору военного лихолетия.

Продолжительность Великой Отечественной войны –
1418 дней и ночей
(22 июня 1941 года –
9 мая 1945 года)

Ì Общие потери

Общие потери Советской Армии составили 11 9
гибло – 6 885 000 человек, пропало без вести
сложности Советский Союз потерял 26 600 000
общие потери могут составлять 29 592 749 челов
жертв войны 13,7 миллиона человек составляет
намеренно было истреблено оккупантами 7,4 ми
работах в Германии, 4,1 миллиона погибло от го

Ì Начало войны
Начало войны – 22 июня 1941 года, в 4 часа утра. В первый же день боев фашисты уничтожили 1200 советских
самолетов, свыше 800 из них – на аэродромах.
К моменту начала войны фашистская Германия и её союзники сосредоточили вдоль западных границ СССР 190
дивизий, 5,5 млн человек, 4300 танков и штурмовых орудий, 47,2 тысячи орудий и миномётов, около 5 тысяч самолётов и свыше 190 боевых кораблей.
В годы войны на советско-германском фронте действовали 560 немецких дивизий и 85 бригад, что составляло
72% всего количества соединений фашистской Германии,
входивших в состав её вооруженных сил. Кроме того, на
советско-германском фронте действовали 141 дивизия и
60 бригад союзников Германии.
В западных военных округах Советского Союза в начале
войны находились 166 дивизий и 9 бригад, 2,9 млн военнослужащих, 1800 танков и 1540 самолётов.

Ì Города-герои
(Год присвоения звания)

Ленинград
(1965 г., с 1991 г. –
Санкт-Петербург).
Одесса (1965 г.)
Севастополь (1965 г.)
Волгоград
(1965 г., до 1961 г. –
Сталинград)
Киев (1965 г.)
Брестская крепость (1965 г.)
Москва (1965 г.)
Керчь (1973 г.)
Новороссийск (1973 г.)
Минск (1974 г.)
Тула (1976 г.)
Мурманск (1985 г.)
Смоленск (1985 г.)
С апреля 2007 года 27 городам за
мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками
городов в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента присвоено почётное звание
«Город воинской славы».

Ì Количество участвовавших в войне
Всего в боевых действиях в годы
войны участвовали 34 476 700 советских
военнослужащих. В Армию и на Флот было
призвано 490 тысяч женщин. Всего за время войны в СССР было сформировано 661
дивизия и 666 бригад.

Ì Иностранные формирования

C 1943 года вместе с советскими воинами сражались
бойцы иностранных воинских формирований. На
территории СССР было сформировано 2 польских
армии, чехословацкий армейский корпус, 2 румынских пехотных добровольческих дивизии, югославская пехотная и 2 танковых бригады, французская
авиаэскадрилья «Нормандия». К концу войны численность иностранных воинских формирований составляла свыше 550 тысяч человек.

Ì Эвакуа
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ВОЙНА 1941–1945: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Ì Блокада Ленинграда
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Продолжительность блокады Ленинграда – 872 дня (8 сентября 1941 года – 27 января 1944 года).
Численность её жертв превосходит потери США и Великобритании, вместе взятые, за всю Вторую
мировую войну. В период фашистской блокады от голода умерли не менее 800 тысяч человек.
Во время блокады ежедневная норма хлеба для рабочих составляла всего 250 граммов,
для служащих, иждивенцев и детей – вдвое меньше. В конце декабря 1941 года хлебная пайка
стала почти вдвое тяжелее – к этому времени значительная часть населения погибла.
За период блокады на город было сброшено 107 000 бомб и выпущено 150 000 артиллерийских
снарядов.

Ì Трудовая деятельность

По разным данным за военные годы на промышленных предприятиях было изготовлено более 130 тысяч самолётов, 105 000 танков
и самоходных артиллерийских установок, 660 000 пушек и миномётов, более 8 миллионов тонн боеприпасов и около 20 миллионов стрелкового оружия. Более 50% всего бюджета страны шло на
военное производство.
Благодаря самоотверженному труду военных медиков свыше 72%
раненых и около 90% больных бойцов были возвращены в строй.
43 военно-медицинских работника удостоены звания Героя Советского Союза, 115 тысяч – награждены орденами.
Активное участие в сражениях принимали журналисты. Почти все
военкоры были награждены орденами и медалями. На фронтах погибли 1,5 тысячи военных корреспондентов.
На передовой во время войны побывали 25 фронтовых театров,
400 театрально-концертных бригад, более 40 тысяч артистов.
Добровольная финансовая помощь трудящихся позволила дополнительно направить на фронт 2,5 тыс. самолетов, несколько тысяч
танков и другой военной техники.
Свой вклад в дело Победы внесла Русская
Православная
Церковь. На собранные в
храмах средства были
построены танковая
колонна
«Дмитрий
Донской» и авиаэскадрилья
«Александр
Невский».

Ì Награды
Каждый пятый, воевавший в Великой Отечественной войне, отмечен наградой. Звание Героя Советского Союза
присвоено 11 681 воину, 2532 человека являются полными кавалерами ордена Славы.
Пять пионеров СССР были удостоены высшего звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя
Котик, Зина Портнова, Александр Чекалин.
Свыше 200 детей и подростков получили медаль «Партизану Великой Отечественной войны», более 15 тысяч
– «За оборону Ленинграда», более 20 тысяч – «За оборону Москвы».
За труд в военные годы 16 миллионов трудящихся
наградили орденами и медалями, около 200 человек стали Героями Социалистического Труда.
За самоотверженность 12 советских городов стали городами-героями, а звания крепости-героя получила Брестская крепость.

Ì Разрушения

За годы войны в СССР было разрушено
1710 городов, более 70 тысяч деревень,
32 тысячи заводов и фабрик, разграблено
98 тысяч колхозов и 2890 МТС – общая
стоимость этих разрушений 128 миллиардов долларов.
Было стёрто с лица земли 2000 архитектурных памятников, более 400 музеев,
30 000 000 жилищ.

Ì Партизанское
движение
Более 1 миллиона партизан сражались с врагом в тылу, более
6 тысяч отрядов.
Итоги боевой деятельности белорусских партизан:
уничтожено
387 545
солдат
и офицеров противника, ранено
– 84 126, взято в плен – 4106;
освобождено советских военнопленных – 8373;
взорвано 8269 железнодорожных
эшелонов противника, 29 бронепоездов, 4606 мостов;
разгромлено войсковых штабов
и гарнизонов – 732;
уничтожено самолётов – 284,
автомашин и тракторов –
14 690, складов с боеприпасами
и горючим – 738;
выведено из строя 835 километров линий связи.
Свыше 184 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 248 получили
звание Героя Советского Союза.

Ì Новые награды
Во время войны появились 11 новых орденов,
первый среди них – орден Отечественной войны I и II степеней, учреждённый 20 мая 1942
года. Высший военный орден «Победа» для награждения высшего комсостава и орден Славы
трёх степеней – для рядового и сержантского
состава были учреждены 8 ноября 1943 года. В
числе других – ордена Кутузова, Ушакова, Суворова, Нахимова, Александра Невского, Красной Звезды.
Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне в 1941–1945 гг.» учреждена 9 мая 1945 года, «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» –
в июне 1945 года.
Около 70 000 мемориальных досок и памятников увековечили память павших в годы войны.
На салюте 9 мая
1945-го из 1000
орудий было произведено 30 000
залпов, а на Параде Победы по
Красной площади прошло 1850
единиц техники с
участием 34 тысяч военнослужащих.

Ì Оборона
Севастополя
Продолжительность обороны Севастополя – 147 дней (октябрь
1941 года – июль 1942 года).

Ì Сталинградская
битва
Продолжительность Сталинградской битвы – 200 дней и ночей
(июль 1942 года – февраль 1943
года).
Советская армия за время битвы потеряла 480 000 человек,
4340 танков и миномётов, 2769
самолётов. В плен было взято 24
немецких генерала.

Ì Курская битва
Во время Курской битвы летом
1943-го советские потери превысили жертвы со стороны Германии в 7 раз: 360 тысяч убитых,
без вести пропавших и раненых.

кто отдал жизнь за наше счастье!
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РАЗНОЕ

ОСНОВАНО
НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ
d Сложно придумать более реалистичное, сня-

тое с душой кино, чем советские фильмы о Великой Отечественной войне. Эти кинокартины
основаны на реальных событиях и пропитаны
болью и отвагой простых граждан СССР. Многие из них стали классикой не только советского, но и мирового кинематографа.

Коллектив
Группы компаний
«Система-Сервис»

поздравляет

с 60-летием
БУРХАНОВА Рустама Азхатовича,
плавильщика металла и сплавов
Литейного цеха ООО «РИНПО»
(18 мая)
АРМЯНИНОВА Юрия Ивановича,
электромонтёра ЦСО №14
Северо-Варьеганского участка
ООО «Сервис НПО» (26 мая)
ФАЗЛИЕВА Ильгиза Газизяновича,
электромонтёра ЦСО №14
Северо-Варьеганского участка
ООО «Сервис НПО» (29 мая)

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (1959)
Фильм «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила Шолохова был дебютной работой Сергея Бондарчука. Это история
о шофёре Соколове, который во время войны попал в плен, прошёл через концлагерь,
потерял всю семью, но сохранил доброе
сердце и способность любить, производила
неизгладимое впечатление и на читателей,
и на зрителей. Военнопленные долгое время
считались врагами народа, но к концу 50-х отношение изменилось.
Сергей Бондарчук не только снял фильм,
но и сыграл главную роль. После премьеры
он сразу стал известным режиссёром. Фильм
«Судьба человека» собрал 39 миллионов зрителей, получил главный приз на ММКФ 1959
года и ряд призов других международных кинофестивалей, а режиссёр-дебютант получил
Ленинскую премию. Кадр из финала фильма
до сих пор считается одним из лучших и самых
узнаваемых кинокадров.
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (1975)
Второй фильм Сергея Бондарчука по роману Михаила Шолохова о самом тяжёлом сражении на подступах к Сталинграду и небольшом
стрелковом подразделении, обеспечивающим
переправу воинских частей через Дон.
Главные роли играли сам Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов и Василий Шукшин.
Режиссёр принципиально утверждал на главные роли актёров, которые застали и помнили
войну. Он сам, Юрий Никулин, Иннокентий
Смоктуновский и многие другие участники съёмочной группы во время войны были на фронте, а для режиссёра было важно, чтобы актёры
не играли, а проживали роли и чувствовали
своих героев. «Они сражались за Родину» стал
последним фильмом для Василия Шукшина –
актёр умер во время съёмок.
Режиссёр и оператор фильма стали лауреатами Государственной премии им. братьев
Васильевых.
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ» (1974)
Леонид Быков был сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли в фильме про «поющую эскадрилью». Командир истребительного авиационного полка капитан
Титаренко после боевых вылетов дирижирует
самодеятельным оркестром, поэтому для него
важны не только военные навыки прибывшего пополнения, но и их музыкальные таланты.
В оркестр новичков определяют сразу, а в небо
не выпускают ещё долго…
Леонид Быков сам мечтал быть лётчиком,
но в лётное училище его не приняли из-за по-

пытки приписать себе возраст и маленького
роста. Фильм «В бой идут одни старики» был
для него данью юношеской мечте.
Сценарий Быков писал на основе реальных событий. Во время работы он консультировался с военными лётчиками и у многих
героев были прототипы: капитан Титаренко –
это Герои Советского Союза Виталий Попков
и Иван Лавейкин, Вано – лётчик Вано Габуния,
Зоя – заместитель командира эскадрильи
«ночных ведьм» Надежда Попова, Кузнечик –
снова Виталий Попков и лётчик Сергей Луганский. Идея с нотами на самолёте Титаренко
была взята у штурмовика Василия Емельяненко, летавшего на «музыкальном» Ил-2.
Из реальной жизни взяты и фразы: «Махнул
не глядя!» и «Я бы, товарищ командир, ещё
больше фрицев сбил, да Вы своим нижним бельём всех фрицев распугали».
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (1973)
Премьера
телесериала
«Семнадцать
мгновений весны» про советского разведчика,
внедрённого в высшие эшелоны гитлеровской
власти, состоялась в 1973 году. Во время показа улицы пустели.
Всё началось с того, что режиссёр Татьяна Лиознова прочитала одноименный роман
Юлиана Семёнова и загорелась снять по нему
фильм. Она связалась с автором и добилась,
чтобы он отозвал уже написанный сценарий
из «Ленфильма» и передал ей. От себя она
вписала в действие романтические линии, добавила несколько персонажей и сюжетных поворотов.
На роль Штирлица пробовались Иннокентий Смоктуновский и Арчил Гомиашвили, но
первый не смог два года отдать поездкам на
съёмки в Москву и Ригу, а второго Леонид Гайдай утвердил на главную роль в комедии «Двенадцать стульев». В результате роль получил
Вячеслав Тихонов, она стала для него триумфальной и принесла государственную премию
и премию КГБ СССР.
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (1972)
Повесть «А зори здесь тихие» писателя Бориса Васильева – одно из самых популярных
произведений о Великой Отечественной войне.
Режиссёр Станислав Ростоцкий взялся за экранизацию драматичной и трогательной истории
про старшину Васкова и пять девушек-добровольцев, устроивших партизанскую засаду
в карельских лесах.
Станислав Ростоцкий сам воевал, был ранен и вытащен с поля боя хрупкой медсестрой,
потерял на фронте ногу, поэтому эту историю

переживал очень глубоко. Просматривая готовый материал на монтаже, режиссёр сам
не мог сдержать слёз…
В 1972 году фильм «А зори здесь тихие»
получил приз Венецианского кинофестиваля,
а позже был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (1959)
Фильм, завоевавший международное признание, снял фронтовик Григорий Чухрай.
Он хотел рассказать историю своего поколения, ушедшего воевать прямо со школьной
скамьи, и счастливый случай свёл его со сценаристом-фронтовиком Валентином Ежовым.
В результате сотрудничества получилась пронзительная история про солдата, получившего
шесть суток отпуска перед получением ордена.
По дороге домой ему встречается столько людей, которым нужна помощь, что на долгожданную встречу с матерью у него остается всего
несколько минут…
Создатели фильма хотели рассказать,
что на фронте были не супергерои, а обычные люди, с обычными чувствами и желаниями. Картину оценили не только в СССР, её
смотрели на кинофестивалях в Каннах, СанФранциско, Италии, Лондоне – всего «Баллада
о солдате» получила около 100 международных наград и номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
«ОТЕЦ СОЛДАТА» (1964)
В основу сценария легла реальная история из жизни грузинского сценариста Сулико
Жгенти, который в 18 лет ушёл добровольцем
на фронт. Вместе с ним служил пожилой колхозник – единственный взрослый среди молодых солдат. Он фактически был отцом для
всех, старался всех опекать, и его все очень
любили. Однажды Жгенти увидел, как он раскопал штыком землю и посадил найденное
зернышко пшеницы. Это сказало о человеке
даже больше, чем слова. Звали его Георгий
Махарашвили.
Позже Жгенти написал сценарий о пожилом
человеке, который вслед за сыном оказался на
войне, и предложил его режиссёру Резо Чхеидзе. Тот пришел в восторг и сразу решил, что
главную роль отдаст знаменитому в Грузии
драматическому актёру Серго Закариадзе.
Фильм произвёл большое впечатление
на зрителей в СССР и за рубежом. «Отец
солдата» получил призы международных кинофестивалей в Риме и Сан-Франциско, Серго Закариадзе вручили Ленинскую премию,
а в городе Гурджаани поставили памятник
отцу солдата Махарашвили.
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с 55-летием
ХАМЕТОВУ Гульсину Ильгизовну,
оператора котельной УПО РМЦ
ООО «РИНПО» (10 мая)
АХМЕТОВУ Зульфию Нафисовну,
водителя погрузчика цеха №1
ООО «Татнефть-Кабель» (15 мая)
НИГМАТУЛЛИНУ
Розалию Габбасовну,
прессовщика-вулканизаторщика
РМЦ ООО «РИНПО» (22 мая)

Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения самого большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

с 50-летием
ПЕТРОВА Алексея Ильича,
электромонтёра цеха № 1
ООО «Сервис НПО» (17 мая)

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!
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