
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В связи с выигрышем тендеров на по-

ставку погружного кабеля для РУП «ПО 
Беларуснефть» и поставку СПБТ (спе-
циальный полимерный бронированный 
трубопровод) для ООО «РИТЕК» и ООО 
«РИМЕРА-Сервис» в III и IV кварталах 
текущего года, в ООО «Татнефть-Ка-
бель» принято решение об увеличении 
производственных мощностей цеха №1 
и установке дополнительной линии бро-
нирования.

Мероприятия по транспортировке и 
монтажу необходимого оборудования на-
чаты 1 июня.

ООО «Перекрыватель»
В конце мая текущего года в ООО «Пе-

рекрыватель» прибыл многоцелевой об-
рабатывающий центр INTEGREX i-400S 
1500U, производства компании MAZAK 
(Япония), с обновлённой системой ЧПУ 
7-го поколения MAZATROL SMOOTH – Х. 

Данное оборудование позволит свое-
временно обеспечить департамент бу-
рения и департамент расширяемых си-
стем необходимыми инструментами для 
оказания услуг по долотному сервису и 
расширить номенклатуру производимого 
изделия.

ООО «УК «Система-Сервис»
ООО «Инженерная практика» провела 

IV ежегодную производственно-техни-
ческую конференцию «ДОБЫЧА 2021: 
Повышение эффективности эксплуата-
ции механизированного фонда скважин, 
ППД». 

Мероприятие носило рабочий харак-
тер и было направлено на обсуждение 
применения лучших практик в области 
актуальных вопросов механизированной 
добычи нефти. 

Одним из спонсоров мероприятия яв-
лялось ООО «УК «Система-Сервис».

ООО «Сервис НПО»
Коллективом Бавлинского цеха ООО 

«Сервис НПО» в мае этого года на закре-
плённой территории произведена посадка 
плодовых деревьев – яблонь, груш, вишен 
и черевишен.

Единодушным решением работников 
цеха сад назван «Садом памяти» в честь 
трагически погибших детей и учителей Ка-
занской гимназии №175. 

ООО «РИНПО»
27 мая на площадке ремонтно-механи-

ческого цеха (РМЦ) ООО «РИНПО» про-
шёл конкурс профессионального мастер-
ства среди молодых токарей и операторов 
станков с ЧПУ.

В подгруппе «Токарь» звания лучшего 
удостоен Артём Маннанов (РМЦ), II место 
занял Азат Насибуллин (цех №2) и III ме-
сто – Ратмир Мухаметзянов (РМЦ).  

В подгруппе «Оператор станка с ЧПУ» 
все призовые места завоевали работники 
РМЦ: I место – Фарит Хамидуллин, II ме-
сто – Нафис Вафин, III место –  Максим 
Елаев. 

Победители уже приступили к подготов-
ке к участию в конкурсе профессионально-
го мастерства ПАО «Татнефть».
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Выставка «Газ. Нефть. Техноло-
гии» имеет сертификат Всемир-
ной ассоциации выставочной 

индустрии UFI и официальный ста-
тус UFI Approved Event, а также знак 
Российского союза выставок и ярма-
рок. За годы проведения выставка 
вошла в число крупнейших событий 
нефтегазохимической сферы России 
и включена в деловой график руко-
водителей крупнейших компаний от-
расли. 

Сегодня «Газ. Нефть. Техноло-
гии» – одна из наиболее масштаб-
ных экспозиций в России, в рамках 
которой традиционно проходят пре-
зентации новых технологий и обору-
дования нефтегазохимического ком-
плекса. 

В выставке приняли участие свы-
ше 250 компаний из пяти стран и 30 
регионов России – среди которых 
«Башнефть», «Роснефть», «Транс-
нефть», «Газпром трансгаз» и дру-
гие представители нефтегазового 
и машиностроительного сектора.  
Большая часть, около 80% представ-
ленной продукции – отечественного 

производства, а также дилеры, пред-
ставляющие мировые бренды на 
рынке России.

Участие в торжественной церемо-
нии открытия принял глава Респуб-
лики Башкортостан Радий Хабиров. 
В режиме телемоста был произведён 
запуск двух объектов – нового произ-
водства БСК «Эколь» и газопровода 
«Посёлок Ново-Александровка – 
микрорайон Затон города Уфы», а 
также прошло награждение самых 
юных и одарённых представителей 
детских технопарков.

Компания «Система-Сервис» – 
активный участник выставок, конфе-
ренций, семинаров и мероприятий, 
посвящённых задачам нефтегазовой 
отрасли, представила свою продук-
цию и технологии на общехолдинго-
вом стенде ООО «ТАГРАС».

С экспозицией Холдинга Радий 
Хабиров ознакомился в первый же 
день выставки. Презентацию стенда 
провёл первый заместитель гене-
рального директора Холдинга Иль-
дар Маннапов. Глава республики 
поинтересовался объёмами работ 

дивизионов «ТАГРАС» в Башкорто-
стане, результатами работы в про-
шлом кризисном году и пожелал кол-
лективу компании успешной работы.

Активную работу на стенде про-
вели специалисты Группы компаний 
«Система-Сервис». Посетителям бы-
ла представлена линейка выпуска-
емых PDC долот SSP, собственный 
выпуск рабочих органов ЭЦН и ГНУ, 
новинки в кабельно-проводниковой 
продукции и продемонстрированы 
достижения компании в области  
нефтесервисных услуг.  

По результатам XXIX Междуна-
родной выставки в Уфе «Газ. Нефть. 
Технологии» ООО «УК «Система-
Сервис» награждена Дипломами 
«За профессионализм, актуальность 
представленной экспозиции и пло-
дотворное сотрудничество» и «За 
уникальный дизайн и масштабность 
выставочной экспозиции».

Альберт КАШАПОВ, 
ведущий инженер отдела маркетинга  
ООО «УК «Система-Сервис»

«ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ»

С 25 по 28 мая на пло-
щадке ВДНХ ЭКСПО го-
рода Уфы состоялись 
крупнейшие отрасле-
вые события года –  
Российский нефтега-
зохимический форум 
и XXIX специализиро-
ванная выставка «Газ. 
Нефть. Технологии». 

Глава Республики Башкортостан  
Радий Хабиров



АББАСОВ  
Андрей  
Викторович
1970 года рожде-
ния. В 1997 году 
окончил Камский 
политехнический 
институт по спе-

циальности «Машины и технология 
литейного производства». Ранее 
работал главным металлургом ООО 
«Промышленные металлургические 
технологии». 

С 24 мая 2021 года принят на-
чальником литейного цеха ООО 
«РИНПО».

ВАГИЗОВ 
Марат  
Мудирович
1991 года рож-
дения. В 2012 
году окончил 
Альметьевский 
п о л и т е х н и -

ческий техникум по специаль-
ности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного обо-
рудования (по отраслям)», в 2016 го- 
ду – Казанский национальный ис-
следовательский технический уни-
верситет им. А.Н.Туполева – КАИ 
по специальности «Конструкторско-
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств». 
Ранее работал ведущим инженером 
службы контроля качества ООО 
«РИНПО». 

С 1 июня 2021 года переведён 
руководителем службы контроля ка-
чества ООО «РИНПО». 

Женат, воспитывает троих детей.

ВЕТОШКИН  
Артём 
Евгеньевич
1985 года рожде-
ния. В 2020 году 
окончил Алапа-
евский индустри-
альный техникум 

по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического 
оборудования». Ранее работал ин-
женером-технологом ООО «Алмаз». 

С 19 мая 2021 года принят мас-
тером по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦСО №14 (Бе-
лорусский участок).

Женат, воспитывает двоих детей. 

МУКМИНОВ  
Ренат 
Расихович
1978 года рожде-
ния. В 1997 году 
окончил Альме-
тьевский политех-
нический техникум 

по специальности «Техническое об-
служивание и ремонт оборудования 
нефтяных и газовых промыслов», в 
2001 году – Альметьевский государ-
ственный муниципальный институт по 
специальности «Экономика», в 2005 
году – Казанский государственный 
технический университет им.Туполева 
– КАИ по специальности «Экономика 
и управление на предприятии». Ранее 
работал заместителем начальника 
цеха №8 ООО «РИНПО». 

С 1 июня 2021 года переведён на-
чальником цеха №8 ООО «РИНПО». 

Женат, воспитывает троих детей.

НУРТДИНОВ 
Ленар 
Анасович
1984 года рожде-
ния. В 2007 году 
окончил Камскую 
государственную 
инженерно-эконо-

мическую академию по специальности 
«Экономика и управление на предпри-
ятии», в 2012 году – Альметьевский 
политехнический техникум по специ-
альности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений», 
в 2020 году – Казанский авиационный 
институт им. А.Н.Туполева – КАИ по 
специальности «Техносферная без-
опасность». Ранее работал мастером 
по ремонту цеха №8 ООО «РИНПО». 

С 1 июня 2021 года переведён 
заместителем начальника цеха №8 
ООО «РИНПО».

Женат, воспитывает двоих детей.

ПАЙМУЛЛИН 
Денис Олегович
1982 года рожде-
ния. В 2000 году 
окончил Альме-
тьевский техникум 
физической культу-
ры по специально-

сти «Физическая культура», в 2014 году 
– Альметьевский политехнический 
техникум по специальности «Монтаж 
и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования (по отраслям)». 
Ранее работал слесарем-ремонтни-
ком цеха №2 ООО «РИНПО». 

С 1 июня 2021 года переведён 
мастером по ремонту цеха №8 ООО 
«РИНПО». Воспитывает дочь.

ПИСКУН 
Кирилл  
Сергеевич
1987 года рожде-
ния. В 2007 году 
окончил Октябрь-
ский нефтяной 
колледж им. С.И. 

Кувыкина по специальности «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений», в 2013 году 
– Камский институт гуманитарных и 
инженерных технологий по специ-
альности «Проектирование, соору-
жение и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ». 
Ранее работал инженером-техноло-
гом УТС ООО «Сервис НПО». 

С 1 июня 2021 года переведён 
заместителем начальника Ашаль-
чинского цеха ООО «Сервис НПО». 

СМОЛЬКИН 
Павел  
Николаевич
1994 года рожде-
ния. В 2016 году 
окончил Казан-
ский националь-
ный исследова-

тельский технический университет 
им. А.Н.Туполева – КАИ по специ-
альности «Экономика». Ранее ра-
ботал стропальщиком в УКО ООО 
«Сервис-НПО». 

С 1 мая 2021 года переведён ве-
дущим инженером по кадрам и ра-
боте с молодёжью в отдел кадров 
ООО «УК «Система-Сервис». 

Женат, воспитывает дочь.
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НОВОСТИНОВОСТИ
НЕФТЯНОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

«Транснефть» ожидает  
урегулирования инцидента  
с «Дружбой»

«Транснефть» в будущем 
году ожидает окончательно-
го урегулирования инциден-
та с загрязнённой нефтью 
в трубопроводе «Дружба» 
и больше не планирует уве-
личивать денежный резерв 
под компенсации клиентам, 
сообщил первый вице-пре-
зидент компании Максим 
Гришанин.

«С учётом того, как у нас 
идут переговоры, мы уже 
не столь оптимистичны, я 
думаю, что всё это уйдет в 
2022 год – окончательное 
урегулирование со всеми 
грузоотправителями», – ска-
зал он.

Гришанин при этом до-
бавил, что «с большой ве-
роятностью» «Транснефть» 
больше не будет увеличи-
вать компенсационный де-
нежный резерв, как это дела-
лось в конце 2019 года.

В конце апреля 2019 года 
в трубопроводную систему 
«Дружба», по которой идёт 
экспорт нефти из России че-
рез Белоруссию в европей-
ском направлении, попало 
загрязнённое хлоридами 
сырьё. Компенсации постра-
давшим компаниям выпла-
чивает «Транснефть».

США продали захваченную  
у Ирана нефть

Американские власти вы-
ручили $110 миллионов за 
партию иранской нефти объ-
емом в два миллиона бар-
релей. Как пишет РБК, это 
сырьё находилось на захва-
ченном в феврале текущего 
года у берегов Объединён-
ных Арабских Эмиратов тан-
кере Achilleas.

Корабль, который шёл 
под флагом Либерии, был 
остановлен по подозрению 
в перевозке сырья из Ирана 
под видом иракской нефти.

По мнению прокуроров 
США, нефть шла в Китай. Ко-
нечную выгоду должен был 
получить государственный 
Корпус стражей исламской 
революции, который на тер-
ритории США считают терро-
ристической организацией.

Вырученные при прода-
же нефти деньги были от-
правлены на специальный 
счёт в банке. Предполагает-
ся, что они будут потрачены 
на удовлетворение судебных 
исков, которые граждане 
США подали к Ирану.

Это второй случай прода-
жи Соединенными Штатами 
изъятой нефти за последние 
полгода: в октябре 2020 года 
США продали 1,11 миллиона 
баррелей с четырёх танке-
ров, которые следовали в Ве-
несуэлу. За них страна выру-
чила $40 миллионов, деньги 
переведены на тот же счёт.

(По материалам  
https://1prime.ru/trend/_oil)

Жюри работало в двух по-
стоянно действующих составах: 
профессиональное и детское. 

В состав профессиональной 
коллегии вошли признанные 
мастера своего дела: компози-
торы, поэты, педагоги, деятели 
культуры и искусств. Мнение 
детей выразили ведущие дет-
ского телеканала «ШАЯН ТВ», 
блогеры и лауреаты музыкаль-
ных конкурсов.    

Конкурс проводился в три 
тура: I тур – отбор 20 песен, II 
тур –  отбор 10 песен голосова-
нием слушателей, III тур – отбор 
5 песен победителей. Жюри до 
конца конкурса не знало имён 
авторов песен, отбор проводил-
ся по качеству стихов поэтов и 
музыки композиторов и соответ-
ствия возрастных особенностей 
вокальных данных детей.

1 июня, в День защиты де-
тей, состоялась торжественная 
церемония награждения по-
бедителей конкурса, которую 
зрители могли наблюдать в 
режиме реального времени – 
онлайн через платформу You 
Tube и на сайте телеканала.

Особенно приятно отме-
тить, что одним из победите-
лей конкурса стала сотрудница 
службы безопасности ООО «УК 
«Система-Сервис», член орга-
низации самодеятельных ком-
позиторов РТ, лауреат премии 

ПЕСНЯ  ДЕТСТВА

имени Рафаила Тухватуллина 
Эльмира Шаймарданова. Пес-
ня «Светофор», написанная 
ею на слова альметьевской 
поэтессы Резеды Фархутди-
новой, из 110 песен, принятых 
на конкурс из разных регионов 
Татарстана, города Москвы, 
Челябинской области – респу-
блик Башкортостан, Удмуртия 
и Чувашия, вошла в число  
лучших.

На студию телеканала 
«ШАЯН ТВ» поздравить побе-

дителей пришли почётные го-
сти: заместитель председателя 
Государственного Совета РТ, 
председатель Комиссии при 
Президенте РТ по вопросам со-
хранения и развития татарско-
го языка М. Г. Ахметов, пред-
седатель комитета ГС РТ по 
образованию, культуре, науке и 
национальным вопросам, член 
фракции «Единая Россия» ГС 
РТ А.Р. Зарипов, генеральный 
директор АО ТРК «Новый век», 
депутат ГС РТ, член Комиссии 

при Президенте РТ по вопро-
сам сохранения и развития та-
тарского языка И.Ю. Аминов.

Эльмиру Хатиповну ждёт 
не только денежный приз – на 
профессиональном уровне бу-
дет осуществлены исполнение, 
аранжировка, запись её песни, 
а также съёмка клипа.

Коллектив группы компа-
ний «Система-Сервис» по-
здравляет Эльмиру Хатиповну 
и желает дальнейших успехов 
в творческой деятельности!

 d Телеканал «ШАЯН ТВ» (учредитель канала – АО ТРК «Новый век»), 
при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения 
и развития татарского языка, провёл II конкурс детской песни «Бала-
чак жыры» («Песня детства») на татарском языке. Цель конкурса – 
выявление и поддержка одарённых композиторов и поэтов, попу-
ляризация детских песен на татарском языке, обогащение детского 
песенного репертуара.
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 d В Джалиле с «погружниками» 
так или иначе знакомы все. Наша 
сфера деятельности такова, что 
мы часто контактируем с брига-
дами ПРС и КРС, операторами 
промыслов и машинистами ППД, 
с бригадами ЦУС и процессин-
гового центра. И мы очень гор-
димся тем, что крепкие, довери-
тельные, дружеские отношения 
в коллективе всегда были нашей 
визитной карточкой!

И это не пустые слова – 
многие новые сотрудники, 
пришедшие к нам из других 
организаций, удивляются той 
дружелюбной атмосфере, кото-
рая царит в нашем цехе. Мы все 
здесь как одна большая семья. 

Работа, как правило, зани-
мает большую часть жизни со-
временного человека. А если 
люди, независимо от возраст-
ных и гендерных различий, 
научились работать в мире и 
гармонии, то неудивительно, 
что многие наши пенсионеры 
ушли на заслуженный отдых, 
проработав по 30, 40, а то и бо-
лее лет! И немало сотрудников 
привели в наш коллектив своих 
детей, а затем и внуков. Вот об 
этих семейных династиях «по-
гружников» мы и хотим вам рас-
сказать.

Начнём с династии Нурие-
вых, которые преданы нашему 
цеху уже третье поколение. 

Марсель Нуриев устроился 
на работу ПРЦ ЭПУ №6 в 1975 
году. Начав свою трудовую де-
ятельность электромонтёром, 
ушёл на пенсию будучи заме-
стителем начальника цеха. Его 
супруга – Алсу Хабибрахманов-
на, проработала в цехе 28 лет.

Их сын Ильмир после служ-
бы в армии в 1997 году продол-
жил семейную традицию, начав  

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ – «ПОГРУЖНИК»

Династия Нуриевых (слева направо): Ильмир, Алсу Хабибрахмановна, Марсель 
Хазеевич, Ленар

Валентина Юсупова с сыном Русла-
ном

Мастер Лилия Хайруллина с отцом 
Газизяном Галимовым

Семьи погружников (слева направо): Газизяновы, Фазуллины и  Хасановы

 d В декабре 2020 года ООО «УК «Система-Сер-
вис» было признано победителем тендера на 
комплексное обслуживание и предоставление 
в аренду электропогружного оборудования для 
ПАО «Варьеганнефтегаз». 

В связи со значительной удалённостью 
объектов заказчика (г. Радужный, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра) в структуре 
ООО «Сервис НПО» организовано обособлен-
ное подразделение «Система-Сервис-Радуж-
ный». Оно включает в себя два цеха: цех сер-
висного обслуживания №14 (Бахиловский, 
Северо-Варьеганский и Белорусский участки) и 
цех по ремонту УЭЦН №15. 

В настоящее время в цехе №15, обслужи-
вающем объекты ПАО «Варьеганнефтегаз» и 
ООО «Башнефть-Добыча», ведутся интенсив-
ные мероприятия по обеспечению цеха стаци-
онарным и вспомогательным оборудованием. 
Смонтированы и подключены стенды, произ-
водится испытательный ремонт секций ЭЦН 
и ПЭД, запущен стенд мойки рабочих органов 
сольвентом и стенд мойки пакетов ротора ПЭД. 

Работы по оснащению цеха продолжаются, 
осуществляется закупка высокоточного диагно-
стического инструмента от ведущих производи-
телей Японии, Англии, Китая и России.

Дмитрий ВАКУЛЮК, 
главный специалист по ПБ и ОТ ООО «Сервис НПО»

«СИСТЕМА-СЕРВИС-РАДУЖНЫЙ» СЕГОДНЯ

трудовой путь с электромонтё-
ра. В 2004 году был назначен 
мастером по обслуживанию 
КНС, к тому же на протяжении 7 
лет он является председателем 
цехового комитета, что ещё раз 
доказывает, с каким уважением 
и доверием к нему относятся 
коллеги. Сын Ильмира Нурие-
ва – Ленар, устроился к нам два 
года назад, но уже проявил себя 

как добросовестный работник и 
надёжный товарищ.

И таких семейных династий 
у нас немало. 

Мастер Лилия Хайруллина 
трудится в цехе вот уже 28 лет, 
её отец – Газизян Галимов, ве-
теран труда, работал «погруж-
ником» 35 лет.

Электромонтёр Валентина 
Юсупова проработала с нами 

более 40 лет. Её сын Руслан 
Юсупов успешно трудится в 
бригаде по обслуживанию ППД 
вот уже 17 лет.

Работают у нас и два брата 
Валиахметовы – Рифат и Ра-
миль. Их отец, Раиф Асгатович, 
трудился в цехе более 30 лет.

Раеф Валиев работал свар-
щиком с 1976 по 1997 годы. 
К сожалению, его уже нет с 

нами… Но мы уверены, что он 
очень гордился бы своим сы-
ном Алмазом, который успешно 
трудится в нашем коллективе 
уже более 20 лет. А в прошлом 
году в наш дружный коллектив 
влился и его внук Рафаэль Ах-
метшин.

В 2020 году, проработав мно-
го лет в цеху, ушла на пенсию 
наша активистка и известная 
спортсменка Марьям Хайдаро-
ва. Но династию продолжают её 
сын Марат и племянник Рамиль 
Хайдаровы.

Приходят к нам не только 
дети и внуки. Вот уже несколько 
лет бок о бок в нашем коллек-
тиве трудится многодетная се-
мейная чета Фарахетдиновых – 
Рустам и Анна.

Электромонтёр Альмир Ха- 
санов, работающий у нас поч-
ти 20 лет, привёл с в цех су-
пругу Рамилю, вслед за ней 
устроились свояченица Рузи-
ля Газизянова и свояк Фанус  
Фазуллин. 

«А если не дети – так зять!» – 
подумал Альберт Башаров, 
электромонтёр с 25-летним 
стажем, и для продолжения 
семейной династии привёл 
в наш коллектив зятя Риша-
та Мухлисуллина. Передал 
опыт, поделился знаниями и 
сделал из Ришата отличного  
монтажника.

Как видите, работать «по-
гружником» это добрая тра-
диция многих семей нашего 
дружного коллектива, а взаимо-
понимание и добросовестное 
отношение к труду улучшают 
качество работы. Наверное, 
именно поэтому Джалильский 
цех является одним из передо-
вых в ООО «Сервис НПО».

Насима ЮНОВИДОВА,  
электромонтёр цеха №6  
ООО «Сервис НПО»



БУХГАЛТЕР ОТ БОГА!
 d 16 мая своё 75-летие отметила ветеран труда Гульфина Ва-

рисовна АХМЕТГАРЕЕВА. Работая главным бухгалтером, она 
стояла у истоков создания и развития АЦБПО ЭПУ.

На протяжении всего трудового пути, в течение 33 лет, благодаря пре-
данности выбранной профессии, предприятию и исключительной порядоч-
ности Гульфина Варисовна пользовалась непререкаемым авторитетом. Её 
по праву называли бухгалтером от бога! За особые заслуги она удостоена 
государственных наград. Ей присвоены почётные звания: «Заслуженный 
нефтяник Минтопэнерго РФ» и «Заслуженный экономист РТ».

Уважаемая Гульфина Варисовна!
От имени всего коллектива компании поздравляем Вас с юби-

лейной датой! Желаем Вам доброго здоровья, счастья, долголе-
тия, оптимизма и душевного спокойствия! 
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поздравляетпоздравляет

Коллектив 
Группы компаний  
«Система-Сервис»

с 60-летием
РАЯНОВА Ильдара Закирзяновича, 
токаря цеха МиП  
ООО «Перекрыватель» (12 июня)

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, 
                                                смеха, 
Заботливых близких,  
                                 весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё  
                                        не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо  
                                          и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет 
                                            довелось 
С душой молодой и улыбкой  
                                     счастливой!

с 55-летием
ШАКИРОВА Айдара Фаизовича, 
ведущего инженера-технолога ДРС 
ООО «Перекрыватель» (26 июня)

ДАВЕДОВА  
Шамиля Наримановича, слесаря-
ремонтника РМЦ ООО «РИНПО» 
(29 июня)

Две пятёрки встали рядом, 
Замечательный дуэт! 
55 – вот это дата! 
Лучше этой даты нет! 
Это самый дивный возраст, 
Горизонт ещё далек, 
Греет руки тёплый, добрый, 
Жизни яркий уголек! 
Пусть всё в жизни будет гладко, 
Пусть всегда, во всём везет, 
Радость Вам приносят дети 
И никто не подведёт! 

с 50-летием
СЕМЕНОВУ Татьяну Викторовну, 
распределителя работ цеха №3 
ООО «Сервис НПО» (15 июня)

Счастья, здоровья, тепла в 50! 
Жизнь пусть прекрасные дарит              
                                      моменты! 
В праздник чудесный для Вас лишь  
                                                звучат 
И поздравления, и комплименты!

Будет отличным у Вас  
                                  настроенье 
Много счастливых и солнечных  
                                                   лет, 
Будет дарить каждый день  
                                      вдохновенье, 
Нежность, внимание, радость  
                                               и свет!

	\ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Её многолетний добросо-
вестный труд в системе ПАО 
«Татнефть» и активная обще-
ственная деятельность по до-
стоинству отмечены двумя брон-
зовыми медалями ВДНХ СССР, 
медалью «Ветеран труда», По-
чётной грамотой Республики Та-
тарстан, юбилейными медалями 
«100 лет профсоюзам России», 
«В память 1000-летия Казани», 
медалью «В ознаменование 
добычи трехмиллиардной тон-
ны нефти Татарстана», кото-
рую вручил ей лично президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, Почётным знаком 
«100 лет образования ТАССР», 
множеством дипломов и благо-
дарностей.

Конечно, каждый из нас 
понимает, что за этим сухим 
перечислением званий, заслуг 
и наград стоит не только тита-
нический труд, но целая жизнь, 

переплетённая из побед и по-
ражений, успехов и неудач, ра-
дости и слёз, ну и, конечно, – 
любви. Бесконечной любви к 
окружающим людям и к выбран-
ному делу. 

Родилась Луиза Салаховна в 
канун войны – 26 мая 1941 года 
в селе Миннибаево Альметьев-
ского района в семье педагогов. 
По окончанию школы поступила 
в Елабужский государственный 
педагогический институт. Затем 
трудилась учительницей немец-
кого языка в средней школе в 
селе Большая Шильна Тукаев-
ского района, где и вышла замуж.

В 1967 году решила сменить 
профессию и устроилась в НПУ 
«Альметьевнефть» лаборан-
том химического анализа. Это 
решение стало для неё судьбо-
носным – 3 июня 1967 года вы-
шел первый номер многотираж-
ной газеты «Нефтяник», куда 

 d 26 мая свой светлый юбилей 
отметила бывший председатель 
Совета ветеранов ГК «Система-
Сервис» Луиза Салаховна ПОДЪ-
ЯЧЕВА, ей исполнилось 80 лет. 
Наша Луиза Салаховна – человек 
известный и уважаемый не толь-
ко в Альметьевске, но и в респу-
блике. Она настоящая легенда:

 3 Почётный нефтяник НГДУ 
«Альметьевнефть», почёт-
ный нефтяник ОАО «Тат-
нефть». Её стаж в системе 
ПАО «Татнефть» составляет 
50 лет. 

 3 Член Союза журналистов 
СССР и РТ. Стаж работы в ре-
дакции многотиражной газеты 
«Нефтяник» – 35 лет. 

 3 Победитель различных рес-
публиканских конкурсов, кон-
курса ПАО «Татнефть», по-
свящённого 70-летию Победы, 
в номинации «Цикл статей в 
печатных изданиях».

 3 Участник создания музеев 
НГДУ «Альметьевнефть» и 
ПАО «Татнефть».

 3 Ответственный секретарь 
оргкомитета ВЛКСМ города, 
зачинатель множества обще-
ственных дел.

 3 Председатель Совета ве-
теранов Группы компаний «Си-
стема-Сервис» (с 2010 по 2019 
гг.).

Луизу Подъячеву пригласили 
в качестве корреспондента, и 
именно тогда раскрылся её на-
стоящий талант журналиста. 
Долгие годы она проработала 
литературным сотрудником, а 
затем редактором этой газеты.

В 2010 году Луизу Салахов-
ну пригласили в ООО «УК «Сис-
тема-Сервис» в качестве пред-
седателя Совета ветеранов. 

Интеллигентная, жизнера-
достная, готовая в любое время 
суток и при любых обстоятель-

ствах броситься на помощь 
любому человеку. А уж сколь-
ко всего, при поддержке руко-
водства, она сделала за этот 
период и не перечесть: мате-
риальная помощь, путёвки в 
санатории, экскурсии по досто-
примечательностям республи-
ки, выезды на природу и базу 
отдыха, праздничные и спор-
тивные мероприятия. Не секрет, 
что пенсионеры других компа-
ний просто завидовали пенсио-
нерам «Системы-Сервис»!

Сейчас Луиза Салаховна на-
ходится на заслуженном отдыхе. 
Но коллектив и ветераны компа-
нии не забывают о ней, потому 
что эта маленькая и хрупкая с 
виду женщина, обладает чистой 
душой, добрым сердцем и неве-
роятной силой духа. 

Уважаемая 
Луиза Салаховна!

Коллектив Группы компа-
ний «Система-Сервис» от 
всей души поздравляет Вас с 
юбилеем! Примите наши са-
мые искренние пожелания здо-
ровья, счастья и благополучия 
на долгие годы! Спасибо Вам 
за то, что Вы у нас есть! 

ИИ ЖИЗНЬ,  
СЛЁЗЫ,  
ЛЮБОВЬ


