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● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»
В ежегодном забеге «Лыжня Татарстана», состоявшемся в феврале
на территории «Ипподрома» г. Альметьевск, приняли участие более 500
участников, представлявших учебные
заведения и предприятия Республики.
В забеге сильнейших, проходившем
в рамках Чемпионата Альметьевского
муниципального района Республиканских соревнований «Лыжня Татарстана-2021», работник Группы компаний
«Система-Сервис» Александр Назаров
завоевал I место на дистанции 5 километров.

ООО «Сервис НПО»
В целях выполнения плана по добыче нефти в НГДУ «Прикамнефть» специалистами Елабужского цеха ООО
«Сервис НПО» с начала 2021 года
внедрено восемь установок электроцентробежных насосов (УЭПН).
Внедрение данного оборудования
позволило стабилизировать прирост
добычи нефти, намеченный производственным планом.

ООО «РИНПО»
Согласно требованиям технических
аудитов со стороны ООО «БашнефтьДобыча» и ООО «РН-ЦЭПиТР» для ремонтно-механического цеха и цеха №2
ООО «РИНПО» приобретён профилометр 2мкм PS10 Mahr, позволяющий
производить инструментальную проверку измерения чистоты поверхности
металлических изделий.
В настоящее время специалисты
предприятия проводят детальное изучение и испытание профилометра.

ООО «Перекрыватель»
Специалистами ООО «Перекрыватель» завершена служебная поездка по Западной Сибири. В городе
Нижневартовск проведены встречи
с потенциальными заказчиками, в
ходе которых получена информация
по ежегодным объёмам долотного
сервиса, зарезки боковых стволов, о
присутствующих в регионе компанияхконкурентах и предоставляемых ими
услугах.

ООО «Татнефть-Кабель»
В феврале текущего года в ООО
«Татнефть-Кабель» прошёл ежегодный аудит со стороны Группы компаний «ЛУКОЙЛ».
В состав комиссии вошли: Артём
Овсянников – главный технолог филиала ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» и
Владимир Зайцев – инженер ОДНГ АУ
ООО «РИТЭК».
По итогам результатов проведённого аудита будет принято решение о
дальнейшем сотрудничестве предприятий.

Группы компаний " Система-Сервис",
поздравляем вас

с Международным женским днём!
Во все времена именно благодаря
женщинам мужчины стремились быть
лучше, совершали героические поступки, преодолевали трудности, сохраняли
мир, ценили стабильность, созидали.
Очарование женщины, терпение матери, понимание супруги, нежность дочери, сердечность сестры и поддержка коллеги – то, за что мы вас так
любим и ценим. Вы наполняете нас
жизненной энергией, помогаете стать
добрее, сильнее, увереннее в себе.

Милые наши коллеги!
коллеги!
В этот замечательный день мы желаем вам чтобы жизнь всегда была насыщена
счастливыми мгновениями и яркими красками. Пусть прекрасное настроение никогда не
покидает вас, а весна круглый год цветёт в
ваших сердцах. Пусть в ваших семьях всегда
будет тепло и уютно, а на работе всё складывается успешно и благополучно.
Спасибо вам за вашу красоту, поддержку и терпение. Большой вам любви, веры и надежды!
Мужской коллектив
Группы компаний «Система-Сервис»
Фото из архива
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С ПРАЗДНИКОМ!

НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА

Милые наши женщины!
8 Марта – первый весенний праздник. Это символично, ведь вы, как и весна, дарите миру радость,
счастье, веру в продолжение жизни.
Современные женщины все чаще добиваются значительных успехов в профессиональной деятельности и общественной работе. Однако для нас, мужчин,
вы всегда будете женственными и обаятельными,
верными друзьями и надежными спутницами жизни,
мудрыми советчиками и крепкой опорой.
Спасибо вам за то, что вы всегда рядом с нами и
готовы поддержать как в радостную, так и в трудную
минуту.
Будьте всегда здоровы и успешны, красивы и любимы.
Пусть новая весна принесет вам новые планы,
новые мечты, новые открытия, радости и, конечно
же, победы.
Счастья, благополучия и достатка вам, вашим родным и близким.
С праздником!

Ставка на женщин
Главная «нефтяная кубышка» мира, государственный
Пенсионный фонд Норвегии,
делает ставку на женщин, пишет CNBC.
Государственный Пенсионный фонд Норвегии является
главным в мире суверенным
резервным фондом. В его
управлении находится порядка
$1,3 триллиона.
Фонд пытается стимулировать компании, в которые инвестирует, брать на руководящие
позиции больше женщин. Как
заявили в организации, это
необходимо для поддержания
гендерного разнообразия: число членов советов директоров
любого из полов в таких компаниях не должен быть ниже 30%.
По данным телеканала,
Государственный Пенсионный
фонд Норвегии имеет небольшие доли в более чем 9 тысячах предприятий. Это около
1,5% всех публичных компаний,
которые торгуются в 74 странах
мира.
Помимо борьбы за гендерное равенство, фонд в
последние годы активно выступает за «озеленение». Организация еще три года назад
начала отказываться от вложений средств в нефть и газ. А в
конце января текущего 2021
года стало известно, что фонд
полностью уйдет от вложений в
бизнес, занимающийся разведкой и добычей углеводородов.
Причины: финансовые потери
из-за коронавируса.

Нефтегазовые доходы РФ
ждет хорошее будущее
При цене на нефть выше
$60 за баррель и сохранении
текущего курса рубля нефтегазовые доходы федерального
бюджета РФ будут превышать
плановые значения примерно
на 160-180 млрд рублей в месяц, подсчитал для РИА «Новости» директор группы корпоративных рейтингов агентства
НКР Александр Шураков. «В
случае, если среднемесячные
цены на нефть будут превышать $60 при сохранении текущего курса рубля – 74 рубля за
доллар, нефтегазовые доходы
федерального бюджета будут
превышать плановые значения
примерно на 160-180 млрд рублей в месяц. При сохранении
таких ценовых пропорций в
течение 11 месяцев 2021 года,
нефтегазовые доходы будут на
1,8-2 трлн рублей выше, чем в
сценарии «нефть по 45», – сказал эксперт.
В базовом сценарии Минэкономразвития на 2021 год,
отметил он, заложена цена на
нефть на уровне $45,3 за баррель при среднегодовом курсе
доллара 72,4 рубля и объёме
добычи нефти на уровне 517,8
млн тонн.
«НДПИ на нефть, при прочих равных условиях, зависит
от среднемесячной цены на
Urals и среднемесячного курса доллара. И цены на нефть,
и обменный курс превышают
прогнозные значения Минэкономразвития, что положительно влияет на значение НДПИ
с тонны добытой нефти и, как
следствие, на нефтегазовые
доходы бюджета», – подчеркнул Шураков.
(По материалам rbc.ru)
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Сотрудницы цеха (фото

Мужской коллектив Азнакаевского цеха №5
ООО «Сервис НПО»
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Дорогие женщины!
В этот прекрасный весенний
день от имени руководства и всех
мужчин ООО «Татнефть-Кабель»
горячо и сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником – Международным женским днём 8 Марта!
С прекрасной половиной человечества связано всё
самое лучшее в нашем мире – зарождение жизни, тепло
домашнего очага, красота и неисчерпаемая нежность.
Чтобы заслужить восхищение своих дам, Мы, мужчины
с радостью готовы исполнять пожелания, постоянно совершенствоваться и стремиться к достижению новых
вершин. Вы, женщины – наше величайшее сокровище
и достояние!
В этот праздничный день желаю вам мира и любви,
огромного счастья и радости, здоровья, светлых безоблачных дней, успехов, творческих свершений и достижений как в личных делах, так и в работе. Пусть праздник наполнит ваш дом цветами, солнцем и весельем,
подарит заботу и тепло родных, внимание и улыбки коллег и друзей!
Всегда оставайтесь такими же обаятельными и ослепительно красивыми! Пусть вам всегда сопутствует
удача, а все ваши планы и заветные мечты сбываются!
Руслан АХТАРЕЕВ,
исполнительный директор
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Марта!
Уважаемые коллеги,
дорогие женщины!

Поздравляю вас с первым весенним
праздником – Международным женским днём!
Международный женский день – это праздник
тепла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, праздник, который вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной улыбкой, очарованием и неповторимой красотой.
Спасибо вам, дорогие коллеги, за то, что вдохновляете нас
на новые свершения, скрашиваете трудовые будни, наполняя
их светом, теплом и улыбками. Дорогие женщины, от всей души
желаю вам крепкого здоровья и благополучия, молодости и красоты. Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных
и счастливых дней, а близкие и друзья окружают вас добротой,
заботой и вниманием.
Ильдар АХМЕТШИН,
главный инженер

Милые женщины!
Говорят, что весна – время любви,
новой жизни, самых прекрасных свершений и не случайно именно теперь мы
поздравляем женщин, ведь они воплощают в себе самые чудесные качества: красоту, терпение, мудрость, доброту.
Желаю вам, чтобы каждый новый день вы
встречали с улыбкой, с предчувствием радости, с уверенностью и душевным спокойствием! Пусть ваши сердца наполняются радостью и светлой любовью, а в домах всегда царят мир
и уют, благополучие и согласие!
Пусть вас окружают заботливые мужчины, поддерживают и
уважают коллеги, согревают любовью родные и близкие.
Искренне желаю вам хорошего настроения и жизненного оптимизма. Пусть вера, надежда и любовь крепко держат вас за
руку и уверенно идут с вами по жизни!
Ильнар ТАХАУТДИНОВ,
руководитель службы сбыта готовой продукции

С ПРАЗДНИКОМ!
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ГОРОСКОП НА МАРТ
d Верить в гороскопы или нет – личное дело

каждого. Но принять к сведению некоторые
предсказания будет не лишним: они уберегут от необдуманных поступков и денежных
трат. Известный писатель и астролог Павел
Глоба расскажет об изменениях на личном
фронте, в здоровье и финансах.

Общий прогноз
Весна принесёт стабильность во многие сферы жизни. Некоторые знаки зодиака
ждут перипетии и неожиданные повороты
судьбы. Что ждёт представителей всех знаков в марте 2021-го:
У Рыб, Козерогов и Львов благоприятный период на работе. Хотите повышения по
службе – действуйте, звёзды вам благоволят.
Овнам, Скорпионам и Тельцам будет
сопутствовать удача и везение. Первый
месяц весны принесёт материальный достаток.
Дев и Близнецов поджидают трудности. Испытания вполне решаемы, главное
– приложить усилия.
Водолеям лучше не планировать на
весну важные события. Астролог рекомендует воздержаться от путешествий и командировок.

Гороскоп здоровья

Лучше всех будут себя чувствовать
Овны, Козероги и Тельцы. Однако представители этих знаков подвержены депрессиям. У Раков, Скорпионов и Рыб могут
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2021 года

обостриться болезни органов ЖКТ. Весы,
Водолеи и Близнецы подвержены простудным заболеваниям. Девам нужно быть
осторожными с огнём и опасаться костров,
фейерверков. Стрельцов и Львов ждут
нервные переживания. Старайтесь быть
уравновешенными, не вступайте в ссоры.

Любовный гороскоп
на март 2021 года

Потребуется терпение – скажется накопившаяся усталость и стрессы. Старайтесь
держать себя в руках, сохраняйте спокойствие. В противном случае срывы и ссоры
негативно повлияют на любовные отношения. Вы можете потерять избранника навсегда. И ещё один момент: прежде чем
подвергать публичной критике действия
партнера, попробуйте выяснить спорные
вопросы в диалоге.
Посвятите март любовным отношениям. Проводите как можно больше времени
вместе: посещайте культурные мероприятия, отправляйтесь в путешествия. У одиноких людей есть шанс найти свою вторую
половинку. Только для этого нужно действовать, а не сидеть на месте.

Гороскоп карьеры

справедлив и беспристрастен, благоволит
сильным и целеустремленным людям.
Во второй декаде марта у большинства
знаков зодиака будет аврал на работе. Будет шанс показать себя. С достоинством
пройдите это испытание. Не забывайте об
отдыхе. Отдавайте предпочтение созиданию, физической активности, самообразованию.

Финансовый гороскоп

Весна – время обновления. Подумайте
над тем, что можно сделать, чтобы работа
приносила радость и финансовую отдачу.
Если вы уверены, что на старом рабочем
месте не достигнете высот, пора заняться
поиском другой работы.
Если вы решили заняться бизнесом – ответственно подойдите к выбору сферы деятельности. Наведите справки о конкурентах,
проанализируйте ситуацию на рынке.
В марте вам могут предложить новый
источник доходов. Будьте осторожны, не
попадитесь на уловки мошенников. В целом первый месяц весны благоприятен для
улучшения благосостояния. И только от вас
зависит, получите вы хороший доход или
будете довольствоваться малым.
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Любви!

Здоровья!
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Люди, которые тратят много времени и сил на продвижение по карьерной
лестнице, наконец достигнут желаемого.
Можно рассчитывать на прибавку к зарплате. Тем, кто не прилагает никаких усилий и свободно плывет по течению, изменений ждать не стоит. Символ года

ГОРОСКОП
на МАРТ-2021

для всех знаков зодиака
ОВЕН

Придётся проявить упорство и решительность. Первая половина месяца будет
напряжённая, будет много работы. Дальше
будет легче. В периоды отдыха постарайтесь отвлечься от повседневной жизни и
погрузиться в домашние хлопоты.

ТЕЛЕЦ
Представители знака могут рассчитывать на подъём по карьерной лестнице. Решайте проблемы по мере их поступления,
старайтесь не надумывать препятствия.
Вас ждут события, которые перевернут
жизнь и полностью изменят ваш стиль и
ритм. Придется отказаться от некоторых
привычек.

БЛИЗНЕЦЫ
Время благоприятно для бизнеса, но потребуется решить ряд рабочих моментов.
Возможны напряжённые отношения с партнерами, срыв сроков выполнения проектов. Из-за постоянной усталости возможна
проблема с концентрацией внимания.

РАК
Наступает время романтических отношений. Все дела и мысли Раков будут
посвящены избраннику. Возможно, придется пожертвовать карьерой. На работе
будет сложная обстановка, недоброжелатели нанесут удар по вашей деловой
репутации. Проверяйте всю информацию
лично, чтобы не попасть в неприятную
ситуацию.

ЛЕВ
Удача будет сопутствовать и в бизнесе, и в личной жизни. Одиноким людям
стоит воспользоваться периодом везения и
познакомиться с представителем противоположного пола. Время абсолютно не подходит для монотонной рутинной работы. Но
отказаться от своих обязанностей не удастся.

ДЕВА
Март испытает ваши отношения на прочность. Предстоит знакомство с человеком,
который будет оказывать знаки внимания.
Прежде чем принимать веские решения, все
взвесьте. В первом месяце весны Девам поступит предложение о престижной работе.

ВЕСЫ
Представители знака будут находиться
в поиске правильного решения. Вас ожидает поездка, которая подарит много незабываемых моментов. В погоне за деньгами не
забывайте о здоровье.

СКОРПИОН
Берегите себя – велик риск травм. Вы
научитесь понимать других людей, станете
более открытым для окружающих. Март –
время умственной активности, общения с
людьми, поисков своего «я».

СТРЕЛЕЦ
В первой декаде месяца вас ждет новое знакомство. Впереди романтические

свидания, разговоры по душам. Признайтесь в своих чувствах. Тратьте деньги с
умом – велик риск неоправданных трат.

КОЗЕРОГ
Контролируйте здоровье – многие болезни протекают в скрытой форме. Благодаря сильной энергетике, коммуникабельности и пробивным способностям у вас
есть все шансы добиться успеха в любой
сфере деятельности.

ВОДОЛЕЙ
Пора вздохнуть с облегчением: трудный жизненный период закончился.
Успешный исход дел – это ваша заслуга.
Настало время восстановиться после тяжелых будней.

РЫБЫ
Чтобы обрести гармонию, займитесь
йогой или медитацией. Удастся открыть в
себе скрытые способности и таланты. Двигайтесь вперед, к цели.
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ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ

С ДНЁМ 8 МАРТА!

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ

d Дети гораздо чаще взрослых

подмечают в сложном простое,
они ведь не боятся кого-то обидеть и не думают, что о них скажут другие. Нестандартный детский взгляд на жизнь кажется
нам взрослым весьма забавным, однако нам можно многому у них поучиться.
Мы собрали двадцатку неожиданных детских выражений,
которые смело могут тягаться
с цитатами Фаины Раневской
или Оскара Уайльда. Итак, «Цитаты великих детей».
– У нас в доме хозяин папа.
А мама... хозяин папы.
(Алина, 6 лет)

– Зря ты красишься, мама,
тебя уже всё равно никто не полюбит. У тебя папа есть.
(Кирилл, 5 лет)

– Хорошая жена любит то
же, что и ты: ты любишь футбол, а она следит, чтобы в доме
были чипсы.
(Денис, 7 лет)

– Любовь – когда люди целуются. А когда устают целоваться, не знают, что делать, и
женятся.
(Ульяна, 6 лет)

– Ксюша, ешь!
– Мама, я уже наелась.
– Смотри, сколько в тарелке
осталось!

дет
людей

Коллектив
группы компаний
«Система-Сервис
Система-Сервис»
»

поздравляет

О ЛЮБВИ,
СЕМЬЕ
И ДРУЖБЕ…
– Мама, вы меня для радости родили или чтобы еда в холодильнике не пропадала?

(Ксюша, 5 лет)

– Мама, ты какого года рождения?
– 1988-го.
– Вот это ты живучая! Лена,
а ты какого?
– А я, Данечка, 1978-го.
– Неплохо сохранилась...
Настал черед бабушки.
– Бабушка, ну, я тебя лучше
не буду спрашивать. Но на вид
ты ещё ого-го-го!
(Даниил, 6 лет)

– У папы есть бабушка с дедушкой, чего он тогда с нами
живет?
(Леша, 7 лет)

– Вот мы все вырастем, женимся… А что делать – такова
жизнь.
– Петя, а у тебя всё та же
невеста – Настя? – спрашивает
папа.
– Нет, я её больше не люблю. У меня другая невеста.
Чему тут удивляться – такое
бывает.

скорее всего, я выйду замуж за
высокого и красивого.

(Инга, 7 лет)

– Пап, а до того, как ты женился на маме, кто тебе говорил, как водить машину?
(Даша, 7 лет)

– Свадьба – это когда берёшь девочку и не хочешь возвращать её родителям.
(Лёша, 6 лет)

– Мужу надо хвалить жену,
даже если по утрам кажется,
что её искусали пчелы.
(Паша, 8 лет)

– Мама, а тебе сколько годиков?
– 38.
– А покажи на пальчиках.
(Алина, 4 года)

с 60-летием!
АХМАДУЛЛИНА
Нафиса Зявдатовича,
слесаря-ремонтника цеха №6
ООО «Сервис НПО» (17 марта)
Отец звонит домой, чтобы
справиться о самочувствии заболевшего сына.
– Как дела? Какая у тебя
температура?
– Сорок три…
– Да не может быть!
– Правда. Мама только сейчас мерила.
– И что она сказала?!
– Она сказала: 37 и 6.
(Артём, 7 лет)

– Папа, а ты мамонтов живых видел?
– Они давно были, я их не
застал.
– Ну, а с немцами хоть успел
повоевать?
(Паша, 6 лет)

– Нельзя целовать девочку, пока не накопишь денег на
кольцо.
(Серёжа, 5 лет)

Сын уснул на диване. Папа
решил переложить в кроватку.
Взял аккуратно на руки, а он
сквозь сон:
– Положи, где взял!

– Пап, а в какую игру ты сейчас за компьютером играешь?
– Оплачиваю счета.
– Ты выигрываешь?
– Нет.

Мама собирается на родительское собрание.
– Главное, мама, никому там
не верь!..

(Амир, 5 лет)

(Петя, 8 лет)

(Арсений, 3 года)

(Ренат, 8 лет)

– Мама говорит, я встречу
умного и доброго парня. Но,

Ь
КОКО ШАНЕЛ
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Коко Шанель выросла в бедности, но это не помешало ей
осуществить свою мечту. Её
удивительная история жизни
продолжает вдохновлять и по
сей день.
Габриель Бонер (Коко был
её псевдонимом) выросла в
приюте, где монахини учили её
шить, и начинала свою карьеру
в качестве певицы в парижских
кафе.
Среди её возлюбленных
было немало известных людей. Ей приписывали романы с
русским композитором Игорем
Стравинским и герцогом Вестминстерским.
Свой первый магазин одежды она открыла в 1910 году,
а первые духи представила в
1920-м. Именно Коко Шанель
ввела в моду женские брюки и
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знаменитое маленькое чёрное
платье. Она является единственным модельером, которого журнал «Тайм» внёс в список
100 самых влиятельных людей
20-го века. Ей посвящено множество книг, фильмов и спектаклей.
Икона стиля рассказала о
том, что значит быть сильной
женщиной, о любви, успехе и,
конечно же, моде. Возможно,
эти цитаты воодушевят вас и
помогут преодолеть любые
трудности, всегда идти к своей
цели и бороться за ваши мечты.

О жизни и успехе

• Вы живёте всего один раз.
Не бойтесь быть смешными.
• Мне наплевать, что вы обо
мне думаете. Я о вас не думаю
вообще.

Фото использованные в номере с Интернет-сайтов.

• Не надо биться головой о
стену, надеясь, что она превратится в дверь.
• Моя жизнь не устраивала
меня, поэтому я создала свою
жизнь.
• Успеха часто добиваются
те, кто не подозревает о неизбежности поражения.
• Лучшие вещи в жизни –
бесплатные.

О женщинах и красоте

• Можно быть восхитительной в 30 лет, очаровательной в
40 и неотразимой до конца своих дней.

• Природа даёт вам лицо,
которое вы имеете в двадцать. Жизнь формирует лицо,
которое вы имеете в тридцать. Но в пятьдесят вы получаете то лицо, которое
заслуживаете.
• Женщина, которая не носит духи, не имеет будущего.
• Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не
приведя себя в порядок – хотя
бы из вежливости. И потом,
вы никогда не знаете, может
быть, в этот день вы встретите
свою судьбу. Так лучше быть
красивой настолько, насколько это возможно для встречи
судьбы.
• Женщина, которая меняет
стрижку, собирается изменить
свою жизнь.

О моде

• Одевайтесь так, как будто
сегодня вы собираетесь встретить своего злейшего врага.
• Мода меняется, стиль
остается.
• Оденьтесь плохо, и запомнят вашу одежду, оденьтесь безупречно и запомнят женщину.
• Женщина с красивыми
туфлями никогда не будет уродлива.
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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!

с 55-летием!
ГИРФАНОВА Радика Галиевича,
слесаря-ремонтника цеха №2
ООО «РИНПО» (8 марта)
МОТИНА Владимира Иванович,
слесаря по КИПиА цеха №8
ООО «РИНПО» (26 марта)
МИХАЙЛОВА Юрия Матвеевича,
главного инженера
ООО «РИНПО» (30 марта)
Вас поздравляем с круглой датой:
Пятьдесят пять – рубеж приятный!
Желаем жизни светлой, яркой
И полной счастья и достатка!
Здоровье пусть Вас не подводит,
Любовь Вам сердце согревает,
А всё, что в жизни происходит,
Всегда на радость Вам бывает!

• Если тебе грустно, нанеси
немного помады и переходи в
наступление.

О любви и о мужчинах

• Чтобы быть незаменимой,
нужно все время быть разной.
• Парадокс: чем глупее и неудачливее мужчина, тем у него
больше претензий к женщине.
• Красота нужна нам, чтобы
нас любили мужчины, а глупость – чтобы мы любили мужчин.
• Мужчина, способный на поступки, обречён быть любимым.
• Я не знаю, зачем женщины
хотят получить всё то, что есть
у мужчин. Ведь у женщин, среди
всего прочего, есть мужчины.
• Старость не защищает от
любви, но любовь защищает от
старости.
Администрация и профсоюзный
комитет ООО «УК «Система-Сервис» приносят свои соболезнования ведущему инженеру отдела
организации труда и заработной
платы Фадееву Олегу Викторовичу по поводу смерти
отца
и разделяют горечь утраты.
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