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● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»

11 августа Бавлы с рабочим визитом
посетили министр экономики РТ Мидхат
Шагиахметов и заместитель генерального
директора «Татнефти» Азат Ягафаров.
В сопровождении главы района Рамиля
Гатиятуллина они посетили ряд промышленных предприятий района, в том числе
подразделения Группы компаний «Система-Сервис» – ООО «Татнефть-Кабель» и
литейный цех ООО «РИНПО».
Гости ознакомились с деятельностью
предприятий, технологиями изготовления
продукции, пообщались с работниками,
поинтересовались условиями труда и перспективами дальнейшего развития.

ООО «Сервис НПО»

В рамках мероприятий ПАО «Татнефть»
в текущем месяце специалистами Елабужского цеха на скважине 324 ЦДНГ-1
НГДУ «Прикамнефть» произведён монтаж
ЭЦНКИД 5А-500-950Э в комплекте с СТ-А
ПЭДС-180-117 производства ООО «Спецтехника-Альметьевск».
Собственник оборудования СП «Татнефть-Добыча» принял решение произвести ГТМ на данной скважине с увеличением
типоразмера.
В процессе выполнения работ произведена комплектация оборудования, монтаж
УЭПН на скважине, обустройство наземного оборудования.
Скважина запущена, выведена на режим,
ведётся мониторинг работы установки.

ООО «РИНПО»

С целью наращивания объёма выручки
и увеличения доли рынка нефтепромыслового оборудования в 2022 году ООО
«РИНПО» приняло участие в тендерах на
поставку 3933 полнокомплектных установок
УЭЦН и 112 станций управления с преобразователями частоты.
Результаты тендера будут оглашены в
конце IV квартала текущего года.

ООО «Перекрыватель»

Заказчики неизменно ставят перед ООО
«Перекрыватель» всё новые и новые задачи. Если вчерашние показатели были
рекордными, то сегодня они уже плановые.
Для совершенствования PDC долот специалистами предприятия было организовано совещание по обмену опытом с представителями ведущих компаний: Element,
изготавливающей PDC резцы, и ООО
«Уфабурмаш», изготавливающим долота.
Подобные встречи помогают пересмотреть процесс изготовления продукции и
перенять передовые методы для улучшения действующих показателей.

ООО «Татнефть-Кабель»

В рамках проекта Федерального центра
компетенции в сфере производительности
труда с 3 по 4 августа в ООО «Татнефть-Кабель» было проведено очное обучение 16
сотрудников предприятия по программам:
«Стандартизированная работа», «Автономное обслуживание оборудования» и «Быстрая переналадка SMED».
Для более качественного освоения программ и применения полученных навыков
на производстве, занятия проводились непосредственно на рабочем месте – линии
бронирования погружного кабеля.
Кабельщиков обучали не только выявлению проблем, минимизации времени
простоев оборудования при переналадке
или замене материалов, но и выбору оптимального алгоритма выполнения операций
для составления стандарта работ.

С днём работников

НЕФТЯНОЙ и ГАЗОВОЙ
промышленности!

Уважаемые работники и ветераны
Группы компаний «Система-Сервис»!
Поздравляем вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
В ряду других профессиональных праздников этот день является наиболее значимым, ведь нефтегазовая отрасль – важная составляющая отечественной экономики, а образ нефтяника в нашем обществе ассоциируется
с мужеством и романтикой.
День нефтяника стал неотъемлемой частью биографии каждого, кто
посвятил свою жизнь этому трудному, но очень важному делу.
Хотелось бы отметить, что этот год для нашего коллектива особенный, он ознаменован 45-летием Альметьевской центральной базы производственного обслуживания электропогружных установок.
Создание в 1976 году нефтесервисного предприятия было продиктовано необходимостью ведения единой политики в области проката и ремонта электропогружных установок.
45 лет назад коллективу АЦБПО ЭПУ удалось заложить прочную основу
для становления предприятия с чётко отлаженным производством, результативными методами организации труда, высоким качеством услуг
и продукции.
В последние годы всем нам приходится работать в сложных условиях
экономического кризиса, падения цен на нефть и пандемии. Но наша компания в очередной раз с честью выдерживает испытание на прочность.
Внедрение в производство передовых технологий, профессионализм,
приверженность к экологически безопасным и экономически эффективным
технологиям, умение предвидеть грядущие перемены на рынке сервисных
услуг – эти отличительные черты нашего коллектива являются надежным гарантом дальнейшего развития Группы компаний «Система-Сервис».
Мы выражаем искреннюю благодарность каждому сотруднику, каждому
ветерану за личный вклад в развитие компании, самоотверженный труд,
мастерство и надежность!
Крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия вам и вашим близким!

Ильдар МУХАМАДЕЕВ,
директор
ООО «УК «СистемаСервис»

Анатолий МОТИН,
председатель
профсоюзного
комитета
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45-летие
45летие АЦБПО ЭПУ:

Россия может достичь рекордных
объёмов добычи нефти и газового
конденсата к лету 2022 года, выход на
пиковые показатели ожидается в 2023
году. О таком прогнозе сообщила аналитическая компания Rystad Energy.
«Россия находится на пути к установлению нового месячного рекорда
добычи нефти и конденсата 11,6 млн
барр. в сутки уже в июле 2022 года», –
отмечается в сообщении.

8 апреля 1976 года издан приказ ПО «Татнефть»
о создании Альметьевской Центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок (АЦБПО ЭПУ).
В 2008 году, в рамках программы по реформированию внутреннего сервисного блока нефтедобычи ПАО «Татнефть», АЦБПО ЭПУ была переименована в ООО «УК «Система-Сервис» и вошла в
состав нефтесервисного холдинга «ТаграС».
В Группу компаний «Система-Сервис» вошли – управляющая компания, ООО «Сервис НПО», ООО «РИНПО»,
ООО «Перекрыватель» и ООО «Татнефть-Кабель».

«Татнефть» увеличила
предложение топлива
на бирже

ООО «Сервис НПО»

Аналитики допустили
рекордный рост добычи нефти
в России к лету 2022 года

«Татнефть» с целью снижения
угрозы дефицита моторного топлива
на внутреннем рынке РФ в период пикового спроса увеличила объёмы предложений автомобильного бензина и дизельного топлива на бирже, тем самым,
по результатам августа 2021 года объёмные показатели биржевых продаж
автомобильного бензина и дизельного
топлива, рекомендованные Минэнерго,
будут значительно перевыполнены»,
рассказали в компании.
Нормативы по продаже на бирже
составляют 11% от объёма произведённого бензина и 7,5% – дизтоплива.
В конце июля министр энергетики Николай Шульгинов сообщил журналистам,
что норматив продаж бензина на бирже
в России будет повышен с 11% до 12%,
независимо от динамики оптовых цен.
«С учетом рекомендаций Минэнерго «Татнефть» принимает все меры
по максимальному и приоритетному
обеспечению внутреннего рынка моторным топливом, с этой целью стоит
задача по сокращению сроков исполнения биржевых заявок и увеличению
отгрузки моторного топлива с приоритетом отгрузок в пользу потребителей
РФ», – добавили в компании.
Летом цены на топливо на бирже
побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение
норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.
Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного
спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах.
При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

В него входят несколько цехов, расположенных на юго-востоке Татарстана, в республиках
Удмуртия и Башкортостан.
Альметьевский цех №1
21 мая 1976 года приказом
№5 по ЦБПО ЭПУ для эксплуатации установок электроцентробежных насосов создан
прокатно-ремонтный цех №1.
В октябре 2008 года цех переименован в Альметьевский
цех по УЭПН №1.
В настоящее время цех обслуживает 1457 скважин ПАО
«Татнефть» и 10 независимых
нефтяных компаний.
Лениногорский цех №3
1 июля 1976 года по приказу
ПО «Татнефть» ПРЦ ЭПУ НГДУ
«Лениногорскнефть» вошёл в
состав ЦБПО ЭПУ как цех №3.

В настоящее время цех обслуживает 642 скважины ПАО
«Татнефть» независимых нефтяных компаний.
Азнакаевский цех №5
15 января 1977 года по приказу ПО «Татнефть» погружные участки НГДУ «Азнакаевскнефть» и «Актюбанефть»
введены в состав ЦБПО ЭПУ.
15 февраля того же года в
ЦБПО ЭПУ был создан Азнакаевский цех ПРЦ ЭПУ №5.
В настоящее время цех обслуживает 1078 скважин ПАО
«Татнефть» и 56 независимых
нефтяных компаний.
Джалильский цех №6
В 1987 году в состав
АЦБПО ЭПУ вошли ПРЦ ЭПУ
«Джалильнефть» и «Сулеевнефть», образовав Цех подземного ремонта электропогружных установок ПРЦ ЭПУ
№6, располагавшийся на терри-

тории Джалильской промбазы.
В настоящее время цех обслуживает 1213 скважин ПАО
«Татнефть» и независимых
нефтяных компаний.

В настоящее время цех обслуживает 404 скважины ПАО
«Татнефть» и независимых
нефтяных компаний.

Бавлинский цех №9

В сентябре 2005 года в состав ЦБПО ЭПУ вошёл прокатно-ремонтный участок №12.
Участок был организован по
результатам выигранного тендера на обслуживание скважин
и ремонт оборудования ОАО
«Удмуртнефть».
В результате реорганизации
ЦБПО ЭПУ, участок переименован в Удмуртский цех №12.
В настоящее время цех обслуживает нефтяные компании АО «Белкамнефть», ООО
«УДС Нефть», ООО «Вукошурнефть», ООО «НефтетрейдУдмуртия», ООО «Дальпромсинтез», с общим количеством
скважин 170 единиц, 5 КНС системы ППД.

Создан в 1954 году в составе конторы законтурного заводнения НПУ «Бавлынефть»
как электропогружный участок.
Позже неоднократно передавался в ЦАП, ЭМЦ, ЦПРС. В
1989 году вошёл в состав Карабашского цеха №4.
В 1998 году электропогружной участок вышел из состава
цеха №4, и на его базе был создан Бавлинский цех №9.
В октябре 2008 года подразделение стало Бавлинским
участком.
В мае 2014 года участок
преобразован в Бавлинский
цех № 9.
В настоящее время цех обслуживает более 500 скважин
ПАО «Татнефть» и независимых нефтяных компаний, а входящий в его состав Уфимский
участок – более 400 скважин
ООО «Башнефть-Добыча».
Елабужский цех №11
В октябре 1998 года в состав ЦБПО ЭПУ вошёл прокатно-ремонтный цех ЭПУ НГДУ
«Прикамнефть».
В 2008 году в результате
реорганизации ЦБПО ЭПУ участок переименован в Елабужский участок №11 ООО «Сервис НПО».
В мае 2014 года получил
статус цеха.

Удмуртский цех №12

Ашальчинский цех
В октябре 2017 года появилось новое структурное подразделение – Ашальчинский
участок.
1 марта 2018 года в результате реорганизации участок получил статус цеха.
В настоящее время Ашальчинский цех обслуживает 594
скважины ПАО «Татнефть»,
255
скважин
независимых
нефтяных компаний на юговостоке республики и за её
пределами, 13 кустовых насосных станций системы ППД.

Цех №7, участок ремонта статоров

Таможня раскрыла
контрабанду нефти
на Украину на 2 млрд рублей

По данным Федеральной таможенной службы, танкер ALTAI пытался вывезти из Новороссийска на Украину 80
тыс. т нефти, стоимостью более 2 млрд
руб., указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста.
«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее
получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание
о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», – говорится в сообщении.
Таможня возбудила уголовное дело
по статье о контрабанде стратегически
важных ресурсов в крупном объёме (ч.
1 ст. 226.1 УК, лишение свободы на
срок от трех до семи лет).
В апреле 2019 года Россия ввела
запрет на экспорт на Украину продукции ТЭК – угля, нефти и нефтепродуктов, вывозить их в эту страну можно
только на основании отдельных разрешений.
(По материалам https://www.rbc.ru)
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Цех №3, участок ремонта кабеля

Вахтовики цеха №11
Цех №2 участок сборки ЭЦН

Ремонт кабельный линии

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ
Обособленное
подразделение «СистемаСервис-Радужный»
В декабре 2020 года ООО
«УК «Система-Сервис» стало
победителем тендера на комплексное обслуживание и аренду ЭПО ПАО «Варьеганнефтегаз».
В связи со значительной
удалённостью объектов обслуживания (г. Радужный, ХМАО
– Югра) в январе 2021 года организовано Обособленное подразделение «Система-СервисРадужный».
Его структура включает в
себя цех сервисного обслуживания №14 и цех по ремонту
УЭЦН №15.
В настоящее время Обособленное подразделение обслуживает 838 скважин, ПАО
«Варьеганнефтегаз» и ООО
«Башнефть-Добыча».

ООО «РИНПО»
В него входят ремонтные
цеха, расположенные в Альметьевской зоне.
Цех №2
Создан в 1976 году для
ремонта американских и отечественных электропогружных
установок.
Одним из важнейших моментов в истории цеха стала
централизация ремонта насосов ЭЦН и гидрозащиты, состоявшаяся в 2000 году.

В 2008 году во время реструктуризации АЦБПО ЭПУ к
цеху №2 был присоединён участок по ремонту насосов ЦНС и
ГНУ для системы ППД.

именован в Альметьевский цех
по ремонту погружных электродвигателей №8 и вошёл в состав ООО «РИНПО».

Цех №4

Его производственная деятельность берёт своё начало
с момента создания АЦБПО
ЭПУ. Это был участок, коллектив которого состоял из квалифицированных токарей и фрезеровщиков, обеспечивавших
предприятие запасными частями, необходимыми деталями и
комплектующими.
В 2014 году произошло
объединение ремонтно-механического участка и участка
резино-технических
изделий,
в результате чего образовался
ремонтно-механический цех.

В начале 1977 года в состав
ЦБПО ЭПУ вошёл участок ПРЦ
ЭПУ при ПРС НГДУ «Иркеннефть», получив наименование
– ПРЦ ЭПУ №4. Он располагался в рабочем посёлке Карабаш.
В 2000 году ремонт ЭЦН
был передан в цех №2, монтаж
УЭЦН – в цех №1, а в Карабашском цехе организован участок
по ремонту станций управления
ШГС и масляных трансформаторов погружных насосов
(ТМПН).
С 2003 года цех наладил
производство станций управления ШГС типа СКАД для ОАО
«Татнефть».
В 2006 году здесь был создан участок по ремонту ГЗД
(гидравлических забойных двигателей).
В 2020 году цех №4 вошёл в
состав цеха №8 как участок.
Цех №8
В апреле 1994 года после
успешного монтажа и запуска
линии по изготовлению кабельно-проводниковой
продукции
произошло разделение цеха
№2 на два самостоятельных
производства, в результате
чего появился цех по выпуску
кабельно-проводниковой продукции и капитального ремонта
электродвигателей №8.
В 2008 году цех был пере-

Ремонтно-механический цех

ООО «Перекрыватель»
Из всех видов осложнений,
возникающих при бурении скважин, наиболее распространёнными и трудоёмкими являются
зоны поглощения бурового раствора.
В 70-е годы, когда на месторождениях Татарии проблема
с уходом жидкостей приобрела
катастрофический характер, ею
вплотную занялся сектор борьбы с осложнениями при бурении скважин ПО «Татнефть».
Сотрудниками сектора был
разработан метод локального
перекрытия зон осложнений
специальными расширяемыми
профильными трубами без цементирования и с сохранением

Цех №2, ремонт гидрозащиты

полезного сечения ствола скважин, получивший мировое признание.
В 1986 году началось строительство
опытно-промышленного цеха по производству
оборудования для локального крепления стенок скважин
(ОЛКС) на Краснокамском машиностроительном заводе.
В 1988 году приказом Министерства нефтяной промышленности СССР цех был включён в состав Азнакаевского
опытного завода «Нефтемаш».
В 1990 году началось строительство нового завода. В 1992
году стройка была заморожена.
В 1994 году строительство
завода возобновилось, но инфляционные процессы, проходившие в стране, не позволили
завершить начатое дело.
Дополнительные финансовые вливания учредителей в
1999 году дали новый импульс
становлению ЗАО «Перекрыватель», и уже в 2000 году производство оборудования для
локального крепления скважин
(ОЛКС) было освоено.
В 2010 году ЗАО «Перекрыватель» было реорганизовано в
ООО «Перекрыватель» и вошло
в состав Группы компаний ООО
«УК «Система-Сервис».

ООО «Татнефть-Кабель»
История создания предприятия берёт своё начало с октября 1966 года, когда на базе
АТХ-8 был образован Бавлинский филиал Альметьевского

Монтаж УЭЦН вручную

завода «Дорстроймашремонт».
В 1975 году подразделение
стало филиалом Лениногорского завода «Газспецмашремонт».
Производственная
площадка
была полностью переоборудована для выпуска машиностроительной продукции.
Распад СССР в 1991 привёл к резкому сокращению
производства и развалу ранее
установленных экономических
связей. Бавлинский филиал
«Газспецмашремонт»
испытывал серьёзные трудности
– нарушение взаимосвязи с
поставщиками металла и комплектующих, сокращение заработной платы, увольнения.
В 1992 году коллектив направил письмо руководителю
Бавлинского района и в Кабинет Министров республики с
просьбой передать филиал нефтяникам.
В результате в 1993 году появились Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан и приказ объединения
«Татнефть» «О вхождении в
состав ПО «Татнефть» Бавлинского филиала Лениногорского
завода «Газспецмашремонт».
1 июля 1993 года филиал
стал структурным подразделением Альметьевской ЦБПО
ЭПУ, а на его базе был создан
Бавлинский цех по производству кабельно-проводниковой
продукции.
В процессе реструктуризации АЦБПО ЭПУ в 2010 году
цех вошёл в состав Группы компаний «Система-Сервис» как
ООО «Татнефть-Кабель».

Цех №2, ветеран труда Кузнецов Н.П. (справа)

Цех №5, Лазарева З.С.

Цех №2, ремонт гидрозащиты
Цех №2, электросварщик Хайрутдинов Ф.З.

Площадка с кабелем

Здание ЦБПО ЭПУ

Монтаж УЭЦН на ипытательном стенде,
цех №2
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
АХМЕТХАНОВ
Артур Илдарович
1991 года рождения. В 2020
году окончил Казанский национальный исследовательский
технический университет им.
А.Н. Туполева (КАИ) по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств». Ранее работал токарем цеха №2
ООО «РИНПО». С 6 августа 2021 года переведён
исполняющим обязанности инженера-технолога
цеха №2 ООО «РИНПО».

ПИСАРЕВ
Олег Валентинович
1977 года рождения. В 2004
году окончил Альметьевский
государственный нефтяной
институт по специальности
«Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Ранее работал главным специалистом по
ПБ и ОТ Службы ПБ и ОТ ООО «РИНПО». С 1
августа 2021 года переведён заместителем начальника ремонтно-механического цеха ООО
«РИНПО».

СУКОРКИН
Александр Викторович
1977 года рождения. В 2009
году окончил Казанский государственный технический университет им. Туполева (КАИ)
по специальности «Технология машиностроения». Ранее
работал инженером-технологом цеха №2 ООО
«РИНПО».
С 1 августа 2021 года переведен исполняющим
обязанности заместителя начальника цеха №2
ООО «РИНПО».

КРАСОВ
Андрей Николаевич
1969 года рождения. В 1992
году окончил Куйбышевский
политехнический
институт
им. В.В. Куйбышева по специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производств (машиностроение)». Ранее работал
заместителем руководителя службы КТС ООО
«РИНПО». С 15 июля 2021 года назначен руководителем службы КТС ООО «РИНПО».

ПОТАПОВ
Станислав Николаевич
1989 года рождения. В 2015
году окончил Институт экономики, управления и права,
по специальности «Юриспруденция». Ранее работал электромонтёром Карабашского
участка ООО цеха №8 «РИНПО». С 1 августа
2021 года переведён мастером Карабашского
участка цеха №8 ООО «РИНПО».

ХАРИСОВ
Руслан Асгатович
1985 года рождения. В 2004
года окончил Альметьевский
политехнический техникум по
специальности «Разработка
и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений». Ранее работал заместителем начальника цеха №2
ООО «РИНПО». С 1 августа 2021 года назначен
исполняющим обязанности начальника цеха №2
ООО «РИНПО».

НОСОВ
Даниил Александрович
1998 года рождения. В 2018
году окончил Альметьевский
политехнический техникум по
специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования». Ранее работал электромонтёром Ашальчинского цеха ООО «Сервис
НПО». С 22 июля 2021 года переведён мастером
Ашальчинского цеха ООО «Сервис-НПО».

САЛИМГАРЕЕВ
Фархат Салаватович
1987 года рождения. В 2016
году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности
«Технологические
машины и оборудование».
Ранее работал электромонтажником ООО «СМК
Северо-Запад». С 15 июля 2021 года принят мастером ЦСО в цех №14 Северо-Варьеганского
участка ООО «Сервис НПО».

ЮНУСОВ
Шамиль Мирдагизович
1996 года рождения. В 2018
году окончил Казанский национальный исследовательский
технический университет им.
А.Н. Туполева (КАИ) по специальности «Экономика». Ранее работал инженером Службы ПБ и ОТ ООО
«Сервис НПО». С 6 августа 2021 года назначен
главным специалистом по ПБ и ОТ Службы ПБ и
ОТ ООО «РИНПО».

поздравляет

с 60-летием
САБИТОВА Фарита Фархатовича,
слесаря-ремонтника цеха №8
ООО «РИНПО» (22 августа)

Желаем воплотить мечты
в реальность,
Вперед идти, искать заветные
пути.
Желаем никогда не знать печали
И смело имя честное и гордое
нести.
Пусть обойдут Ваш дом унылые
невзгоды
Пусть будет только доброта
в сердцах,
Пускай неспешно пробегают
жизни годы,
Даруя мудрость и успех во всех
делах!

с 55-летием
МАКСИМОВА
Александра Михайловича,
мастера Бавлинского цеха №9
ООО «Сервис НПО» (5 августа)
КАМАЛОВА
Ришата Габдрауфовича,
электромонтёра цех №1
ООО «Сервис НПО» (10 августа)

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!

НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЛА
Ранним августовским утром на комфортабельном автобусе ветераны Группы
компаний «Система-Сервис» взяли курс на
базу отдыха «Кама».
Здесь нам предстояло в течение двух
дней набраться сил и здоровья. Мы так и
сделали. Благо была прекрасная погода и
ярко светило солнце.
По приезде нас гостеприимно встретили
работники базы и разместили в комфортабельных комнатах. Здесь для нас имелось
все: чистая постель, удобная мебель, микроволновая печь, холодильник, телевизор,
а также санитарно-гигиенические принадлежности. Всё было обустроено под стать
курортным условиям.
Немного передохнули с дороги, и нас у
причала уже ждал красавец-теплоход, на
котором мы отправились по Каме на экс-

Коллектив
Группы компаний
«Система-Сервис»

курсию. Эта было восхитительно! Любуясь
живописными красотами родного края, мы
получили незабываемое впечатление от
увиденного!
Также нас на базе ожидало множество культурно-развлекательных и
спортивно-массовых мероприятий.
Затем любители поплавать и позагорать направились на пляж, любители попариться – в баню, а рыболовы с удочкой – на пирс. Каждый
нашёл себе занятие по душе. Нашлись и те, кто с ветерком в сопровождении инструкторов прокатился
на моторных лодках.
Затем все собрались на спортивной площадке. Каждый старался показать свои спортивные способности,
активно участвуя в соревнованиях, органи-

с 50-летием
ХАИТОВА Бахтияра Тулкиновича,
слесаря-ремонтника УПО РМЦ
ООО «РИНПО» (1 августа)
ТУСИЕВУ Валентину Васильевну,
комплектовщика цеха №8
ООО «РИНПО» (13 августа)

зованных методистом по спорту Александром Назаровым. Побеждая, они с восторгом принимали заслуженные призы.
Вечером, после вкуснейшего ужина, у
нас, пенсионеров, была зажигательная дискотека и песни под баян.
Отдыхая на Каме, все мы получили
мощный заряд бодрости и здоровья!
Экскурсионные поездки, организация
культурного досуга пенсионеров с выездом
на природу в коллективе группы компаний
«Система-Сервис» – добрая традиция. Ветераны выразили слова благодарности за
организацию этой поездки руководству и
профсоюзному комитету предприятия.

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!

Лидия ЯКОВЛЕВА,
председатель Совета ветеранов
ГК «Система-Сервис»
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