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Аудитор российского филиала международного сертификационного органа
«Русский Регистр» провёл проверку деятельности обществ Группы компаний «Система-Сервис» по требованиям международных стандартов.
В ходе сертификационного аудита критических замечаний зафиксировано не было.
На заключительном совещании аудитор
подвёл итоги работы, отметил высокий уровень менеджмента, компетентность персонала и поблагодарил руководство компании
за оперативное реагирование на запросы и
принятие решений.
По итогам аудита получены сертификаты соответствия, удостоверяющие, что система менеджмента Группы компаний «Система-Сервис» соответствует требованиям
международных стандартов ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015.

22 июня 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала
одного из самых печальных
и трагических событий в
нашей истории – Великой
Отечественной
войны.
Среди исторических дат
эта дата занимает особое место по масштабам
испытаний, потерь и по
влиянию на мировую историю.
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ООО «Сервис НПО»

Персоналом Уфимского участка Бавлинского цеха №9 совместно с представителями ООО «Башнефть-Добыча» произведён
комиссионный выезд на удалённые объекты Метелинского месторождения.
Целью поездки было определение скважины и подбор оборудования для реализации проекта по изменению способа энергообеспечения нефтедобычи.
Учитывая высокий газовый фактор данного месторождения, для работы скважин планируется использование попутного газа при
помощи мобильной дизельной установки без
применения ЛЭП.
Такой способ в первую очередь даст возможность обеспечить электропитанием оборудование скважин до строительства воздушной линии, а также одиночных скважин
на удалённых участках.
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ООО «РИНПО»

В ремонтно-механическом цехе в феврале текущего года был открыт проект, направленный на освоение изготовления опоры
под погружной блок ОП-117 собственными
силами. Основными предпосылками стали
высокая стоимость изделия и длительное
время поставки.
Коллективом цеха проделана большая
работа по аккумулированию информации,
разработке чертежей, произведению необходимых расчётов, изготовлению деталей.
В июне проект был реализован – опора
под погружной блок ОП-117 прошла успешное тестирование в составе электродвигателя ЭДТ-32-117.

ООО «Перекрыватель»

Операторы станка с ПУ ООО «Перекрыватель» прошли успешное обучение на
симуляторе серии INT i-400 на территории
технического центра ООО «Ямазаки Мазак»
в г. Одинцово Московской области.
В настоящее время представитель компании проводит практическое обучение
специалистов работе на новом обрабатывающий центре INTEGREX i-400S 1500U
производства компании «MAZAK» (Япония)
в цеховых условиях.

ООО «Татнефть-Кабель»

23 июня состоялась видеовстреча между
руководством ООО «Татнефть-Кабель» и
специалистами ООО «Columbus».
В рамках проведённых переговоров
обсуждались такие важные темы, как внедрение ERP-систем в производственные
процессы и автоматизация.
Для справки: ООО «Columbus» – международная консалтинговая IT-компания, её деятельность связана с разработкой и продажей
собственных отраслевых бизнес-решений.
Представительства компании расположены в
15 странах мира, в том числе и в России.

Н

а рассвете 22 июня
1941 года фашистская Германия без
объявления войны напала
на Советский Союз. Тяжёлая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней
и ночей, завершилась 9
мая 1945 года полным
разгромом стран фашистского блока.
Общие людские потери СССР в ходе войны
составили 26,6 миллиона человек. Из них более
8,7 миллиона погибли на
полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно
истреблены
нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли
от жестоких условий оккупационного режима, 5,27
миллиона человек были
угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны,
пребывавшие также под
немецкой оккупацией.
До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой.
Постановлением Президиума Верховного Совета
РФ от 13 июля 1992 года
этот день был объявлен
Днём памяти защитников
Отечества. Указом пре-

зидента России от 8 июня
1996 года его название
было изменено на День
памяти и скорби.
Акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против
немецко-фашистских захватчиков, кроме России,
ежегодно проходят 22
июня ещё более чем в 80
странах мира.

Имена их
неизвестны,
подвиг их
бессмертен
Несмотря на прошедшие десятилетия, судьбы
тысяч советских солдат,
отдавших свои жизни на
фронтах Великой Отечественной войны, до сих пор
остаются неизвестными.
Это связано с несовершенством системы учёта
потерь в Красной Армии
и сложными боевыми условиями.
Наибольшее
число «пропавших без
вести» советских военнослужащих приходится
на начальный период войны, в особенности – на
1941 год, Красная Армия
отступала, неся огромные
потери убитыми, ранеными и пленными. За это

время советские войска
неоднократно значительными силами попадали в
окружение, откуда удавалось вырваться немногим.
Немецкие источники утверждают, что в 1941 году
в плен попало 3 350 000
советских военнослужащих. Советские источники
приводят следующие цифры: за 6 месяцев 1941 года
пропало без вести и попало в плен 2 335 500 наших
военнослужащих.
В послевоенные годы
по всей стране были построены мемориалы с лозунгами: «Никто не забыт,
ничто не забыто», «Имена
их неизвестны, подвиг их
бессмертен», на памятные доски которых нанесли списки погибших.

Вахта памяти
Энтузиасты, пытавшиеся выяснить судьбы пропавших без вести солдат,
появились уже в первые
послевоенные годы. Делая запросы в военкоматы
и архивы, ведя переписку
с оставшимися в живых
очевидцами и участниками боёв, они по крупицам собирали информацию. Пытались привлечь
внимание властей к этой
проблеме. Полевых ис-

следований и вскрытия захоронений в то время почти не производилось.
Ситуация изменилась
15 марта 1988 года, когда
в Калуге состоялся первый Всесоюзный сбор руководителей
поисковых
отрядов, организованный
при поддержке ЦК ВЛКСМ.
Слёт собрал около 160
руководителей поисковых
отрядов и групп со всего
СССР и объединил усилия поисковиков в благородном деле увековечивания памяти погибших в
Великую Отечественную
войну солдат и офицеров
Красной Армии. Эта дата
считается
официальной
датой рождения поискового движения. С началом
«Вахт Памяти» поисковики
выезжали в леса и болота фронтовых регионов
СССР, сотнями поднимая
погибших защитников Родины.
В настоящее время
в России действует программа патриотического
воспитания
молодежи.
Сейчас поисковые организации существуют в 25
«боевых» и более чем в
20 «тыловых» регионах
России.
(Окончание на 2 стр.)

2

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ

НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА
На «ТАНЕКО» начался
процесс разделения
нефтепереработки
«Татнефть» начинает процесс разделения нефтепереработки на нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО на две
независимые технологические
линии.
Об этом «Татнефть» сообщила 21 июня 2021 года.
Объекты комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (НПЗ и НХЗ)
ТАНЕКО, связанные с установками ЭЛОУ АВТ-7 и ЭЛОУ АВТ-6,
будут разделены на две независимые линии нефтепереработки
мощностью 9 млн т/год и 6 млн т/
год соответственно.
Установка ЭЛОУ-АВТ предназначена для обессоливания и
первичного фракционирования
нефти.
ЭЛОУ АВТ-7 существовала в
г. Нижнекамске еще до создания
ТАНЕКО в 2005 году, а в 2013-м
была проведена модернизация
производства, позволившая увеличить производительность до
115%.
ЭЛОУ АВТ-6 была запущена
в августе 2019 года, обеспечив
рост общей проектной мощности ТАНЕКО по первичной переработке нефти до 15,3 млн т/год.
Разделение на две линии повысит технологическую гибкость
нефтепереработки
ТАНЕКО,
обеспечив в дальнейшем непрерывное производство ключевым
набором вторичных процессов.
Глубина нефтепереработки составит 99,2%, без мазута.
Завершение
мероприятий
запланировано на 25 июля 2021
года.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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СЕКРЕТ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА
d В кругу самых дорогих и близ-

ких сердцу людей отпраздновала 2 июня свой 90-летний
юбилей ветеран нашего предприятия, труженица тыла Амина
Ихсановна ХАМИДУЛЛИНА.

Родилась Амина Ихсановна в деревне Каратово Туймазинского района республики
Башкортостан. Когда началась
война, ей было всего 10 лет.
В те тяжёлые годы она наравне со взрослыми сушила картошку для отправки на
фронт. В их семье было пятеро
детей, поэтому председатель
колхоза разрешал ей брать
пять картофелин – по одной для
маленьких сестер и братьев.
Она до сих пор вспоминает его

с благодарностью – как спасителя семьи от голодной смерти.
После войны Амина Ихсановна переехала в Бавлы и

устроилась на кирпичный завод,
затем работала в МСУ штукатуром-маляром. На авторемонтный завод «АРЗ» она пришла в
1973 году, где трудилась до самого выхода на пенсию.
Как и многие люди того поколения, она очень ответственно относилась к своей работе,
была активисткой и лидером в
своем коллективе. За достигнутые производственные успехи награждена медалями «За
долголетний добросовестный
труд» от имени Президиума
Верховного Совета СССР, Указом Президиума Верховного
Совета, «За доблестный труд в
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями в
честь Дня Победы. В 2000 году

ей было присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной
войны».
Все мы в долгу перед теми,
на чьи детские плечи легли тяготы военного лихолетья и послевоенные нужды, перед их
страданиями и стойкостью!
Трудолюбие,
доброжелательность, оптимизм – отличительные черты характера Амины
Ихсановны, именно они и таят в
себе секрет её долголетия.
От имени всего коллектива
мы искренне желаем ей крепкого здоровья, добра, благополучия и тепла в кругу родных и
близких!

медальонам, по которым можно определить их данные. Информация передаётся в компетентные органы, затем останки
немецких солдат отправляют
для захоронения в Германию.
В результате поисковых
операций ребята пополнили
экспонатами 26 музеев, один из
которых создан в школе №1 города Нурлата, которую Владимир Сергеевич закончил 50 лет
назад.
На счету военно-патриотического клуба «Легенда» 35
экспедиций. В ходе совместных работ найдены сведения о
3859 земляках, пропавших без
вести на фронтах Великой Отечественной.
Поисковики – это люди, которые круглый год, и в зной,
и в стужу, приезжают на места прошлых сражений, чтобы
отыскать и поднять из земли

останки солдат, павших в годы
Великой Отечественной войны.
Они не получают зарплат, их
профессии не учат в институтах, а дело их – трудное и подчас опасное. Но они всё равно
едут: и стар, и млад. Берут в
руки щупы и лопаты, вооружаются картами и архивными
документами и отправляются
туда, где глубоко под землей
или на дне озер лежат сотни,
тысячи, десятки тысяч солдат.
Как сказал великий русский
полководец Александр Суворов «Война не закончена, пока
не похоронен последний солдат».

Раиса ИСМАГИЛОВА,
председатель Совета ветеранов
ООО «Татнефть-Кабель»

ДЕНЬ
ПАМЯТИ
И СКОРБИ

Цены на газ
с 1 июля будут
проиндексированы
на 3%
Регулируемые цены на газ,
добываемый Газпромом и его
аффилированными компаниями, с 1 июля 2021 г. вырастут
для потребителей на 3%. Об
этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной
службы (ФАС РФ), опубликованном на портале правовой
информации.
Индексация в 3% коснется
как оптовых цен для промышленных потребителей, так и
для населения.
Самая низкая оптовая
цена на газ Газпрома – 2769
руб./1000 м³ – установлена
для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО).
Самая
высокая
оптовая цена будет действовать
для регионов Кавказа – 5155
руб./1000 м³.
В г. Москва установлена
цена в размере 5050 руб./1000
м³, в г. Санкт-Петербург – 4871
руб./1000 м³.
Разница цен связана с доставкой газа из районов добычи до потребителей.
В предыдущий раз размер
цен устанавливался с 1 августа 2020 г., на месяц позже
обычного срока из-за пандемии и голосования по поправкам в Конституцию.

(По материалам
https://neftegaz.ru)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Война не закончена,
пока не похоронен
последний солдат
Поисковой работой занимается и бывший электромонтёр
цеха №1 ООО «Сервис НПО»
Владимир Малыгин. После
выхода на пенсию в 2014 году
он создал в Нурлате военнопатриотический клуб «Легенда». Команда следопытов под
его руководством считается
одной из лучших в республике,
и их ряды постоянно пополняются.
На «Невском пятачке» за 12
дней во время Вахты Памяти
отряд поисковиков обнаружил
останки 19 солдат – защитников Ленинграда. Благодаря им,
спустя несколько десятилетий,
пропавшие без вести солдаты

обрели покой и свои имена.
Юные следопыты часто
встречаются с родственниками
фронтовиков, принимают участие в их захоронении. По словам заведующего Музея-мемориала Великой Отечественной
войны (г. Казань) Михаила
Черепанова ребята из клуба
«Легенда» увлечены поиском
неизвестных солдат не по принуждению, а по зову сердца.
В сентябре 2020 года они
участвовали в Международной
военно-исторической
поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». За период
двухнедельной вахты совместными усилиями поисковиков
были подняты 704 бойца.
Среди
останков
советских солдат находят останки
и немецких. Их отличают по
оставшимся фрагментам одежды, обуви, каскам, ремням и

Наталия ЕФИМОВА,
Лидия ЯКОВЛЕВА,
председатель Совета ветеранов
ООО «УК «Система-Сервис»

ИНЖЕНЕРНЫЙ ВЕСТНИК
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d Примерно третью часть
своей жизни почти каждый человек проводит на
работе, поэтому рабочая
обстановка и безопасность
труда имеют для нас большое значение. Уходя на
работу, мы должны быть
уверены в том, что вернёмся домой, в свою семью,
здоровыми и невредимыми. Грамотно выстроенная
на предприятии политика
в области охраны труда
плюс здоровая инициатива всего коллектива дают
хороший результат – отсутствие производственного травматизма и неиспорченное в процессе труда
здоровье работников.

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
Определёнными достижениями в этом направлении может
гордиться цех №3 ООО «Сервис НПО», который по итогам
рейтинга структурных подразделений по организации работ
по промышленной безопасности и охране труда из квартала
в квартал, из года в год достигает стабильно высоких оценок.
В последние годы в цехе
проделана большая работа
по улучшению условий труда.
Каждый новый работник в обязательном порядке проходит
предварительный медосмотр,
вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и проверку знаний. Последующие инструктажи
и медосмотры проходят в чётко
определенные нормативными
документами для каждого вида
работ сроки.
Процесс совершенствования работниками знаний по
охране труда на предприятии
идёт постоянно. В цехе оборудован и функционирует кабинет по охране труда, который
оснащён компьютерами. Про-

ведена актуализация Реестра
действующих на предприятии
нормативно-правовых
актов.
Контроль за соблюдением законодательства по охране труда
ведётся непрерывно.
Не теряется связь и с ветеранами производства, так 11
июня текущего года для участия в работе постоянно-действующей комиссии ГК «Система-Сервис» по обследовании
объектов Лениногорского цеха
№3 были приглашены Борис
Аристов и Борис Шурунов.
Биография Бориса Аристова – это непростой, но славный
путь труженика, прошедшего
все ступени профессионального роста – от ученика слесаря до главного инженера ООО
«УК «Система-Сервис». Борис
Васильевич – высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими знаниями
и бесспорным авторитетом в
сфере нефтяного сервиса.
Основным этапом его плодотворной деятельности является работа в АЦБПО ЭПУ с
1976 года, с первых дней соз-

дания предприятия, а затем и
в ООО «УК «Система-Сервис».
Борис Васильевич принимал
непосредственное и активное
участие в становлении и развитии компании. В 2016 году ушёл
на заслуженный отдых с должности первого заместителя директора по развитию производства – главного инженера ООО
«УК «Система-Сервис».
Борис Шурунов трудился
в АЦБПО ЭПУ с 1992 года в

e Контрольно-пропускный пункт

d Служба безопасности нашего предприятия выполняет задачи, связанные с
защитой объектов, и ведёт контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.

БУДНИ
СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе работы сотрудники службы активно используют все имеющиеся технические
средства охраны и видеонаблюдения.
Только в прошлом году в
ходе выполнения оперативных
мероприятий были выявлены
хищения материальных ценностей из подразделений ООО
«Сервис НПО» на сумму 300 000
рублей, виновные наказаны.
Совместно со службой контроля качества предотвращена
поставка в ООО «РИНПО» контрафактных запасных частей и

оборудования на сумму 2 млн
740 тысяч рублей. Руководством компании принято решение прекратить сотрудничество
с поставщиками, пытавшимися
сбыть некачественную продукцию, и включить их в чёрный
список недобросовестных поставщиков.
По результатам оптимизации и внедрения технических
средств охраны на центральной
базе ООО «УК «Система-Сервис» получен экономический
эффект на сумму 800 тысяч руб.
В 2021 году по данным

должности мастера по ремонту
электрооборудования цеха №7.
В 2008 году был назначен заместителем начальника по ПБ, ОТ
и ООС. В 2016-м ушёл на заслуженный отдых с должности ведущего инженера по промышленной безопасности и охране
труда ООО «Сервис НПО».
Борис Борисович известен в
нашем коллективе как профессионал в области охраны труда,
обладающий высокой работо-

мероприятиям в одном из подразделений
ООО
«Сервис
НПО» ожидается получение экономии на сумму 320 тысяч рублей. Сэкономленные средства
направлены на приобретение
и установку дополнительного
оборудования,
обеспечивающего охрану объектов и сохранность оборудования.

e Поставка контрафактных

подшипников

e Поиск похищенного долота
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способностью, требовательностью, в первую очередь к себе,
и внимательным отношением
окружающим.
Начальник цеха Сергей Королёв и его заместитель Камиль Ибрагимов ознакомили
комиссию со стендами, подготовленными для проводившегося в этот день конкурса профессионального
мастерства,
провели экскурсию по производственным площадкам.
На участке химчистки спецодежды гостям продемонстрировали импортные стиральные
и сушильные машины, рассказали, каким образом налажена
работа по оказанию услуг не
только для работников Группы
компаний «Система-Сервис», но
и 32 сторонним организациям.
Затем было организовано
посещение объектов системы
ППД. На КНС-131 комиссия
ознакомилась с работой оборудования германской фирмы
WEPUKO.
Во время поездки Сергей
Королёв рассказал о производственной деятельности коллектива, в частности о том, что на
10 объектах ППД НГДУ «Лениногорскнефть»
произведена
замена щитов станций управления (ЩСУ) на менее габаритные
и усовершенствованные, изготовленные силами цеха; на 34
КНС проведены работы по замене освещения – вместо обычных ламп накаливания установлены светодиодные, а также о
том, что на сегодняшний день
430 скважин с УЭПН оснащены
GSM-модемами, что позволяет
им выполнять каждую четвертую заявку дистанционно.
В завершение визита комиссия поблагодарила коллектив
цеха за добросовестный труд,
пожелав стабильности и дальнейших успехов в работе.
Альфия ПЕТРОВА,
оператор ЭВМ
Татьяна СЕМЁНОВА,
распределитель работ цеха №3
ООО «Сервис НПО»

В цехах №5, №6 ООО «Сервис НПО» и Карабашском участке цеха № 8 ООО «РИНПО»
проведены
дополнительные
мероприятия по технической
укреплённости объектов в целях
недопущения хищения товарноматериальных ценностей (ТМЦ).
С начала года службой безопасности проведено 34 проверки на предмет сохранности
ТМЦ, по результатам которых
составлены акты с указанием
на устранение недостатков.
Совместно с юридической
службой проверены 461 контрагент поставщиков товаров и услуг,
10 из них признаны неблагонадёжными. Совместно с отделом
кадров проверены 139 кандидатов на вакантные должности, из
них на работу приняты – 79.
В 2021 году совместно с
Отделами МВД по городам РТ
ведётся сопровождение по 15
уголовным делам по фактам
совершенных хищений ТМЦ на
объектах заказчика.
Ильфак ШИГАПОВ,
ведущий инженер по обеспечению
охраны объектов,
защите информации, ГО и ЧС
ООО «УК «Система-Сервис»
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\ ЗОЛОТОЙ ФОНД КОМПАНИИ

Коллектив
Группы компаний
«Система-Сервис»

С ЮБИЛЕЕМ!
d Со школьных лет Назым
Гайнанов твёрдо знал, что
станет нефтяником, и сразу после школы поступил
в Лениногорский нефтяной техникум, после окончания которого устроился
работать в НПУ «Елховнефть».
После службы в рядах
Советской Армии трудился
электромонтажником, техником-наладчиком, а затем инженером-наладчиком в АНУ
объединения «Союзнефтеавтоматика».
В 1981 году Назыму Гайнанову предложили должность
старшего инженера-энергетика в ЦБПО ЭПУ. В 1987 году
был назначен заместителем
начальника, в 1995-м – начальником цеха №7 по ремонту электродвигателей.

поздравляет

В 2004 году Назым Магсумович возглавил Карабашский
цех №4, который обслуживал
объекты НГДУ «Иркеннефть»,
производил ремонт станций
управления и трансформаторов для УЭЦН и разделку отработанного погружного кабеля.
В 2008 году состоялась
реорганизация ЦБПО ЭПУ и
Назым Магсумович возглавил
цех №8 ООО «РИНПО».
Заслуженный
нефтяник
Республики Татарстан, лауреат премии Министерства
нефтяной и газовой промышленности СССР, ударник Х-й
пятилетки Назым Гайнанов
проработал в ЦБПО ЭПУ 33
года. Сейчас он находится на
заслуженном отдыхе.
23 июня Назым Магсумович отметил свой замечательный юбилей – 70-летие со дня
рождения.

с 60-летием
СИТДИКОВА Айрата Азатовича,
слесаря-ремонтника цеха №6
ООО «Сервис НПО» (5 июля)

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!

Уважаемый Назым Магсумович!
От имени всего коллектива Группы компаний
«Система-Сервис» сердечно поздравляем Вас с
этой прекрасной датой!
Примите самые искренние пожелания крепкого
здоровья, добра, душевной гармонии и множества
счастливых дней, наполненных любовью и теплом
Ваших близких!

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ЯГУДИН Ильгам Ильясович
1975 года рождения. В 1993 году окончил Камский машиностроительный техникум по специальности «Монтаж и
эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий». В 2004 году окончил Камский государственный политехнический институт по специальности
«Экономика и управление на предприятии (на транспорте)». Ранее работал начальником сборочного цеха в ООО «Inwells». С 8 июня
2021 года принят начальником Альметьевского цеха №2 ООО «РИНПО».
Женат. Воспитывает двух дочерей.

ЖУПИКОВ Павел Сергеевич
1990 года рождения, в 2014 году окончил Самарский
государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Ранее работал начальником
отдела качества и надёжности ООО «РИМЕРА-Сервис».
С 16 июня 2021 года принят главным специалистом по
качеству в обособленную службу ООО «УК «Система-Сервис».
Женат. Воспитывает сына.

Об изменениях в российских законах, касающихся автолюбителей, вступивших и вступающих в законную силу летом 2021 года, и
не только...

\ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• С 1 июня введён штраф
для водителей, которые не сменили резину с шипованной на
летнюю. Размер штрафа составляет 500 рублей. Раньше
за это было только предупреждение. Инспектор ГИБДД для
привлечения к ответственности
водителя будет ориентироваться на часть 1 статьи 12.5 КоАП
РФ за управление машиной при
условиях, делающих эксплуатацию запрещенной. А с 1 декабря 2021 года такие же штрафы
будут выписываться уже за летнюю резину.
Стоит отметить, что речь
идет только о шипованной резине. Если на автомобиле «липучка», то штраф в таком случае
выписан не будет. Принятые
меры должны способствовать
снижению аварийности в России.
• С 1 июля вступает в силу
новый ГОСТ, определяющий
список требований к переделке
автомобиля. Он касается единичных транспортных средств,
у которых задета силовая конструкция. Но есть правила и
для переоборудования. Фактически в текущих условиях все,
что не прописано заводом-изготовителем, требует прохождения сертификации и проверки.

предусматривает установку дополнительного оборудования,
то никаких проблем не будет.
Конечно, если оно не самодельное, а сертифицированное. Всё
остальное влечёт вплоть до лишения водительского удостоверения на сроки больше одного
года.

Фото с Интернет-сайта

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АВТОНОВОСТИ
Если вы решили установить
другую подвеску, тормоза или
двигатель, это надо регистрировать. Если не зарегистрировали,
то вам могут выписать штраф по
статье 12.5.1 КоАП РФ.
При первом нарушении по
этой статье предусмотрен штраф
в размере 500 рублей. Повторное
выявление нарушения влечёт за
собой штраф уже 5 000 рублей

или вообще лишение водительского удостоверения.
Сегодня ПДД направлены
на то, чтобы по дорогам передвигались только заводские автомобили. Поэтому перед доработкой машины лучше вникнуть
в документацию на автомобиль
и дополнять его только тем, что
предусмотрено. Если изначально конструкция автомобиля

И ЕЩЁ ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ
ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ
ПОВЫШЕННОГО
ИНТЕРЕСА СО СТОРОНЫ
ИНСПЕКТОРОВ ГИБДД
Для большинства водителей моргание фарами в целях
предупреждения о постах ДПС
и камерах либо безобидные
«спасибо» аварийками вошло
в привычку. Однако никто не
задумывается о том, что вежливость на дороге может закончиться штрафом.
Автомобилисты в России и
не только создали собственный язык для общения, который
особо часто используется для
предупреждения о постах ДПС
и камерах на измерение скорости. За подобную вежливость
можно получить штраф в раз-
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с 55-летием
ЛАТЫПОВУ Лилию Маликовну,
оператора ЭВМ цеха №1
ООО «Сервис НПО» (6 июля)

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 50-летием
ПАВЛОВУ Елену Валерьевну,
оператора ЭВМ цеха №1
ООО «Сервис НПО» (9 июля)

Прекрасный возраст – 50!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат –
Родных и близких поздравленья!
Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!
мере 500 рублей. Основанием
для привлечения к ответственности может стать статья 12.20
КоАП РФ за нарушение правил
использования световых приборов, как и за аварийку в качестве благодарности.
Аналогичный штраф может
последовать после мигания
едущему впереди автомобилю
с просьбой уступить дорогу.
Также при выезде на круговое движение нужно включать
правый поворотник. Традиционно в России водители используют левый, что является нарушением правил использования
световых приборов. Правильно
сначала включить правый поворотник, а уже во время движения по кольцу – левый, переключив на правый во время
съезда с кольца.
Крепление навигаторов на
лобовом стекле – тоже нарушение ПДД. Что тоже влечёт
штраф в размере 500 рублей.
Ильдар ИХСАНОВ,
ведущий юрисконсульт
ООО «УК «Система-Сервис»
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