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● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»
12 февраля в пгт. Джалиль прошли
«Спортивные соревнования Татнефти–2022» по лыжным гонкам. В них приняли участие более 100 человек разных
возрастных категорий – от 18 до 60 лет
и старше.
Работники Группы компаний «Система-Сервис» продемонстрировали отличную физическую подготовку. В результате упорной борьбы Александр Назаров
завоевал II место (возрастная категория
18–29 лет); Артём Ильин – IV место (30–
39 лет), Фаниль Сафиуллин – VII место
(40–49 лет), Камиль Исхаков – III место
(60 лет и старше).

ООО «Сервис НПО»
В рамках экспериментальных работ
на скважине №21620 НГДУ «Альметьевнефть» специалистами цеха №1
произведён монтаж ЭЦН 125-1550 с
электроклапаном MIXER для одновременно-раздельной добычи.
Электроклапан MIXER предназначен
для реализации технологии одновременно-раздельной разработки двух эксплуатационных объектов при помощи
одной насосной установки УЭЦН, УШГН,
УШВН и УЭВН.
ООО «Сервис НПО» планирует дальнейшее применение и тиражирование
электроклапана на объектах ПАО «Татнефть».

ООО «РИНПО»
В ООО «РИНПО» разработаны и изготовлены вентильные электродвигатели
мощностью 40 кВт в 117 габарите. Два
электродвигателя внедрены в эксплуатацию на скважины ПАО «Татнефть».
На 15 февраля наработка первого
электродвигателя составила 100 суток,
второго – 115 суток. Применение данных электродвигателей позволяет снизить энергопотребление до 30%.

Уважаемые коллеги,
дорогие наши
МУЖЧИНЫ!

ООО «Перекрыватель»

Самое ценное, что есть в нашей жизни — это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную
историю.
Традиционно этот праздник является символом мужества, самоотверженности,
достоинства и чести. Он прочно вошёл в нашу жизнь как олицетворение патриотизма и благородства, неразрывной связи поколений и преемственности традиций.
День защитника Отечества — это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее не только на поле боя, но и в обычной, повседневной жизни; тех,
кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне; тех, кто берёт на себя решение
проблем, позволяя нам оставаться женщинами!
Мы искренне рады, что образ защитника ассоциируется с каждым мужчиной, работающим в нашем коллективе. Многие прошли срочную воинскую службу, кто-то
является офицером запаса, но все без исключения сегодня верно служат общему
делу, защищают и приумножают профессиональные достижения, важные для развития компании.
Мы желаем вам дальнейших успехов и крепкого здоровья! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими и счастливыми событиями, а сердце согрето вниманием и
заботой родных и близких! Пусть мир и понимание всегда царят в ваших домах —
там, где вас любят и всегда ждут!

Специалистами ООО «Перекрыватель» успешно выиграна тендерная
процедура по оказанию услуг для ООО
«Новые Технологии Добычи Нефти».
На сегодняшний день ведутся работы
по заключению договора на оказание
услуг по инженерно-технологическому
сопровождению вырезания «окна» в обсадных колоннах.
Сотрудничество с новым заказчиком
намечено на 2022–2024 годы.

ООО «Татнефть-Кабель»
В ООО «Татнефть-Кабель» проведён
технический аудит центрального тендерного комитета ПАО НК «Роснефть».
Заключение по аудиту предоставит Самарский инженерно-технический центр в
течение месяца.
В настоящее время предприятием уже
получен положительный отзыв и одобрение для участия в тендерных процедурах ПАО «Роснефть».

С уважением, женский коллектив Группы компаний «Система-Сервис»
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА
«Татнефть» в Ливии
Компания «Татнефть» обнаружила нефть на одном из выделенных для неё нефтяных месторождений в Ливии. Об этом сообщают
«РИА Новости» со ссылкой на
ливийского министра нефти и газа
Мухаммада Ауна.
По его словам, в настоящее
время компания находится в процессе разработки и завершения
буровых работ на месторождениях
в этой стране. О возобновлении
своей работы в Ливии «Татнефть»
объявила в октябре 2021 года на
фоне стабилизации политической
обстановки в стране.

ЛУКОЙЛ обеспечен
нефтью на 19 лет
Доказанные запасы ЛУКОЙЛа
(по классификации SEC) по состоянию на конец 2021 года составили
15,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении
компании. Доля жидких углеводородов – 76%, газа – 24%. Таким
образом, ЛУКОЙЛ обеспечен доказанными запасами на 19 лет. Коэффициент восполнения добычи
составил 109% (в 2020 году – 93%).
Наибольший прирост обеспечили активы в Западной Сибири,
Предуралье, Тимано-Печоре, на
Балтике и Каспии.
Негативное влияние на динамику доказанных запасов оказал
пересмотр запасов по международным проектам, реализуемым
на основе соглашений о разделе
продукции, в связи с ростом среднегодовой цены на нефть.

ФАС возбудила дело
против «дочки» ЛУКОЙЛа
Федеральная антимонопольная
служба РФ возбудила дело против «дочки» ЛУКОЙЛа в Пермском
крае – «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – из-за резкого роста стоимости бензина на АЗС в четвёртом
квартале прошлого года. Об этом
говорится в сообщении ведомства.
«Пермское УФАС России пришло к выводу, что практика компании по определению уровня
отпускных цен в соответствии с
инфляцией при отсутствии для
этого объективных экономических
оснований не отвечает требованиям закона о защите конкуренции»,
– указали в ФАС.
Отмечается, что основной рост
цен на нефтепродукты пришёлся
на последний квартал 2021 года –
тогда стоимость бензина выросла
в среднем на 2,5 рубля за один
литр, что значительно больше, чем
за первые девять месяцев 2021
года.
Кроме того, важным является
факт наличия НПЗ и нефтебаз в
Перми, которые принадлежат компании. Это значительно сокращает
издержки при поставках бензина
на АЗС, однако при этом стоимость
топлива в регионе выше, чем в
смежных субъектах РФ, в которых
отсутствует аналогичная доступность к НПЗ и нефтебазам.
(По материалам rbc.ru)

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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февраля Холдинг
«ТАГРАС» провёл конференцию трудовых
коллективов по итогам
работы в 2021 году и
задачам на 2022 год.
Встреча состоялась в
онлайн-формате. Участие в работе конференции приняли топменеджеры Холдинга,
руководители дивизионов, коллективы предприятий.

ХОЛДИНГ «ТАГРАС»

ПОДВЁЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ
«ТАГРАС» НАРАСТИЛ
ИНВЕСТИЦИИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
Ключевым вопросом повестки конференции стал отчёт
о работе Холдинга в 2021 году.
Выручка «ТАГРАС» составила
77,2 млрд рублей. Давление
на рынок нефтегазового сервиса продолжают оказывать
глобальные ограничения из-за
пандемии коронавируса, последствия сделки ОПЕК+ по
нефтедобыче, пересмотр заказчиками стоимости услуг и оборудования, отсрочки платежей.

По итогам прошедшего года
выручка по Холдингу составила более 77 млрд рублей,
что на 3% выше плана.
«Однако, относительно 2020
года наблюдается снижение на
11%, — отметил генеральный
директор Ленар Назипов. – В
целом по РФ, по данным Минэнерго, в 2021 году добыто 524
млн тонн нефти с ростом лишь
на 2%. Ожидаем, что дальнейшее восстановление добычи обеспечит спрос на услуги
нефтегазового сервиса».
«ТАГРАС», несмотря на
сложную рыночную ситуацию,
в 2021 году инвестировал в
производство более 7,1 млрд
рублей. За год объём инвестиционной программы увеличился на 31%. Позитивная динамика зафиксирована и в части
производительности труда — в
среднем по Холдингу показатель составил 2,9 млн руб./
чел., увеличившись к уровню
2020 года на 6,4%. Дивизионам
Холдинга удалось нарастить
производительность труда —
показатель в целом по группе
превысил докризисный уровень
2019 года – на 3,5%».
Генеральный директор подвёл также промежуточные итоги
реализации Программы комплексной цифровой трансфор-

мации, стартовавшей в Холдинге в 2019 году. В прошедшем
году дивизионы реализовали 58
цифровых проектов, в работе
находится еще 50.

«Сейчас дивизионы сосредоточены на внедрении
комплексных информационных систем. Но цифровизация этим не заканчивается. Ведущие компании России и мира трансформируют бизнес через решения
Индустрии 4.0, например,
большие данные, цифровые двойники, искусственный интеллект» — сказал
Ленар Назипов.
Все наши дивизионы уникальны как по своим бизнесам,
так и по подходам к их организации. Но мы понимаем, что нужно стремиться к унификации и
сближению подходов. Как показывает практика, внедрение
типовых решений, по которым
уже наработан соответствующий успешный опыт, позволяет
быстрее и дешевле добиваться
поставленных задач».
ХОЛДИНГ ВЫПОЛНИЛ
ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД
СОТРУДНИКАМИ
Отдельно генеральный директор остановился на итогах
выполнения коллективных договоров и предоставлении социальных гарантий работникам
и их семьям, включая молодых
сотрудников и ветеранов.
В целом по Холдингу в
2021 году объём социальных
программ превысил 943 млн
рублей. В 2022 году все дивизионы проведут индексацию заработной платы. Продолжится
планомерная реализация программ по развитию персонала,
соблюдению
промышленной

безопасности и норм охраны
труда, укреплению здоровья работников.
Забота о здоровье сотрудников — ключевая задача Холдинга. В условиях пандемии одним из важных элементов этой
работы является вакцинация от
коронавирусной инфекции.
Это самый эффективный и
безопасный способ сформировать коллективный иммунитет
и предотвратить глобальную
остановку производственной
деятельности. На сегодняшний
день количество вакцинированных работников превышает 95% от общей численности
Холдинга. «ТАГРАС» и дальше
будет обеспечивать условия,
необходимые для формирования коллективного иммунитета», – отметил Ленар Назипов.
«ТАГРАС» НАЦЕЛЕН
НА УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА
Говоря о задачах на 2022
год, генеральный директор
напомнил, что в 2021 году
Холдинг подтвердил репутацию крупной технологичной
нефтесервисной группы. Достигнутые объёмы производства отмечены в результатах
ежегодного
рейтинга
500
крупнейших компаний России,
а также престижного «ТЭКрейтинга», проводимого Центром поставщиков топливноэнергетического
комплекса,
— лучшими в номинациях стали
сразу два дивизиона «ТАГРАС»:
«ТНГ-Групп» — лучшая
геофизическая компания страны в группе «Геофизические
исследования и работы в скважинах»;
«ТаграС-РемСервис»
—
лучшая российская компания
в группе «Зарезка боковых
стволов».
Ленар Назипов подчеркнул,
что «ТАГРАС» нацелен на
укрепление позиций на рынке
нефтегазового сервиса. Конкурентным
преимуществом
группы являются накопленный

опыт, профессиональные навыки работников, качественный комплексный сервис и
современные цифровые решения для заказчиков из нефтегазовой и смежных отраслей.
РАЗВИТИЕ ДИВИЗИОНОВ:
В ФОКУСЕ НОВЫЕ РЫНКИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПРОЕКТЫ
В ходе конференции трудовых коллективов с докладами
выступили представители дивизионов Холдинга «ТАГРАС».
Директор дивизиона «ТМС
групп» Анвар Яруллин рассказал о реализации новых проектов и планах по расширению
продуктовых линеек.
Первый заместитель директора – главный инженер ООО
«ТаграС-РемСервис» Дмитрий
Краснов рассказал о подходах,
применяемых для профилактики травматизма и снижения
рисков возникновения производственных инцидентов.
Директор ООО «УК «Система-Сервис» Ильдар Мухамадеев поделился результатами работы за пределами Республики
Татарстан.
После завершения пленарной части конференции состоялась церемония награждения
коллективов и представителей
дивизионов по результатам работы в 2021 году.
Решением генерального
директора Холдинга «ТАГРАС» за многолетний плодотворный труд и большой
вклад в развитие сервисных
услуг Холдинга почётной
грамотой награждены:
— Ильдар Мухамадеев, директор ООО «УК «Система-Сервис»;
— Анвар Яруллин, директор УК ООО «ТМС групп»;
— Руслан Сыраев, директор ООО «УК «Татспецтраспорт».
По материалам конференции,
Владислав ТРИШКИН,
инженер отдела маркетинга
ООО «УК «Система-Сервис»
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d 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году
последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. 9 лет и 51 день продолжались жестокие сражения
в чужом краю.
Долгое время ветераны-афганцы праздновали 15 февраля в своём кругу, собираясь и вспоминая погибших товарищей. Прошли десятилетия и лишь в 2010 году были внесены изменения в законодательство, придавшие этой дате
статус официального.
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Воины-интернационалисты,
участники и ветераны боевых
действий и локальных
конфликтов Группы компаний
«Системы-Сервис»
ООО «Сервис НПО»

Афганистан

Владимир Николаевич Волков, пенсионер, цех №1
Рамиль Альбертович Гарипов, электромонтёр, цех №5
Ренат Альтафович Мазитов, электромонтёр, цех №3

Чечня

Михаил Борисович Ерополов, главный инженер, АУП
Эдуард Абрарович Джаметов, электромонтёр, цех №3
Ильгиз Наилевич Габидулин, электромонтёр, цех №3
Ильнур Ринатович Маликов, электромонтёр, цех №6
Рустем Дамирович Фарахетдинов, электромонтёр, цех №6
Руслан Ринатович Харисов, электромонтёр, цех №5
Салават Фагимович Яруллин, электромонтёр, цех №9
Михаил Владимирович Кочнев, электромонтёр, цех №11

Афганистан

Война в Афганистане – самый известный и масштабный
пример участия Советской
армии в боевых действиях за
пределами страны, длившаяся
с 25 декабря 1979 года до 15
февраля 1989-го. В ней приняли участие 525 500 солдат и
офицеров, 95 000 военнослужащих и сотрудников пограничных
войск, КГБ, МВД и около 21 000
гражданских служащих.
По официальным данным,
Афганская война стоила советскому народу 14 453 погибших,
53 753 раненых, 298 – пропавших без вести.
Награждено медалями и
орденами 200 153 человека, из
них 10 955 – посмертно. Звания
Героя Советского Союза удостоены 71 человек, из них 25 –
посмертно.
Совсем
молодые
ребята гибли в далёких афганских
горах, возвращались домой
с тяжелейшими ранениями.
Многим эта война исковеркала
всю жизнь, даже если они физически оставались здоровыми
– сказывались глубокие психологические травмы.

У каждого поколения
своя война

Воины-интернационалисты,
ветераны боевых действий и
локальных конфликтов – практически каждое поколение имело свою войну. Советские, а
затем и российские военнослужащие, сотрудники спецслужб
и органов внутренних дел принимали участие не только в боевых действиях в Афганистане,
но и в целом ряде вооруженных
конфликтов в других странах.
Китай и Корея, Ангола и Мозам-

Владимир Волков — ветеран-афганец
бик, Египет и Эфиопия, Йемен и
Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам
и Лаос, Камбоджа и Бангладеш
– это далеко не полный перечень стран, где воевали воиныинтернационалисты.
В сентябре 2015 года Россия официально ввела свой
контингент в Сирию. Боевые
действия в этой стране дали целый ряд Героев России, из которых многим это высокое звание
было присвоено посмертно. По
официальной статистике число
погибших российских военных
в Сирии – 112 человек за весь
период операции.

Чёрная страница
в истории

Кровопролитная война в
Чечне, Первая и Вторая кампании – трагедия и чёрная страница в истории России. Первая
началась 11 декабря 1994 года,
закончилась 31 августа 1996
года. Вторая началась 30 сентября 1999 года, закончилась 15
апреля 2009 года.
Официальные данные о погибших и раненных в ходе вооружённого конфликта сильно
отличаются от данных неофициальных источников. В марте
2021 года первый заместитель
председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
озвучил, что в ходе двух чеченских войн погибло более 11 тысяч военных.

По его словам, во время
первого вооруженного конфликта в 1994–1996 годах погибло 5042 военнослужащих,
ещё 19 800 получили ранения.
В 1999–2002 годах погибло
около 6100 солдат и офицеров («около», потому что дата
окончания Второй кампании условна — к 2002 году основные
боевые действия закончились,
потери среди армейцев, ВВ,
МВД и ФСБ продолжались до
2009 года, хоть и в малых количествах), ещё 15 500 были
ранены. С учётом пропавших
без вести – 690 военнослужащих, потери приближаются к 12
000 человек, – немногим меньше чем за 10 лет афганской
войны.

Эпилог

Люди, защищающие безопасность и интересы страны за рубежом, были и будут
всегда. Если в мирное время
люди берут на себя риск защищать Родину за её пределами, отправляются сражаться с террористами вдали от
дома, то они заслуживают
того, чтобы о них никогда не
забывали.
Вечная память павшим и
вечный почёт живым воинаминтернационалистам,
советским и российским!
Наталия ЕФИМОВА

(Фото из архива)

Северная Осетия

Альберт Анварович Башаров, электромонтёр, цех №6
Денис Николаевич Емельянов, мастер, цех №12

Ингушетия

Василий Владимирович Пылыпив, электромонтёр, цех
№14

ООО «РИНПО»

Афганистан

Анатолий Викторович Вдовин, слесарь-ремонтник, цех №2
Фандат Габдрафикович Гафаров, пенсионер, РМЦ

ООО «Перекрыватель»

Афганистан

Ильдар Азгарович Гарайшин, электрогазосварщик, цех
МиП
Салават Римович Шайхутдинов, пенсионер, цех МиП

Чечня

Тагир Талгатович Латыпов, слесарь-ремонтник, цех МиП
Руслан Фаридович Зиннатуллин, слесарь-ремонтник, УКО

ООО «Татнефть-Кабель»

Афганистан

Виктор Леонидович Сержанюк, электромонтёр, энергетическая служба
Талгат Хакимзянович Фархутдинов, пенсионер, энергетическая служба

Дагестан

Нияз Нуриманович Ногманов, бронировщик кабелей, цех
№1

4

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ

РАЗНОЕ

«Русский – значит сильный!». Культ физической силы в России был всегда. Не случайно главными героями народных сказаний были богатыри. Силачей в нашей истории было много. Мы составили свой список из 7 самых-самых.

С
7

АМЫХ
ИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
В ИСТОРИИ РОССИИ

Самый сильный царь —
Пётр Первый

Коловрата до той поры, пока не
использовали против них камнебитные осадные орудия.
В дань уважения русскому
воину, Батый отдал тело убитого Евпатия Коловрата остаткам его дружины и велел их
отпустить с миром. Случай для
истории Древней Руси экстраординарный.

Победитель быков
и медведей —
Григорий Русаков
Петра Первого сложно назвать простым царём. Он выделялся и физической статью
(рост 204 см), и любовью к
ручному труду — владел 14 ремесленными специальностями,
был одним из лучших кораблестроителей не только России,
но и Европы, лично орудовал
инструментами.
Неуёмная энергия русского
императора поражала современников. Пётр легко скручивал
пальцами монеты, сворачивал
«в бараний рог» чугунные сковородки.

Самый сильный
воевода —
Евпатий Коловрат

Евпатий Коловрат родился в селе Фролово Шиловской
волости. Согласно «Повести о
разорении Рязани Батыем», Евпатий Коловрат узнал о вторжении монголов в Рязанское княжество и с небольшим отрядом
двинулся на помощь, но застал
город уже разорённым.
Настигнув монголов в суздальских
землях,
дружина
Евпатия Коловрата перебила
монголо-татарский арьергард.
Батый отправил против Коловрата своего лучшего воина Хостоврула, но Евпатий одолел
татарского богатыря, рассёк его
до седла. Несмотря на огромный численный перевес, татары не могли одолеть дружину

Рубеж XIX–XX веков был
удивительно плодовит на силачей. Одним из них был Григорий
Русаков, родившийся в 1879
году в Курской губернии, в семье простого крестьянина.
Как борец Русаков впервые
выступил в 1909 году на Донбассе, где работал на шахте.
Он быстро стал местным чемпионом и получил приглашение
работать в московском цирке.
Так он стал профессиональным
борцом. Его рост составлял 2
метра, вес — 150 килограмм.
Завоевав популярность, Григорий Русаков начал гастролировать по России, а затем и по
миру — он выигрывал мировые
чемпионаты в Аргентине (1913)
и Париже (1915).
Он также был известен тем,
что неоднократно вступал в показательные схватки с медведями, гнул подковы и рельсы,
а однажды в Лондоне победил
в бою быка. Но революция
1917 года оборвала профессиональную карьеру. По одним
данным, он тихо-мирно жил в
Курской губернии в слободе
Михайловке, по другим – зарабатывал на хлеб в Мурманске,
соревнуясь в борьбе с местными силачами.

Непобедимый —
Иван Поддубный

Как ни странно, спортивная
карьера непобедимого Поддубного началась с поражения. Он
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которое выстреливалось из
цирковой пушки с расстояния
8 метров; отрывал от пола и
удерживал в зубах металлическую балку с сидящими на её
концах ассистентами; лёжа голой спиной на доске с гвоздями,
держал на груди камень весом
в 500 килограммов, по которому
били кувалдами.
«Самсон» много гастролировал. Был со своими представлениями в Италии, Франции,
Германии, Швейцарии, Англии,
Ирландии. С 1924 года постоянно жил в Англии, где был
удостоен титула «Сильнейший
человек Земли».

«Русский медведь» —
Василий Алексеев

Василия Алексеева можно
назвать последним богатырем
советской эпохи. Он родился в
1942 году, с 1966 года практически постоянно жил в городе Шахты. Несмотря на мировую славу,
Алексеев вёл скромную жизнь,
посвящая всего себя любимому
делу – тяжёлой атлетике.
работал грузчиком в порту, тогда и решил попробовать свои
силы в борьбе в цирке Ивана
Бескаравайного. Свой первый поединок Иван проиграл.
С того времени он установил
себе жёсткий режим тренировок, упражнялся с двухпудовыми гирями, 112-килограммовой
штангой, отказался от табака и
спиртного, обливался холодной
водой.
Вскоре он стал одним из
самых известных борцов не
только в России, но и в Европе.
Покорил Поддубный и Америку,
там он собирал полные залы,
соревнуясь по правилам американской борьбы.
А ещё у силача Поддубного
печально складывались отношения со «слабым полом». Он
признавался, что единственная
сила, которая могла его одолеть
— бабы: «Всю жизнь меня, дурака, с пути-дорожки сбивали».

«Железный Самсон» —
Александр Засс

Александр Засс остался в
истории как «Железный Самсон». Известность пришла к
нему ещё во время Первой
мировой войны. Он бежал из
австрийского плена и вынес на
себе с поля боя раненую лошадь.
Свою судьбу он нашёл в
венгерском цирке, носил по
арене лошадь или пианино с
пианисткой и танцовщицей,
сидящей на крышке; ловил руками 90-килограммовое ядро,

Коллектив
Группы компаний
«Система-Сервис»

поздравляет

с 55-летием
ХИСАМИЕВУ
Эльвиру Мусаватовну,
мастера цеха №5
ООО «Сервис НПО»
(1 февраля)
ИСРАФИЛОВУ
Раушанию Фоатовну,
оператора ЭВМ
Карабашского участка цеха №8
ООО «РИНПО»
(17 февраля)

Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день Ваш будет
светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с юбилеем,
Желаем счастья и веселья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

с 50-летием
АВХАДИЕВА
Рината Габдельбаровича,
руководителя контракта
по буровому сервису
ООО «УК «Система-Сервис»
(6 февраля)
«Русский медведь» (так его
прозвали зарубежные фанаты)
два раза становился чемпионом Олимпийских игр, 6 раз –
чемпионом мира, 6 раз – чемпионом Европы, 7 лет держал
первое место на чемпионатах
СССР. За время своей спортивной карьеры Василий Алексеев
установил 80 мировых рекордов и 81 рекорд СССР.
С 1989 по 1992 год Алексеев
тренировал сборную страны и
Объединённую команду по тяжёлой атлетике.
Один из его самых преданных фанатов – Арнольд Шварценеггер.

ШАРЫГИНА
Николая Ивановича,
электромонтёра цеха №11
ООО «Сервис НПО»
(9 февраля)

Хотим поздравить искренне,
сердечно
И много счастья в жизни
пожелать.
Пусть все мечты, задумки
и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

«Сан Саныч» —
Александр Карелин

Если попросить любого,
даже далекого от спорта человека, назвать известного российского борца, то прозвучит имя
Александра Карелина. И это при
том, что он ушёл из большого
спорта ещё в 2000 году.
При рождении Сан Саныч
весил 6,5 килограммов, в 13 лет
у него был рост 178 см и вес 78
килограммов. В 14 лет он записался в секцию греко-римской
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борьбы в своём родном Новосибирске. Первый тренер Виктор
Кузнецов оставался наставником Карелина на всём протяжении его спортивного пути.
За свою спортивную карьеру
борец собрал все возможные
титулы, победил в 888 схватках.
Трижды брал Олимпийское золото, 9 раз становился чемпионом мира, 12 раз – чемпионом
Европы, 13 раз брал золото на
чемпионатах СССР, СНГ и России. Александр Карелин четырежды награждался «Золотым
поясом» как лучший борец планеты.

Подписано в печать:
17.02.2022
Периодичность:
два раза в месяц

