ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
Корпоративная газета Группы компаний «Система-Сервис»

● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»
6 мая начинаются занятия Школы молодых специалистов (ШМС) Группы компаний «Система-Сервис». История ШМС
берёт своё начало с 2000 года. За два с
лишним десятилетия в ней прошли обучение более 180 молодых работников.
Основные задачи ШМС – привлечение
молодёжи к производственной деятельности компании и подготовка к управленческой работе. Преподавателями Школы
являются начальники отделов и ведущие
специалисты компании по различным направлениям деятельности.
В течение четырёх месяцев молодым
специалистам будут даны базовые знания об истории предприятия, технологиях,
применяемых в производстве, экономике,
ценообразовании, маркетинге, а также
будут проведены экскурсии по основным
производственным площадкам.

ООО «Сервис НПО»
Для максимального соответствия данных бухгалтерского и оперативного учётов
в ООО «Сервис НПО» принято решение о
введении посекционного учёта нефтепромыслового оборудования.
В настоящее время специалистами УКО и
СУИИ «УК «Система-Сервис» ведётся масштабная разукомплектация оборудования.
В рамках мероприятия разработан алгоритм по автоматической групповой разукомплектации, что позволит обработать
большое количество позиций за короткий
промежуток времени.

ООО «РИНПО»
В Альметьевский цех по ремонту ЭЦН
и ЦНС №2 ООО «РИНПО» по программе
адресной замены ОНВСС произведена поставка трёх новых карусельных моек.
Преимуществом новых карусельных
моек является значительный габарит,
позволяющий промывать детали одной
секции ЭЦН всего за одну загрузку, тем
самым увеличивая производительность
участка мойки.

ООО «Перекрыватель»
Специалисты ООО «Перекрыватель»
приступили к разработке ОНК (оборудование низа обсадных колонн) всех типоразмеров для последующего серийного
выпуска.
ОНК предназначено для облегчения
спуска обсадной колонны и качественного цементирования. Реализация данного
продукта предназначена для повышения
рентабельности и качества выпускаемой
продукции, оказываемых услуг в адрес буровых заказчиков.

ООО «Татнефть-Кабель»
28 апреля – Всемирный день охраны
труда, основными темами которого в 2022
году являются формирование культуры
охраны труда и пропаганда вопросов безопасности труда на производстве.
В ООО «Татнефть-Кабель» организовано выполнение плана мероприятий по проведению месячника по формированию высокой культуры безопасности труда на всех
уровнях, приуроченного к этому событию. К
реализации мероприятий привлечены все
работники предприятия.
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С 18 по 21 апреля
на площадке
«Экспоцентра» города
Москвы состоялась
XXI Международная
выставка оборудования
и технологий для
нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2022».
В выставке приняли
участие 350 компаний
из 15 стран. Экспозиция
разместилась на площади 35 000 кв. м.

«НЕФТЕГАЗ-2022»
Э
то важное событие для отечественных производителей и поставщиков нефтегазового, нефтеперерабатывающего оборудования, электротехнического и энергетического оборудования для
нефтегазового комплекса, а также для компаний, занимающихся транспортировкой и хранением нефти и газа,
и многих других, занятых в области ТЭК.
Проведение выставки «Нефтегаз» и Национального
нефтегазового форума на единой площадке позволило
одновременно обсудить важнейшие текущие проблемы
и практические задачи, стоящие перед ТЭК, и ознакомиться с актуальными технологическими достижениями энергетической отрасли.
В рамках форума проходили тематические конференции: «Экономика и технологии энергоперехода», «Взгляд

из России на трансформацию нефтегазовых рынков»,
«Технологическое и цифровое лидерство: от импортозамещения к импортоопережению», «Научно-технологическая конференция по развитию водородной энергетики H2
energy, экономика роста и новые технологии».
Специалисты Группы компаний «Система-Сервис»
продемонстрировали достижения компании в области
нефтесервисных услуг, представив на общехолдинговом стенде ООО «ТАГРАС» линейку выпускаемых PDC
долот SSP, рабочих органов ЭЦН и ГНУ, кабельно-проводниковую продукцию.
Владислав ТРИШКИН,
инженер отдела маркетинга ООО «УК «Система-Сервис»
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА
Глава «Транснефти»:
все обязательства по прокачке
нефти компания выполняет
«Транснефть» выполняет все обязательства по прокачке нефти внутри страны и на экспорт, сообщил на
встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Николай
Токарев, подчеркнув, что дефицита перекачивающих мощностей для нефти
у России нет практически ни на одном
направлении.
«Транснефть» также полностью решила вопрос импортозамещения нефтеперекачивающих насосов. «Раньше
мы их покупали на Украине, за рубежом. Сегодня вся линейка полностью
производится у нас в Челябинске, на
наших предприятиях. Электроприводы, электродвигатели для этих насосов полностью производятся на наших
предприятиях, обеспечивают все потребности компании», – подчеркнул
глава компании.
Кроме того, по словам Токарева, в
ближайшие три года «Транснефть» направит 30 млрд рублей на цифровизацию. Всего инвестиции на техническое
перевооружение, модернизацию, капитальный ремонт объектов компании
в 2022 году составят 175 млрд рублей.

С 24 февраля Индия нарастила
импорт российской нефти в 8 раз,
Китай – на треть
Снижение цены на российскую
нефть сделало её привлекательной
для азиатских покупателей, и многие
из них не связаны ограничениями, как
Штаты и ЕС.
Индия и Китай наращивают импорт
нефти из РФ с начала спецоперации
России на Украине. С 24 февраля по
18 апреля поставки в Индию увеличились в восемь раз по сравнению с тем
же периодом прошлого года, в Китай
– на 33%, в остальные страны – снизились на 16%.
Из России отправлены 380 нефтетанкеров (по сравнению с 357 за аналогичный период 2021 г.), из них 115
– в страны Азии. Больше всего судов
– 52 – направилось в Китай, еще 28 –
в Южную Корею, 25 – в Индию, 9 – в
Японию и 1 – в Малайзию.
«Интерфакс» напоминает, что ряд
стран Запада, включая США и Великобританию, заявил об отказе от нефти
РФ из-за спецоперации, кроме того,
крупные нефтекомпании, в том числе
BP и Shell, анонсировали отказ от закупок сырья в РФ на фоне давления со
стороны акционеров, репутационных
рисков и логистических проблем.
(По материалам rbc.ru)
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
d 21

апреля свой 65-летний
юбилей отметил председатель профсоюзного комитета
ООО «УК «Система-Сервис»
Анатолий Иванович МОТИН.

Трудовую
деятельность
он начал будучи студентом
третьего курса филиала Московского нефтяного института имени И. М. Губкина. В
сентябре 1976 года в цехе №2
АЦБПО ЭПУ в бригаде по ремонту импортных установок
РЭДА появился новый работник
– Анатолий Мотин. В те времена
каждая бригада стремилась достичь стопроцентной взаимозаменяемости, поэтому вскоре его
перевели на участок ремонта
гидрозащиты, затем на участок
ремонта электродвигателей.

По окончании четвёртого
курса института Анатолия назначили мастером ОТК, через
два года – инженером отдела
технического контроля, затем
руководителем группы надёжности.

Несмотря на большую занятость работой, учёбой, он
всегда находил время и для
общественной деятельности –
был членом БКД (Боевой комсомольской дружины), возглавлял комсомольскую, а затем и
партийную организацию предприятия. Анатолий увлекался
спортом сам и увлекал других –
футбол, волейбол, лыжные гонки стали любимыми занятиями
для многих сотрудников. За активную общественную деятельность и развитие физической
культуры он был награждён Почетной грамотой Альметьевского ГК ВЛКСМ.
Осенью 1985 года Анатолий Мотин был избран председателем профкома. И вот
уже многие годы профком
ООО «УК «Система-Сервис»

под его руководством является одной из лучших первичных
профсоюзных
организаций
ПАО «Татнефть».
Анатолий Иванович имеет множество заслуженных
наград: Почётные грамоты
предприятия,
«Татнефти»,
Министерства энергетики РФ,
вышестоящих
профсоюзных
органов, а также медали и нагрудные знаки.
Уважаемый
Анатолий Иванович!
Коллектив Группы компаний «Система-Сервис» от всей
души поздравляет Вас с юбилеем! Примите наши самые
искренние пожелания здоровья,
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма на
долгие годы!

В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ДЕЛ

Иран зовёт российские компании
инвестировать в нефтехимию
Инвестировать в иранскую нефтехимическую промышленность пригласил российские компании генеральный
директор Национальной нефтехимической компании Ирана Мортеза Шахмирзаи. «Иран располагает более чем 159
млрд баррелей запасов нефти и около
33 трлн кубометров природного газа»,
– сообщил он на полях 21-й Российской
выставки нефти, газа и нефтехимии.
По его словам, которые приводит
агентство Shana, в настоящее время в
Иране ежедневно добывается 1 млрд
кубометров газа и около 4 млн б/с нефти. «Часть этой добычи потребляется в
качестве сырья для нефтехимической
промышленности Ирана», – сказал он,
подчеркнув, что наличие сырья для
развития нефтехимической промышленности является важным преимуществом Ирана.
«Я приглашаю российские компании
использовать эту подходящую возможность для инвестирования в иранскую
нефтехимическую промышленность»,
– цитирует rupec.ru Шахмирзаи.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

d 18 апреля отметил 50-летний

юбилей первый заместитель
директора по производству –
главный инженер ООО «Татнефть-Кабель» Ильдар Хамитович АХМЕТШИН.
Он начал свою трудовую
деятельность на Альметьевской центральной базе производственного
обслуживания

электропогружных
установок
ОАО «Татнефть» в 1994 году
слесарем-ремонтником,
в
2016 году был назначен на
должность главного инженера
ООО «Татнефть-Кабель».
Ильдар Ахметшин принимал
непосредственное участие в
становлении и развитии предприятия, разработке новых
видов кабельной продукции,
которая успешно применяется
на многих нефтяных месторождениях со сложными условиями
эксплуатации.
Благодаря его деловым качествам, упорству, большому
практическому опыту, коллектив
предприятия всегда справляется с поставленными задачами.
Ильдар Хамитович умело организует работу и эффективное
взаимодействие всех структурных подразделений, направляет
их деятельность на развитие и
совершенствование производства, благодаря чему в 2021 году
выручка от реализации продук-

ции ООО «Татнефть-Кабель»
составила 3,5 млрд рублей, что
на 111% выше по сравнению с
уровнем 2020 года.
Высокое качество продукции и оказываемых услуг позволяют предприятию быть
надёжным партнёром как для
основного заказчика услуг –
ПАО «Татнефть», так и для других нефтяных компаний России,
таких как «Роснефть», «Сургутнефтегаз»,
«Белоруснефть»,
«Римера-Сервис».
Ильдар Хамитович, как и
положено главному инженеру,
в центре всех дел – под его непосредственным руководством
налажено производство провода марки ППИ-УТ, температурно-независимого кабельного удлинителя для ЭЦН, трубок для
пазовой изоляции погружных
электродвигателей, погружного
кабеля в общей оболочке без
брони, алюминиевого провода
АС-70, а также освоен полный
цикл изготовления металличе-

ских барабанов. Он является
автором семи патентов на полезные модели.
Ильдар Ахметшин постоянно совершенствует свои
знания – принимает участие
в конференциях, семинарах и
курсах повышения квалификации, в 2020 году успешно
завершил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров по
направлению «Менеджмент».
Благодаря трудолюбию, высокой требовательности к себе
и подчинённым, он пользуется
заслуженным уважением в коллективе.
Уважаемый
Ильдар Хамитович!
Примите наши сердечные поздравления с юбилеем!
50 лет – это мудрость и опыт,
это новый виток и новая ступень. Желаем Вам бодрости
духа и вдохновения, крепкого
здоровья и благополучия Вам!

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

d Личное чувство ответствен-

ности за порученное дело, профессионализм, дух новаторства
– этими словами можно охарактеризовать трудовую биографию Геннадия Афанасьевича
МУСТАЕВА.
Будучи человеком слова
и дела, он учил молодых производственников, что путь к
успеху лежит через стремле-

ние учиться и трудиться на совесть.
Трудовую деятельность Геннадий Мустаев начал на Красноярском машиностроительном
заводе, куда уехал по распределению после окончания Казанского химико-технологического
института. Отработав положенные три года мастером, а затем
и
инженером-конструктором,
он вернулся в родные края. В
1975 году был принят старшим
инженером в Особое конструкторское бюро бесштанговых
насосов, где курировал цех импортных насосов НГДУ «Альметьевнефть». Через год цех
вошёл в состав нового предприятия – АЦБПО ЭПУ.
Несмотря на глубокие знания и большой опыт работы,
Геннадий Афанасьевич никогда не останавливался на достигнутом. Постоянно занимался
совершенствованием
производственных процессов,
умело внедряя технические

новинки и собственные рационализаторские предложения.
Как только на предприятии начинали осваивать новое направление, то всегда обращались за
советом к Геннадию Мустаеву.
Так было и тогда, когда ЦБПО
ЭПУ начала выпуск и реализацию кабельно-проводниковой
продукции. Потребителям были
нужны соответствующие сертификаты, и на него была возложена работа по разработке
стандартов качества.
Следуя традициям, заложенным Геннадием Мустаевым, работники предприятия
держат под строгим контролем
вопросы, касающиеся повышения качества услуг и выпускаемой продукции, и ветеран труда
очень рад тому, что начатое им
дело успешно продолжается,
что трудовая эстафета передана в надёжные руки.
За значимый вклад в развитие нефтяной отрасли республики Геннадий Афанасьевич

отмечен многочисленными наградами: званиями «Заслуженный нефтяник РТ», «Почётный
нефтяник ОАО «Татнефть», медалями «В память 1000-летия
Казани», «100 лет профсоюзам
России», «Ветеран труда», Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
26 апреля ветеран труда
Геннадий Мустаев отметил
своё 75-летие. Коллектив Группы компаний «Система-Сервис» сердечно поздравляет его
с этой славной и светлой юбилейной датой.
Уважаемый
Геннадий Афанасьевич!
Примите наши самые искренние пожелания доброго
здоровья, счастья, долголетия, оптимизма и душевного
спокойствия!
Лидия ЯКОВЛЕВА,
председатель Совета ветеранов
ГК «Система-Сервис»
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ДЕШЕВЛЕ – НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
Технический аудит – специальная независимая экспертиза, которая проводится путём
осуществления тематических
проверок аудитором, инженером или экспертом по предмету
для оценки недостатков системы производства. Цель таких
аудитов состоит в уточнении
уровня технического оснащения компании-поставщика.
Во время проведения технического аудита проверяются
лицензии, выданные на присутствующее оборудование и
используемые технологии, сверяются нормативные и распорядительные документы, а также эксплуатационные журналы.
Проводится тестирование оборудования и используемых
к онтрольно-измерительных
приборов, снимаются все необходимые показания с техники,
отвечающей за учёт и регистрацию изменений в работе.
Для чего необходим технический аудит нам?
Каждый
добросовестный
поставщик уверен в эксклюзивности,
востребованности
и качестве своей выпускаемой продукции. Но так ли это
на самом деле? Ответ на этот

наших услуг, предоставляемых
заказчикам.
По проведённому внутреннему анализу «цена/качество»
выявилось, что большинство
недобросовестных поставщиков снижают цену на 15–20%
от действительной стоимости
товара, но качество поставляемой продукции сильно отлича-

ется от заводов-изготовителей
и имеет заниженный ресурс
от гарантированной до 50%.
Дешевле – не значит лучше, в
этом случае самое подходящее
определение.
Айдар ГАЛЛЯМОВ,
руководитель СКК
ООО «Перекрыватель»

вопрос можно получить при
проведении выездного технического аудита поставщика.
За 6 месяцев службой
контроля качества ООО «Перекрыватель» совместно со специалистами по поставкам ТМЦ
проведено более 45 аудитов
компаний-поставщиков, по результатам которых более 30%
компаний были исключены из
договорных отношений или не
допущены к тендерному конкурсу. Это напрямую положительно повлияло на качество

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ
На участке по ремонту
ЦНС и ГНУ цеха №2 ООО
«РИНПО» после проведения
разбора, пескоструйной обработки и дефектации деталей и узлов насосов ЦНС-180
определена проблема износа
посадочной поверхности напорной крышки, приводящая к
отбраковке. По этой причине
за последние два года было отбраковано и приобретено взамен три напорные крышки для
ЦНС-180. После анализа экономической стороны проблемы

ПУТЬ НА «ВЯТКУ»
ЧЕРЕЗ КАМУ
Один из участков Удмуртского цеха
№12 ООО «Сервис НПО» расположен на промышленной базе «Вятка»
АО «Белкамнефть».

принято решение о восстановлении крышек собственными
силами.
Процесс восстановления состоит из расточки изношенной
поверхности, изготовления ремонтного кольца и его запрессовки. Расточка изношенных
поверхностей производится на
горизонтально-расточном станке в Ремонтно-механическом
цехе ООО «РИНПО». После
черновой расточки изношенной поверхности изготавливается стальное кольцо, которое

Большая часть работников участка проживает в городе Нефтекамске, а между
городом и базой протекает
Кама. Возникает вопрос – каким образом сотрудники добираются до своих рабочих
мест?
Руководство предприятия
решило этот вопрос просто
и эффективно, организовав
ежедневную транспортировку
сотрудников до места работы
и обратно тремя способами:
летом – на комфортабельном
теплоходе, зимой – пешком
по ледовой переправе. А вот
весной, в период паводка,
когда лёд на реке становится
тонким, используются спецтехника под названием «Хивус». Это небольшой катер на
воздушной подушке, высокая
скорость которого позволяет
перевозить людей с одного берега на другой всего за
одну минуту.
Дмитрий СЮТКИН,
мастер Удмуртского цеха №12
ООО «Сервис НПО»

впоследствии нагревают и запрессовывают на расточенную
поверхность. Затем крышка
повторно устанавливается на
станок и производится чистовая
обработка.
Восстановленная напорная
крышка устанавливается на
ЦНС, проводится испытание
насоса. Отсутствие вибрации
и соответствие требованиям
технических условий по напорно-энергетическим
характеристикам говорит о том,
что восстановленная рабочая

поверхность напорной крышки соответствует требованиям
конструкторской документации
и пригодна к дальнейшей эксплуатации.
В настоящее время на основе полученных результатов
разработана технологическая
инструкция по восстановлению
напорной крышки ЦНС-180.
Артур АХМЕТХАНОВ,
инженер-технолог цеха №2
ООО «РИНПО»
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ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Аристов Константин Борисович
1983 года рождения. В 2012 году окончил
Казанский государственный технический
университет им. Туполева. Ранее работал
заместителем начальника отдела организации закупок ООО «УК «Система-Сервис».
С 4 апреля 2022 года назначен начальником отдела организации закупок ООО «УК «Система-Сервис».

Гизатов Равиль Рамилевич
1978 года рождения. В 2001 году окончил
Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности
«Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений». Ранее работал
заместителем генерального директора по капитальному строительству – начальником отдела капитального строительства
АО «Татойлгаз».
С 18 апреля 2022 года принят заместителем начальника
отдела организации закупок ООО «УК «Система-Сервис».

Хузин Раиль Рафаэлович
1983 года рождения. В 2005 году окончил
Камский государственный политехнический
институт. Ранее работал заместителем
начальника литейного цеха ООО «РИНПО».
С 7 апреля 2022 года назначен начальником
литейного цеха ООО «РИНПО».

Каримов Мансур Марселевич
1990 года рождения. В 2015 году окончил
Российский университет дружбы народов
(г. Москва). Ранее работал исполняющим
обязанности руководителя участка комплектования оборудования и ремонта ГЗД
ООО «Перекрыватель».
С 1 апреля 2022 года назначен руководителем участка
комплектования оборудования и ремонта ГЗД ООО «Перекрыватель».

Гаврилов Вячеслав Васильевич
1971 года рождения. В 1993 году окончил
Уфимский нефтяной институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2003 году
окончил Альметьевский нефтяной институт
по специальности «Экономика и управление на предприятиях
нефтяной и газовой промышленности». Ранее работал ведущим инженером-технологом Бавлинского цеха подземного ремонта скважин Управления по подземному ремонту скважин
ПАО «Татнефть».
С 14 апреля 2022 года принят заместителем начальника
Литейного цеха ООО «РИНПО».

Тихонов Константин Владимирович
1986 года рождения. В 2013 году окончил
Казанский государственный энергетический
университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов». Ранее работал
начальником Ашальчинского цеха ООО «Сервис НПО».
С 18 апреля 2022 года назначен начальником Альметьевского цеха по ремонту ЭЦН и ЦНС №2 ООО «РИНПО».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

поздравляет

с 55-летием

Специалиста по охране труда можно встретить
практически на любом предприятии. В его руках здоровье и безопасность сотрудников. Он ведёт ежедневную, ежечасную профилактику несчастных случаев,
контролирует соответствие рабочих мест нормам и
правилам безопасности, планирует мероприятия по
повышению безопасности труда, позволяющие избежать или снизить риски для работников предприятия.
Рим Султангирович Латыпов трудился в АЦБПО ЭПУ инженером, со временем благодаря личностным качествам и профессионализму был назначен на
должность заместителя главного инженера по охране труда и промышленной
безопасности.
Немногословный, требовательный, принципиальный и добросовестный – так
можно охарактеризовать этого незаурядного человека, посвятившего себя нелёгкой, но жизненно необходимой работе.
В настоящее время Рим Султангирович находится на заслуженном отдыхе.
27 апреля ему исполнилось 75 лет.

Уважаемый Рим Султангирович!

РОМАНОВУ Евдокию Туктагуловну,
распределителя работ Службы
сбыта готовой продукции
ООО «Татнефть-Кабель»
(24 апреля)

Для Вас цветут сады весною,
Всё лето соловьи поют,
Осенний ветер листья гонит,
Зимой – метель, пурга метут.
Лишь Вам друзья улыбки дарят,
Коллеги ценят, а семья
Советам Вашим всем внимает,
Вас очень искренне любя.
И юбилей Ваш – это радость
Для всех друзей, коллег, родных,
Делите с ними жизни сладость,
Минут теченье золотых.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья и оптимизма! Пусть Ваш личностный потенциал и активная жизненная позиция будут и впредь надёжными ориентирами в Вашем жизни, а любовь и
поддержка родных и близких придают сил и оптимизма!

\ PROспорт

СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО ВЕТЕРАНОВ

d 4 апреля в спорткомплексе «Ми-

мужчин по своей возрастной категории Альберт Мустакимов показал
наилучшие результаты – ему было
присуждено I место. Среди женщин
III место завоевала Галина Шайхутдинова.
Соревнование завершилось церемонией награждения, на которой
победители получили почётные грамоты и ценные подарки.
Поздравляем наших спортсменов с победой и от всей души желаем им крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

рас» по инициативе местной общественной организации ветеранов
Альметьевского муниципального
района было проведено соревнование по плаванию среди пенсионеров «Третий возраст».

В состязаниях приняли участие
96 ветеранов предприятий, учреждений и сельских поселений.
Группу компаний «Система-Сервис» достойно представили Альберт
Мустакимов, Равиль Рамеев, Галина
Шайхутдинова и Александр Миронов.

В результате упорной борьбы
наши участники заняли призовые
места. В личном первенстве среди

НАШИ ЧЕМПИОНЫ
d 16 и 17 апреля состоялись «Спортивные соревно-

вания Татнефти – 2022» по волейболу среди мужских
команд.

Вахитов Ильдар Илхамович
1984 года рождения. В 2010 году окончил
Казанский государственный аграрный университет, в 2012 году окончил Альметьевский политехнический техникум. Ранее
работал мастером в ООО «Татнефтедор».
С 24 марта 2022 года принят мастером по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в Бавлинский цех №9
ООО «Сервис НПО».

Коллектив
Группы компаний
«Система-Сервис»

\ НАШ ЮБИЛЯР

Халиков Рамиль Рустамович
1979 года рождения. В 2006 году окончил
Камскую государственную инженерно-экономическую академию. Ранее работал инженером-технологом ООО «Нафта-Сервис».
С 11 апреля 2022 года назначен первым
заместителем директора по производству – главным инженером ООО «Перекрыватель».
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РАЗНОЕ

Состязания проходили в два этапа:
16 апреля в Фитнесс-центре «Стиль Жизни» прошли
групповые игры, по результатам которых сборная ООО
«УК «Система-Сервис» вышла в полуфинал;
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Лидия ЯКОВЛЕВА,
председатель Совета ветеранов
ГК «Система-Сервис»

17 апреля в Спорткомплексе «Татнефть» прошли
полуфинальные и финальные игры, где наша сборная
в упорном противостоянии завоевала почётное III место среди сильнейших команд, входящих в Татнефть
Профсоюз.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
I место – «Татнефть-АЗС Центр»
II место – ООО «ТАНЕКО»
III место – ООО «УК «Система-Сервис»
IV место – Елабужская ТППО
В составе сборной ООО «УК «Система-Сервис»
выступили: Руслан Уразгалиев, инженер СКК ООО
«РИНПО»; Эдуард Магсумов, распределитель работ СКК
ООО «РИНПО»; Марат Вагизов, руководитель СКК ООО
«РИНПО»; Марсель Сакаев, слесарь-ремонтник цеха №1
ООО «Сервис НПО»; Владислав Скарякин, мастер цеха
№8 ООО «РИНПО»; Илья Петров, слесарь-ремонтник
цеха №1 ООО «Сервис НПО»; Олег Лысенков, слесарьремонтник цеха №8 ООО «РИНПО»; Павел Бехтерев, инженер ООТ и ЗП ООО «УК «Система-Сервис»
Поздравляем наших чемпионов с отличным
результатом и желаем дальнейших успехов!
Александр НАЗАРОВ,
методист по спорту
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