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ООО «Татнефть-Кабель»
С целью ознакомления с современ-

ными технологиями в области изго-
товления изоляционных материалов 
главный инженер ООО «Татнефть-Ка-
бель» Ильдар Ахметшин посетил XIII 
международную специализированную 
выставку Интерпластика-2020, про-
ходившую с 28 января по 31 января в 
Экспоцентре города Москвы.

Помимо сырья и материалов для 
изготовления кабельно-проводниковой 
продукции в павильонах Экспоцентра 
был представлен широкий спектр обо-
рудования – экструдеры и экструзион-
ные установки, термопластавтоматы и 
оборудование для аддитивных техно-
логий.

ООО «Перекрыватель»
В связи с наличием осложнений при 

заливках обсадных колонн на скважи-
нах СМД (уплотняющая сетка) специ-
алисты ПАО «Татнефть» обратились в 
ООО «Перекрыватель» с просьбой об 
изготовлении МСЦ (муфта ступенчато-
го цементирования) 102 габарита. 

Это оборудование изготовлено в 
короткие сроки, 4 февраля проведены 
успешные стендовые испытания.

ООО «УК «Система-Сервис»
1 февраля прошли соревнования по 

горнолыжному спорту в зачёт Спарта-
киады ПАО «Татнефть». 

В составе команды Группы компаний 
«Система-Сервис» под руководством 
методиста по спорту Александра Наза-
рова выступили: Раиль Фазуллин (цех 
№6 ООО «Сервис НПО») и Марина 
Хайдарова (КТС ООО «РИНПО») – гор-
ные лыжи, Руслан Харисов – сноуборд 
(цех №2 ООО «РИНПО»).

В результате упорной борьбы нашим 
ребятам удалось завоевать III призовое 
место.

ООО «Сервис НПО»
На стадии завершения подписание 

договора с АО «ГМС Ливгидромаш» о 
проведении опытно-промышленных 
испытаний винтовых насосов ЭВНОП 
5А-8,0-1800. 

Программа предназначена для про-
ведения промышленных испытаний 
одновинтовых насосов производства 
АО «Ливгидромаш» на скважинах ПАО 
«Татнефть» Её целью является опреде-
ление работоспособности и эксплуата-
ционной надёжности насосов ЭВНОП 
на скважинах обслуживаемых ГК «Си-
стема-Сервис».

ООО «РИНПО»
В Государственную инспекцию по 

труду в Республике Татарстан (г. Ка-
зань) отделом ПБ и ОТ ООО «РИНПО» 
подана уточненная декларация соот-
ветствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охра-
ны труда.

Декларация подавалась на основа-
нии результатов проведённой в 2019 
году спецоценки рабочих мест, на кото-
рых не было выявлено вредных произ-
водственных факторов, условия труда 
на этих местах признаны оптимальны-
ми или допустимыми. Документ дей-
ствует в течение 5 лет.
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31 января прошёл VIII Слёт ма-
стеров Группы компаний «Систе-
ма-Сервис». Перед собравшимися 
выступил директор управляющей 
компании Ильдар Мухамадеев. В 
своём докладе он отметил:

– Основную роль в производ-
ственной деятельности предприятия 
выполняет мастер. Для рабочего он 
является и руководителем, и инже-
нером, и наставником. Мастер – это 
связующее звено между руковод-
ством цеха и рабочими. Планиро-
вание, организация и соблюдение 
безопасных условий труда и произ-
водственной дисциплины, обеспе-
чение качества, оптимизация затрат 
– это основной перечень обязан-
ностей мастера на производстве. И 
только профессиональное выполне-
ние этих обязанностей может приве-
сти к достижению производственных 
и технико-экономических показате-

лей как участка, цеха, так и предпри-
ятия в целом.

Ильдар Мухамадеев пожелал 
участникам Слёта крепкого здоро-
вья, оптимизма, неиссякаемой энер-
гии и успехов во всех начинаниях.

 « Общая численность ра-
ботников компании состав-
ляет 1507 человек, из них 
– 76 работают мастерами, 
в том числе – 27 человек в 
возрасте до 33 лет.

С напутственным словом к моло-
дым коллегам обратился опытный 
мастер УПО РМЦ ООО «РИНПО» 
Фарит Муртазин:

– Мастер своего дела – так 
говорят о человеке, который вы-
брал для себя любимое дело и 
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владеет им в совершенстве. Вы 
выбраны и назначены мастерами, 
благодаря профессиональным и 
личным качествам. Постарайтесь 
оправдать это доверие. Старай-
тесь быть успешными во всём: 
и в работе, и в человеческих от-
ношениях, тогда положительный 
результат обязательно скажется 
на вашей трудовой деятельности. 
Желаю вам успехов, реализации на-
меченных планов и дальнейшего  
развития!

Ответное слово было предостав-
лено мастеру цеха №2 по ремонту 
ЭЦН и ЦНС ООО «РИНПО» Артуру 
Диникаеву:

– Для меня большая честь уча-
ствовать в Слёте мастеров, 
и я рад находиться здесь в кру-
гу коллег и единомышленников. 



ГИЛЬМАНОВ  
Ильдар Шамилевич
Родился в 1979 году в с. Исер-
гапово Бавлинского района. В 
2012 году окончил Октябрьский 
коммунально-строительный 
техникум по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний». Ранее работал мастером в цехе по изготовле-
нию погружного кабеля ООО «Татнефть-Кабель».

С 1 января 2020 года назначен инженером 
отдела организации производства, ПБ и ОТ ООО 
«Татнефть-Кабель». 

Женат, воспитывает сына.

ХАЗИЕВ  
Ильмир Ришатович
Родился в 1995 году в г. Дюр-
тюли Республики Башкорто-
стан. В 2015 году окончил Ок-
тябрьский нефтяной колледж 
им. С.И. Кувыкина по специ-

альности «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений». Ранее занимаемая 
должность – электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Бавлинского цеха 
№9 ООО «Сервис НПО». 

С 16 января 2020 года назначен начальником 
смены Бавлинского цеха №9.

ХАСАНОВ 
Рустем Мустакимович 
Родился в 1984 году в с. Ба-
ланны Муслюмовского райо-
на. Окончил Альметьевский 
государственный нефтяной 
институт по специальности 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Ра-
нее занимаемая должность – электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Джалильского цеха №6 ООО «Сервис НПО». 

С 16 января 2020 года назначен мастером по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Джалильского цеха №6. 

Женат, воспитывает двоих детей.

ГИНДУЛЛИН 
Салават Радикович

Родился в 1987 году в г. 
Нефтекамск БАССР. Окон-
чил Нефтекамский нефтяной 
колледж по специальности 
«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромехани-
ческого оборудования». Ранее занимаемая долж-
ность – заместитель начальника Бавлинского 
цеха №9 ООО «Сервис НПО». 

С 20 января 2020 года назначен начальником 
участка – руководителем контракта по направле-
нию сервиса УЭЦН Уфимского участка Бавлинско-
го цеха №9. 

Женат, воспитывает дочь.

АГЛЯМЗЯНОВ  
Айрат Вафирович 

Родился в 1985 году в г. 
Качканар Свердловской об-
ласти. Окончил Казанский 
государственный технический 
университет им. Туполева по 

специальности «Технология машиностроения». 
Ранее занимаемая должность – мастер по ремон-
ту УКО и ремонта ГЗД ООО «Перекрыватель». 

С 1 февраля 2020 года назначен начальником 
Карабашского участка Альметьевского цеха №8 
ООО «РИНПО». 

Женат, воспитывает двоих детей.

СОЛОДОВ 
Дмитрий Викторович 

Родился в 1977 году в  
г. Бугульма ТАССР. Окончил 
Ивановский государственный 
химико-технологический уни-
верситет по специальности 

«Машины и аппараты химических производств». 
Ранее занимаемая должность – начальник отдела 
главного механика ОАО «Бугульминский электро-
насосный завод». 

С 3 февраля 2020 года назначен руководите-
лем ремонтно-механической службы ООО «Тат-
нефть-Кабель». 

Женат, воспитывает двоих детей.
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ГОРОДА-ГЕРОИ СССРГОРОДА-ГЕРОИ СССР

Продолжение. Начало в № 16, 17

Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург)

Огромный героизм и стойкость ле-
нинградцев проявились во время Ве-
ликой Отечественной войны. Почти 900 
дней и ночей в условиях полной блока-
ды города жители не только удержали 
город, но и оказали огромную помощь 
фронту. В результате встречного насту-
пления Ленинградского и Волховского 
фронтов 18 января 1943 года блокад-
ное кольцо было прорвано, но только 
27 января 1944 года блокада города 
была полностью снята.

Гитлер собирался с ходу стереть 
город с лица земли, но профессио-
нальная военная машина столкнулась 
с яростным сопротивлением ленин-
градцев. За период блокады по Ле-
нинграду было выпущено около 150 
тысяч снарядов и сброшено 102 520 
зажигательных и 4655 фугасных 
авиабомб. Из строя было выведено 
840 промышленных предприятий, 
более 10 тысяч жилых зданий. За 
время блокады от голода умерло 
свыше 640 тысяч ленинградцев. 
Гитлеровцам не удалось захватить Ле-
нинград ни с ходу, ни штурмом, ни оса-
дой и измором.

8 мая 1965 года Ленинграду при-
своено звание «Город-герой».

Керчь
16 ноября 1941 года город Керчь 

был захвачен фашистами, 30 декабря 
1941 года в ходе Керченско-Феодосий-
ской операции освобождён, но 19 мая 
1942 года после упорных боев вновь 
был оставлен советскими войсками. 
Активную борьбу с немецко-фашист-
скими захватчиками вели подпольщики 
и партизаны. Легендарной страницей 
в историю Великой Отечественной  
войны вошла 5-месячная оборона Ад-
жимушкайских каменоломен.

Неувядаемой славой покрыли 
себя защитники Эльтигена, во-
шедшего в историю под названием 
«Огненной земли». 36 дней и ночей 
бушевал здесь огненный смерч.  

Десантники вели неравный бой с 
фашистами, проявив отвагу, стой-
кость и массовый героизм. Высадка 
десанта 18-й армии в районе Эльтигена 
отвлекла значительные силы противника 
и содействовала успеху 56-й армии, вой-
ска которой захватили важный плацдарм 
северо-восточнее Керчи.

В ходе боев за освобождение Кавка-
за и Крыма 11 апреля 1944 года город 
Керчь был освобожден воинами Отдель-
ной Приморской армии и Черноморского 
флота. На горе Митридат поднялось по-
бедное знамя.

14 сентября 1973 года Керчи при-
своено звание «Город-герой».

Мурманск
В начале войны в 1941 году фашисты 

подвергли массированным бомбовым 
ударам погранзаставы, базы военного 
флота и населённые пункты, располо-
женные на Кольском полуострове. С 
самых первых дней войны Мурманск 
стал фронтовым населённым пунктом 
и портом. Рабочие Мурманска дружно Окончание в следующем номере

поднялись на борьбу с фашистскими  
оккупантами. Сотни тысяч доброволь-
цев явились в военкоматы, чтобы до-
бровольно отправиться в ряды дей-
ствующей армии.

Город не сдавался и держался 
стойко. Бойцы держали оборону в око-
пах на подступах к городу, рабочие ста-
рались изготовить как можно больше 
боеприпасов. Общими усилиями жи-
тели Мурманска собрали около 60 
млн рублей, которые пошли на нуж-
ды армии. Порт стал для гитлеровских 
захватчиков непокоряемой крепостью. 
Немецкий флот старался блокировать 
выход советских транспортных судов с 
моря, но моряки проявляли массовый 
героизм и мужество, снова и снова вы-
ходя в море, чтобы доставить на фронт 
необходимое продовольствие, боевую 
технику и боеприпасы. Город Мурманск 
стоял насмерть в воротах Северного со-
ветско-германского фронта.

6 мая 1985 года Мурманску присвое-
но звание «Город-герой».

В адрес старшего поколения, от себя 
лично и других мастеров, хочу сказать 
большое спасибо за труд и высокий про-
фессионализм. Молодёжи желаю совер-
шенствоваться и прикладывать все 
усилия для выполнения поставленных 
задач и повышения имиджа компании!

С докладами также выступили веду-
щие специалисты компании, представив 
информацию о результатах деятель-
ности предприятия за 2019 год, планах 
дальнейшего развития, состоянии про-
мышленной безопасности и охраны тру-
да, качестве производимой продукции и 
оказываемых услуг. 

Море положительных эмоций вызвал 
у зрителей конкурс видеороликов, где 
первое место заняло ООО «РИНПО». 
Отмечу, что в этом году, к традиционной 
оценке видеороликов, проводимой ко-
миссией, добавилась оценка зрителей 
зала. 

По завершению теоретической ча-
сти, участники Слёта мастеров состя-
зались в тренинге «Командообразова-
ние». Победителем интеллектуального 
конкурса стала дружная команда во гла-
ве с капитаном Раилем Фазуллиным, 
мастером цеха №6 ООО «Сервис НПО». 

Затем последовала самая приятная 
часть мероприятия – церемония на-

«ЛУЧШИЙ МАСТЕР»

 \ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

граждения. Среди мастеров награды 
получили: вновь назначенные мастера, 
активные спортсмены, рационализато-
ры, юбиляры, мастера у которых в 2019 
году родились дети, а также победители 
конкурсов «Командообразование» и ви-
деороликов. 

И вот настало время главной интри-
ги Слёта – подведение итогов конкурса 
«Лучший мастер Группы компаний «Си-
стема-Сервис». До последнего момента 
никто из участников не знал, кто будет 
назван лучшим. Наконец объявили ре-
зультаты: победитель – мастер цеха №1 

ООО «Сервис НПО» Михаил Макаров. 
В завершение хотелось бы отметить, 

что Слёт мастеров – это своеобразная 
площадка для общения с коллегами, 
возможность поучаствовать в конкурсах, 
показать себя и заслужить почётное 
право называться «Лучшим мастером 
Группы компаний «Система-Сервис».

Эрнст ГАЛИЕВ, 
заместитель главного инженера ‒ 
начальник отдела ОРП  
ООО «УК «Система-Сервис»

 \ ФОТО ИЛЬИ МАКАРОВА

Окончание. Начало на 1 стр.
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Дети войны
Валера родился в далёком 

Хабаровском крае в городе под 
названием Свободный. Родите-
ли трудились нефтяниками, ра-
бота была тяжёлой, отнимала 
много времени, и когда Валере 
исполнился годик, его отвезли в 
Елабугу к бабушке. Рассудили – 
с ней ребенку будет лучше. Это 
случилось незадолго до начала 
Великой Отечественной войны.

Дети войны. Так называют 
тех, на чью долю выпали все тя-
готы военного времени – голод, 
холод, горе от потери близких, 
изнурительный труд. Но их со-
гревала надежда на то, что од-
нажды настанет тот прекрасный 
день, когда закончится война и 
жизнь изменится к лучшему. Не-
смотря ни на что бабушка смог-
ла уберечь, вырастить и воспи-
тать Валеру. Родители забрали 
его только после войны.

Зелёная роща
В 1959 году семья Королёвых 

переехала в Татарию, в посёлок 
Зеленая Роща Лениногорского 
района. До армии Валера успел 
поработать в НПУ «Бугульма-
нефть». После службы, в 1962 
году он вернулся туда же (пред-
приятие уже было переименова-
но в НПУ «Лениногорскнефть»). 
В то время он уже овладел про-
фессией электромонтёра. Через 
два года его перевели электро-
монтёром диспетчерской связи, 
где он и познакомился с буду-
щей супругой – Галиной Дмитри-
евной. Вместе они уже 53 года!

Один из первых
Творчески мыслящий и целе-

устремленный Королёв решил 
в совершенстве овладеть про-
фессией нефтяника и поступил 
учиться в Альметьевский нефтя-
ной институт. Совмещая учёбу 

с работой, в 1974 году Валерий 
получил диплом горного инже-
нера-электрика, одним из пер-
вых в НГДУ начал заниматься 
обслуживанием электропогруж-
ных установок и был назначен 
заместителем начальника цеха 
ПРЦ ЭПУ НГДУ «Лениногор-
скнефть». В 1976 году образова-
лась Альметьевская ЦБПО ЭПУ, 
и коллектив цеха вошел в состав 
нового предприятия. Теперь он 
именовался цехом №3 АЦБПО 
ЭПУ.

И вновь с нуля
Через некоторое время Вале-

рию Королёву было предложено 
возглавить Карабашский цех №4. 
Всё пришлось начинать с нуля 
– строить здание по ремонту 
кабеля, крановые эстакады для 
размещения оборудования, бы-
товые помещения и т.д. И всё у 
него получалось как надо! 

С чувством ответственности 
и добросовестным отношением 
он управлял производством. 
При нём коллектив цеха отли-
чался не только трудовыми до-
стижениями, но и спортивными, 
постоянно занимал призовые 
места в соревнованиях. Вале-
рий Николаевич обладал не-
пререкаемым авторитетом, его 
ценили и уважали за грамот-
ность, справедливость и отече-
ское отношение к подчинённым. 
Такими же он воспитал трёх 
сыновей, два из которых при-
няли трудовую эстафету из рук  
отца – легендарного нефтяника.

Наш юбиляр
Трудовые заслуги Валерия 

Николаевича отмечены госу-
дарственными наградами, По-
чётными грамотами и Благодар-
ственными письмами.

За его плечами более 50 лет 
трудового стажа, которые он по-
святил становлению и развитию 

	\ НАШИ КАДРЫ

ПОВЕСТЬ  О  НАСТОЯЩЕМ  КОРОЛЁВЕ

 \ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРА. Слева направо – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА АНАТОЛИЙ МОТИН, ЮБИЛЯР ВАЛЕРИЙ КОРОЛЁВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «РИНПО» АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ / Фото Ольги КОРОЛЁВОЙ

 \ УЧАСТОК РЕМОНТА КАБЕЛЯ (ЦЕХ №4). Фото из архива

нефтяного сервиса. Главное, 
всю свою жизнь Валерий Ни-
колаевич занимался любимым 
делом, работал с полной само-
отдачей, прошёл немало испы-
таний на прочность.

16 января Валерий Никола-
евич отметил свой 80-летний 
юбилей. И сейчас он такой же 
красивый, статный мужчина, 
жизнерадостный и энергичный 
человек. Под стать своей фами-
лии – настоящий Королёв!

От имени всего коллек-
тива группы компаний «Си-
стема-Сервис» мы желаем 
юбиляру крепкого здоровья, 
семейного благополучия, ду-
шевного спокойствия и дол-
гие лет жизни!

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

Достижению синергетиче-
ского эффекта способствовало 
то, что групповую самодиагно-
стику осуществляет команда 
ключевых менеджеров, об-
ладающих всей необходимой 
информацией, компетенциями 
и представляющих различные 
структурные подразделения 
компании. В атмосфере кон-
структивного обсуждения и 
максимальной вовлеченности 
участников в процесс проведен 
всесторонний анализ проблем 
и имеющихся возможностей 
для улучшений (выявление 

потенциальных точек улучше-
ний – pips). Как оказалось, на 
практике проведение Синдаг 
является наилучшим способом 
определить этап жизненного 
цикла, на котором находится 
наша компания, и начать про-
цесс выработки и внедрения 
необходимых изменений. 

Данные, которые собрали 
участники в процессе диагно-
стики, позволили определить те 
аспекты в работе, которые тре-
буют изменений (улучшения), а 
также поэтапно разрабатывать 
план действий, устраняющий 

НЕ «КТО ВИНОВАТ?», А «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
 d Понимание необходимости организационных изменений в 

компании «ТаграС-РемСервис» привело к решению руководства 
о проведении синергетической организационной диагностики (со-
кращенно «Синдаг») по методологии Адизеса – динамичной трех-
дневной сессии с участием высшего руководства, начальников 
и главных специалистов отделов (служб), цехов. 

не только симптомы, но и ко-
ренные причины выявленных 
проблем. Сразу после прове-
дения организационной диа-

гностики начали действовать 
созданные из специалистов 
по направлениям деятельно-
сти подразделений компании 

кросс-функциональные коман-
ды – синертимы для проработ-
ки точечных (мелких) проблем 
в формате «что делать?», а не 
«кто виноват?». Такие своего 
рода проектные команды при-
званы управлять изменениями, 
вырабатывая конкретные ре-
шения для конкретной задачи.

Мы уверены, что воодушев-
ление участников и энергия, 
созданные в ходе сессии и пом-
ноженные на ожидания значи-
мых улучшений в деятельности 
ООО «ТаграС-РемСервис», об-
щими усилиями обеспечат по-
этапное успешное осуществле-
ние намеченных изменений.

тимур КИРЕЕВ, 
начальник СРПС

ОЛьга ИВАНОВА, 
инженер СРПС

 \ Фото: Дмитрий ТИМОШЕНКОВ



Компания Samsung, чувствуя 
эту тенденцию, представила 
неожиданный концепт, отлично 

воспринятый аудиторией – первая 
партия Galaxy Fold была мгновенно 
продана. Каким бы прекрасным не 
был смартфон, каждого покупате-
ля все равно очень интересует его 
цена. В этом смысле к Samsung 
Galaxy Fold есть определенные 
вопросы, ведь его стоимость – ми-
нимум 160 тысяч рублей при явной 
необкатанности новой технологии! 

В сложенном виде габариты 
Samsung Galaxy Fold составля-
ют 160.9x62.9x15.5 мм – и это 
сразу же вызывает ассоциации 
с Nokia 5800 (тоже знаковый 
смартфон, практически с та-
кой же толщиной корпуса). Не-
большой экран и кромки чехла 
вокруг фронтального дисплея 
только усилили ностальгию по 
ушедшей эпохе. В раскрытом 
состоянии размеры смартфо-
на уже больше соответствуют 
представлениям о мобильном 
гаджете 2019 года: 160.9x117.9 
мм при толщине 6.9 мм.

Samsung Galaxy Fold (2019)
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ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  КОМПАНИИКОМПАНИИ

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

П О З Д Р А В Л Я Е Т :

С  5 0 - Л Е Т И ЕМ
ЯШИНАЯШИНА    
Андрея Геннадьевича,  Андрея Геннадьевича,  
слесаря-ремонтника РМЦ  слесаря-ремонтника РМЦ  
ООО «РИНПО» (21 февраля) ООО «РИНПО» (21 февраля) 
Желаем любви и добра в юбилей,Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, Здоровья отменного, бодрости, 

смеха,смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось,не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста летЧтоб радостно жить до ста лет

 довелось довелось
С душой молодой и улыбкой С душой молодой и улыбкой 

счастливой!счастливой!

	\ БЛИЖЕ К ДЕЛУ
Вопрос:
– Могу ли я взять свободный (детский) день как мать, 

воспитывающая ребёнка до 16 лет, согласно п.6.15 Коллек-
тивного договора, если я была на больничном и работала не 
полный месяц?

(Работница ООО «РИНПО»)

Анатолий МОТИН, 
председатель  

профсоюзного комитета

– В п.6.15 Коллективного договора Груп-
пы компаний «Система-Сервис» чётко ого-
ворено условие, при котором эта льгота не 
действует – это работа на условиях непол-
ного рабочего времени (к примеру, если по 
трудовому договору Ваш рабочий деньсоставляет не 8 часов, 
а 4 часа).

Кроме того, при нахождении работника в очередном отпуске 
эта льгота предоставляется пропорционально отработанному 
времени.

Следовательно, во всех других случаях отсутствия на рабо-
те женщина сохраняет право на получение детского дня. 

НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ
 d Мы живем в век быстрого развития технологий и бесконечного 

потребления новых товаров и услуг. Каждый из нас уже привык 
к тому, что индустрия гаджетов постоянно предлагает какие-то 
новинки. Но похожие друг на друга, обезличенные смартфоны 
уже приелись, поэтому активно формируется спрос на нечто ре-
волюционное и вдохновляющее. 

хлопком. Между сложенными 
половинками существует ви-
димый зазор, в него могут по-
падать соринки. Очевидно, что 
не стоит допускать попадания 
туда монет, карточек, визиток и 
т.д.

Утверждается, что экран гаран-
тированно переживёт 200 000 
раскрытий и схлопываний. И, 
судя по интересу к устройству, 
100 000 раз придутся на первую 
неделю эксплуатации.

Главный вопрос, который 
волнует всех – виден ли сгиб? 
И если да, то насколько это 
критично при эксплуатации? 
Сгиб виден, особенно при вы-
ключенном экране. Также это 
заметно, когда развернутый 
экран поворачивается и свет 
пробегает по поверхности. 
Бросается это в глаза, если 
смотреть на экран со стороны, 
под довольно большим углом. 
Но при работе со смартфоном, 
скажем так, лицом к лицу, на 
это практически не обращаешь 
внимания – ни при чтении, ни 
во время серфинга. Это каса-
ется просмотра видео и игр.

В раскрытом состоянии 
смартфон больше напоминает 
мини-планшет с диагональю 
7.3 дюйма при отношении сто-
рон 4,2:3. На практике он вос-
принимается практически как 
квадрат. Учитывая справочную 
строчку внизу экрана, так оно 
и есть. Разрешение у дисплея 
высокое – 1536x2152, но, если 
честно, задумываешься об 

с защитой от пыли и брызг, что 
является весомым аргументом 
для смартфонов в конце 2020 
года. По цветам доступен лишь 
черный (Noir Black).

Раскладывается смартфон 
полностью, на 180 градусов, то 
есть нет никаких углов между 
половинками в разложенном 
состоянии, что позволяет смо-
треть видео-контент или играть 
в игры без проблем. По дизайну 
в разложенном состоянии могу 
сразу отметить наличие моно-
брови на верхней рамке, в ко-
торой разработчик разместил 
разговорный динамик и селфи 
камеру.

Дисплей получил защиту 
3D Corning Gorilla Glass и вы-
полнен по технологии P-OLED, 
производителем которого явля-
ется LG. Разрешение дисплея в 
разложенном состоянии состав-
ляет 876x2142 пикселей, а диа-
гональ 6.2 дюйма, что дает нам 
плотность пикселей 373 ppi. 
Второй дисплей (внешний) вы-
полнен по технологии G-OLED 
и имеет разрешение 600x800 

пикселей с диагональю 2.7 дюй-
ма. Пользоваться как звонилкой 
и для набора смс вполне можно 
и никакого дискомфорта такой 
дисплей не вызывает. С помо-
щью этого маленького внешне-
го дисплея можно также делать 
селфи фотографии, залезать в 
настройки отображения.

Основной минус по желе-
зу на сегодняшний день силь-
но ограничивает применение 
смартфона на территории 
СНГ – Razr не поддержива-
ет стандартные физические 
сим-карты, вообще никакие. В 
гаджете реализована система 
eSIM, электронной сим-карты, 
которые, насколько я знаю, под-
держивают лишь единицы опе-
раторов во всем СНГ.

В этом году цены на подобные 
модели станут доступны ши-
рокой аудитории и, возможно, 

к концу года появятся в средне-
уровневом сегменте. Правда, есть 
мнение, что дальше флагманского 
уровня гибкие смартфоны не пой-
дут. Ещё не известно, как пользо-
ватели воспримут новшество и ка-
кие подводные камни таят в себе 
гибкие экраны. На матрицах нет 
сгибов, но что если они появятся 
при интенсивной эксплуатации? 
Motorola и Samsung утверждают, 
что это исключено, но сомневаться 
приходится, время покажет, так это 
или нет. 

данииЛ СИГАЧЁВ,  
САПП ООО «Сервис НПО»

Мotorola Razr (2020)

	\ IT-ишник

этом в самый последний мо-
мент. Картинка очень чёткая и 
присматриваться к пиксельно-
сти особенного желания нет.

Учитывая то, как взлетела 
эта модель в продажах, пола-
гаем, что в дальнейшем нас 
ожидают новые интересные 
инженерные и ценовые реше-
ния в данном форм-факторе. 
Конкуренты не дремлют и в 
ближайшее время обязательно 
предложат свои альтернативы 
складных смартфонов, как уже 
случилось с Motorola RAZR.

Motorola RAZR V3 дебютиро-
вал в далёком 2004 году, в 
эпоху царствования Nokia и 

лютых экспериментов с формами, 
цветами и расположением кнопок. 

Siemens выпускал телефоны-
груши, Nokia радовала поль-
зователей трубками в виде 
помады, а Motorola считалась 
законодателем моды и попутно 
самым инновационным произ-
водителем телефонов.

Motorola razr V3 (2004) 

Корпус Motorola Razr (2020) 
выполнен из нержавеющей ста-
ли, а сверху покрыт матовым 
напылением. В разложенном 
состоянии он получил довольно 
скромные габариты, а именно, 
172x72x6.9 мм, тогда как сло-
женный – 94x72x14 мм, вес же 
составляет 205 г. Корпус сделан 

При раскрытии экрана яв-
ственно чувствуется работа 
механизма и движение шесте-
рёнок. Закрывается смартфон 
также с довольно заметным 

ПРИГЛАШАЕМ  
к участию в фотоконкурсе  
к 23 февраля

Кто у нас самый смелый, сильный и умелый? Дорогие ра-
ботники ГК «Система-Сервис» мы рады пригласить вас к уча-
стию в фотоконкурсе, посвящённом грядущему Дню защитни-
ков Отечества.

Тема фотоконкурса: «Мужик сказал – мужик сделал!». 
Предлагаем присылать или приносить фотографии, на кото-
рых запечатлены сыновья, папы, дедушки, братья, занятые 
мужскими делами, брутальными хобби, возможно с использо-
ванием родной военно-патриотической символики (костюмы, 
флаги, атрибуты военной экипировки).                                           

Правила проведения конкурса:
 ¡На фотографии должны быть запечатлены мужчины (один 

или несколько, в идеале – младшего возраста).
 ¡Сроки проведения конкурса с 10 по 16 февраля.
 ¡Фотографии можно приносить редактору Ефимовой 

Наталии (АБК, 103 каб.), либо присылать на эл. почту 
efimovang@sistemaservis.ru (контактный номер: 389-440)

 ¡Лучшие фотографии будут размещены в следующем но-
мере.
Победителей ждут призы.


