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2019 – события и факты,
2020 – цели и задачи

23 января состоялась конференция трудового коллекти-
ва ГК «Система-Сервис» по итогам работы за 2019 год и 
задачам на 2020-й. 
В ней участвовали делегаты от служб и подразделений 
компании, а также заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам ООО «ТаграС-Холдинг» 
Сергей Сергеев, начальник управления сопровождения 
производственных процессов ООО «Татнефть-Добыча» 
Ильсур Нурутдинов, заместитель председателя Тат-
нефть Профсоюза Андрей Зимин и заместитель руково-
дителя исполкома по экономике АМР Андрей Подовалов, 
генеральный директор ЗАО «Нефтеконсорциум» Фанис 
Валиев и генеральный директор АО «Консалтинговый 
Центр» Григорий Спиридонов.

ДОКЛАД ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА ‒ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА АНДРЕЯ АНИСИМОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

С докладом «О работе 
коллектива ГК «Система-
Сервис» за 2019 год и зада-
чах на 2020 год» выступил 
первый заместитель дирек-
тора по развитию производ-
ства – главный инженер ООО 
«УК «Система-Сервис» Ан-
дрей Анисимов:

– Благодаря эффектив-
ной работе всех подразде-
лений группы компаний «Си-
стема-Сервис», достигнуто 
выполнение установленных 
показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности. 
Договорные обязательства 
перед заказчиками выполне-
ны. Выручка от реализации 
составила 6,8 млрд рублей, 
объём работ другим заказчи-
кам − 45%.  

 y Обслуживаемый фонд 
по сервису скважин с УЭПН 
увеличился на 10% и со-
ставил 7473 единицы (5560 
скважин ПАО «Татнефть» и 
1913 сторонних заказчиков). 

 y МРП скважин по компа-
нии «Татнефть» на 1 января 

2020 года составил 862 су-
ток, на 31 сутки выше про-
шлогоднего показателя. 

 y Э к с п л уата ц и о н н ы й 
фонд с погружными насоса-
ми на месторождениях СВН 
составил 467 скважин, МРП 
− 1170 суток, что больше 
прошлогоднего показателя 
на 17%. 

 y Объём выполненных 
работ в области обслужи-
вания и ремонта насосных 
агрегатов системы ППД со-
ставил 510 млн рублей. Об-
служиваемый фонд – 535 
единиц. 

 y Объём изготовления 
ЭЦН, ПЭД, гидрозащиты, СУ 
и рабочих органов ЭЦН и их 
реализации составил 832 
млн рублей. Литейным цехом 
«РИНПО» освоено производ-
ство рабочих органов для 8 
типоразмеров ЭЦН. Изготов-
лено 380 тыс. деталей. 

 y Объём работ в области 
бурового сервиса составил 
654 млн рублей, долотного 
сервиса при сопровождении 

бурения – 390 тыс. метров. 
Средняя механическая ско-
рость бурения по всем типам 
скважин – 31,4 м/ч, что выше 
прошлогоднего показателя 
на 34%. Оказано услуг по 
изоляции зон осложнений с 
применением оборудования 
локального крепления сте-
нок скважин общей длиной 
более 5 тыс. метров.

 y Выручка от реализа-
ции кабельно-проводнико-
вой продукции составила 1,6 
млрд рублей. Для увеличе-
ния объёмов производства 
в рамках инвестпрограммы 
закуплена и запущена линия 
ленточного бронирования.

 y Работа в области систе-
мы менеджмента качества 
проведена успешно. Прой-
ден инспекционный аудит 
интегрированной системы 
менеджмента, подтвердив-
ший соответствие системы 
требованиям международ-
ных стандартов. Сертифици-
рованы 10 видов продукции. 
Проведено более 130 тех-

нических аудитов, включая 
аудиты поставщиков и вну-
тренние аудиты.

 y По результатам участия 
в конкурсах «Лучшие товары 
Республики Татарстан» и «100 
лучших товаров России» ООО 
«РИНПО» и «Перекрыватель» 
получены дипломы лауре-
атов, «Татнефть-Кабель» и 
«Сервис НПО» удостоены ди-
пломов I степени.

 y По направлению 
НИОКР в производстве ис-
пользовано 1650 рацпред-
ложений, изобретений и 
полезных моделей, автора-
ми которых является 761 
работник. Экономический 
эффект составил 114 млн 
рублей. Максимальное коли-
чество (75 рацпредложений) 
подано мастером цеха №1 
«Сервис НПО» Михаилом 
Макаровым. Наибольший 
экономический эффект (9 
млн. рублей) получен от ис-
пользования рацпредложе-
ний, поданных инженером-
технологом цеха №2 ООО Окончание на 2 стр.

«РИНПО» Александром Су-
коркиным. 

 y Особое внимание уде-
лено профилактической ра-
боте по недопущению про-
изводственного травматизма 
на рабочих местах, созданию 
необходимых условий рабо-
ты без травм, аварий и пожа-
ров. По результатам ежегод-
ного рейтинга управляемых 
обществ в области промыш-
ленной безопасности и ох-
раны труда лидерами стали 
ООО «Перекрыватель» и 
«Татнефть-Кабель». 

 y Продолжается внедре-
ние инновационных методов 
− бережливого производ-
ства, проектного и процесс-
ного управлений. Экономи-
ческий эффект составил 63 
млн рублей. 

 y Проведён традици-
онный конкурс «Лучшее 
управляемое общество». По-
бедителем стало ООО «Тат-
нефть-Кабель». 

Слева направо: ЭЛЕКТРОМОНТЁР ЦЕХА №3 ООО «СЕРВИС НПО» ФАНИЛЬ НИЗАМОВ,  
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НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  КОМПАНИИКОМПАНИИ

НАЗМУТДИНОВ  
Рамай Фанисович

Родился в 
1990 году в 
г. Алмалык 
У з б е к с к о й 
ССР. В 2012 
году окончил 
А л ь м ет ь е в -
ский государ-

ственный нефтяной институт 
по специальности «Машины 
и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов». Ранее 
занимаемая должность – сле-
сарь-ремонтник, занятый непо-
средственно на объектах добы-
чи нефти и газа цеха №1 ООО 
«Сервис НПО». 

С 1 января 2020 года на-
значен мастером по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования цеха №1 ООО «Сервис 
НПО». 

Женат, воспитывает дочь.

БУЛАТОВ 
Рустам Табрисович

Родился в 
1990 году в 
г. Салават 
Ре с п у бл и к а 
Б а ш к о р т о -
стан. В 2012 
году окончил 
ГБОУ СПО 

«Салаватский индустриальный 
колледж» по специальности 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического обо-
рудования». В 2017 году окон-
чил ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» 
по специальности «Электро-
энергетика и электротехника». 
Ранее занимаемая должность – 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, занятый непосредственно 
на объектах добычи нефти и 
газа Бавлинского цеха №9 ООО 
«Сервис НПО». 

С 23 декабря 2019 года на-
значен инженером-технологом 
УТС ООО «Сервис НПО». 

Женат.

САДРЕТДИНОВ 
Ахат Ахтямович

Родился в 
1981 году в 
г. Азнакаево. 
В 2005 году 
окончил Ка-
занский госу-
дарственный 
технологиче-

ский университет по специаль-
ности «Химическая технология 
природных энергоносителей 
и углеродных материалов». 
В 2010 году прошел профес-
сиональную переподготовку в 
Альметьевском политехниче-
ском техникуме по специаль-
ности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования». Ранее занима-
емая должность – ведущий ин-
женер отдела управления ка-
чеством ООО «ТМС‒Буровой  
Сервис». 

С 9 января 2020 года назна-
чен заместителем начальника 
отдела организации и развития 
производства ООО «УК «Си-
стема-Сервис». 

Женат, воспитывает двоих 
детей.

100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ
 d 25 декабря 2019 года в Колонном зале Казанской Ратуши со-

стоялась торжественная церемония награждения победителей 
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и 
Программы «100 лучших товаров России».

и торговли РТ Альберт Каримов, 
директор ЦСМ Росстандарта в 
РТ Фарид Туктаров, представи-
тели министерств, ведомств и 
другие официальные лица.

В рамках церемонии были 
вручены призы и дипломы кон-
курса Программы «100 лучших 
товаров России». Всего по ито-
гам конкурса 135 наименований 
продукции были удостоены зва-
ния лауреата, 138 получили ста-
тус дипломанта I степени и 162 
– дипломанта II степени. На фе-
деральный этап конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров 
России» было представлено 160 
наименований продукции и ус-
луг, из них 53 стали лауреатами.

Все управляемые общества 
группы компаний «Система-Сер-
вис» вошли в число победителей 
регионального этапа и были вы-
двинуты на федеральный этап, 
где тоже стали победителями. 

Участие в конкурсе предо-
ставляет уникальную воз-
можность не просто проде-
монстрировать свой товар на 
региональном и федеральном 
уровнях, но и зарекомендовать 
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ловий труда. Также рассказал 
о Программе стратегического 
развития группы компаний «Си-
стема-Сервис» до 2030 года, це-
лями которой являются повыше-
ние производительности труда, 
создание новых продуктов и экс-
порт производимой продукции 
за рубеж, удержание коэффици-
ента чистой прибыли.

В своём выступлении Иль-
дар Мухамадеев указал на не-
достатки и упущения в работе 
при планировании инвестици-
онной программы, в учёте дви-
жения нефтепогружного обору-
дования, отметил ослабление 
работы в области контроля 
качества, невыполнение кол-
лективом ООО «Сервис НПО» 
плана по прибыли и поставил 
задачи по их устранению.

В завершение своей речи 
Ильдар Мухамадеев поблаго-
дарил коллектив группы ком-
паний «Система-Сервис» за 
плодотворную работу, пожелав 

здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

Конференция закончилась 
церемонией награждения. 

Медалью «В ознаменование 
добычи трех миллиардной тон-
ны нефти Татарстана» награж-
дён электромонтёр цеха №3 
ООО «Сервис НПО» Фаниль 
Низамов.

Почётное звание «Заслу-
женный нефтяник Республики 
Татарстан» присвоено директо-
ру ООО «УК «Система-Сервис» 
Ильдару Мухамадееву.

Памятным знаком «100 лет 
ТАССР» награждён председа-
тель профкома Анатолий Мо-
тин.

Почётной грамотой главы 
АМР награждены: комплектов-
щик УКО ООО «Сервис НПО» 
Резеда Юсупова; исполнитель 
художественно-оформитель-
ных работ РМЦ ООО «РИНПО» 
Пётр Тихонов; распределитель 
работ ОВП ООО «УК «Система-

2019 – события и факты,
2020 – цели и задачи

 y Прошёл VII Слёт мастеров 
ГК «Система-Сервис». Звание 
«Лучший мастер» присужде-
но мастеру цеха №5 «Сервис 
НПО» Елене Константиновой.

 y По итогам конкурса на зва-
ние «Лучшее структурное под-
разделение производственной 
группы компаний «Татнефть» 
ООО «УК «Система-Сервис» 
признана победителем в группе 
«Лучший подрядчик» в номина-
ции «Мы открыты к сотрудниче-
ству». 

 y По итогам I полугодия 
2019 года ООО «УК «Систе-
ма-Сервис» заняло II место во 
внутрихолдинговом рейтинге 
среди 10 дивизионов холдинга 
«ТАГРАС».

В заключительной части вы-
ступления Андрей Анисимов 
озвучил основные задачи, стоя-
щие перед коллективом в 2020 
году.

С докладом «О выполнении 
коллективного договора в 2019 
году» выступил председатель 
профкома Анатолий Мотин. В 
прениях участвовали исполни-
тельный директор ООО «Сер-
вис НПО» Антон Саблин, ис-
полнительный директор ООО 
«Татнефть-Кабель» Дамир Са-
лихов, ведущие специалисты 
ООО «УК «Система-Сервис» и 
почётные гости. 

Далее слово было предо-
ставлено директору ООО «УК 
«Система-Сервис» Ильдару 
Мухамадееву. Он отметил 
успешное выполнение показате-
лей финансово-хозяйственной 
деятельности и договорных обя-
зательств перед заказчиками, 
комплекса мероприятий по не-
допущению производственного 
травматизма на рабочих местах 
и созданию необходимых ус-

Окончание. Начало на 1 стр.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
ООО «ТАТНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ИЛЬСУР НУРУТДИНОВ И ВЕТЕРАН ТРУДА ЛУИЗА ПОДЪЯЧЕВА

Сервис» Лилия Лапина.
Благодарность Главы АМР 

объявлена: слесарю-ремонтни-
ку РМЦ ООО «РИНПО» Миха-
илу Кизурову; электромонтёру 
цеха №1 ООО «Сервис НПО» 
Ильдару Хантемерову.

Почётным знаком «Отличник 
качества» награждены: контро-
лёр СКК ООО «РИНПО» Зиля 
Асылова; слесарь-ремонтник 
ООО «Татнефть-Кабель» Ман-
сур Инсапов; начальник ООП, 
ПБ и ОТ ООО «Перекрыватель» 
Раиль Хуснуллин; инженер-
технолог ЦИТС ООО «Сервис 
НПО» Роберт Шамсетдинов.

Почётной грамотой ООО «УК 
«Система-Сервис» награжде-
ны: распределитель работ ООО 
«Татнефть-Кабель» Миляуша 
Файрушина; мастер Ашальчин-
ского цеха ООО «Сервис НПО» 
Павел Неклеёнов; инженер-
технолог УТС ООО «Сервис 
НПО» Гульфия Сафаргалеева; 
ведущий инженер РМЦ ООО 
«РИНПО» Виталий Трофимов; 
мойщик-сушильщик цеха №4 
ООО «РИНПО» Венера Сагито-
ва; токарь цеха МиП ООО «Пе-
рекрыватель» Рустем Саитов; 
инженер ОО и РП «УК «Систе-
ма-Сервис» Мария Тютюгина; 
первый заместитель директора 
по развитию производства – 
главный инженер «УК «Систе-
ма-Сервис» Андрей Анисимов; 
бывший председатель Совета 
ветеранов Луиза Подъячева. 

По итогам Спартакиады ГК 
«Система-Сервис» 2019 года 
состоялось награждение при-
зеров: диплом за III место вру-
чен цеху №2 ООО «РИНПО»,  
II место – цеху №6 ООО «Сер-
вис НПО», диплом за I место и 
переходящий кубок – ООО «Пе-
рекрыватель».

Наталия ЕФИМОВА
Фото Артёма Лаврентьева

С приветственными словами 
в адрес победителей конкурсов 
выступили первый заместитель 
Премьер-министра РТ Рустам 

Нигматуллин, руководитель ди-
рекции Программы «100 лучших 
товаров России» Елена Дубин-
ская, министр промышленности 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Лауреаты

ООО «РИНПО» («Погружные 
электродвигатели с устройством 
защиты конденсатора от внутри-
пластового давления»);
ООО «Перекрыватель» («Фрезер 
забойный»).

Дипломанты I степени
ООО «Татнефть-Кабель» 
(«Эмальпровод марки ПЭТВМ»);
ООО «Сервис НПО» («Обслу-
живание плунжерных насосных 
агрегатов», «Услуги по оказанию 
сервиса УЭПН»).

его лучшим. Победа в конкурсе 
даёт право маркировать товар 
надписью: «Лучший товар года».

Поздравляем победителей 
и желаем участникам конкурса 
новых профессиональных успе-
хов в деле создания высоко-
качественной и конкурентоспо-
собной продукции и услуг!

Татьяна МЕЗЕНЦЕВА, 
ведущий инженер по качеству  

ООО «РИНПО»
Фото автора
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На берегу реки Тойма в чер-
те города находится безопас-
ная стоянка водного транспор-
та с круглосуточной охраной 
объектов. Зима «сковала» во-
дные пути. Речной транспорт 
застыл в ожидании грядущей 
навигации 2020 года.

Муниципальные власти го-
рода оповестили, что в 2019 
году в рамках проекта стро-
ительства прибрежной зоны 
место расположения зимней 
стоянки водного транспорта в 
скором времени будет рекон-
струировано. Это стало серьез-
ной проблемой. Размещение 
судов в зимний период на воде, 
как это практикуется на всем 
речном транспорте, не пред-
ставляется возможным из-за 
отсутствия безопасных мест с 
достаточными глубинами. Вы-
сокие колебания уровня воды в 
нижнем бьефе Нижнекамского 
водохранилища сводят на нет 
организацию стоянки в черте 
города.

Для решения этой непро-
стой задачи в Елабужском УТТ 

открыт проект по организации 
охраняемой стоянки водного 
транспорта. Результатом про-
должительного подбора и ана-
лиза выгодных и безопасных 
мест стал район Первомайской 
дамбы НГДУ «Прикамнефть» 
на верхнем бьефе Нижне-
камского водохранилища. 
Выгодное территориальное 
расположение, достаточные 
глубины, щадящий ветро-вол-
новой режим места стоянки, 
а также возможность органи-
зации круглосуточного поста 
охраны определили выбор рас-
положения.

В ушедшем 2019 году стро-
ительство прибрежной зоны го-
рода по неизвестным причинам 
так и не началось. Стоянка во-
дного транспорта осталась на 
прежнем месте. Однако в 2020 
году водный транспорт Ела-
бужского УТТ ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» подготовлен и 
готов изменить место зимнего 
отстоя флота.

Константин КОНЬКИН, 
капитан, Елабужское УТТ

ЗИМНИЙ ОТСТОЙ ФЛОТА
 d Известие о реконструкции прибрежной зоны города Елабуга стало серьёзной проблемой для 

территориального размещения зимней стоянки водного транспорта.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДАМБА НГДУ «ПРИКАМНЕФТЬ». Фото Артёма Лаврентьева

Для оперативного осу-
ществления прямой связи со-
трудников группы компаний 
«Система-Сервис» с руко-
водством управляющей ком-
пании открыта 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
тел. 8-800-250-03-28 

(звонок бесплатный).
Любой работник может 

обратиться на горячую линию 
по вопросам: соблюдения 
трудового законодательства, 
социально-бытовым, охраны 
труда, взаимоотношений в 
коллективе и т.д.

Информация записыва-
ется оператором ЭВМ ЦИТС 
ООО «Сервис НПО», затем 
передаётся директору ООО 
«УК «Система-Сервис». 

После изучения и прора-
ботки вопроса обратившему-
ся направляется ответ пись-
менно или по телефону.

Анонимные звонки не 
принимаются.

Внимание!

ОПЕРАТОР ЭВМ ЦИТС 
ООО «СЕРВИС НПО» НАДЕЖДА ШАШИНА, / 
Фото Наталии Ефимовой

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
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Уважаемые коллеги, с января этого года в нашей корпора-
тивной газете вводится несколько новых рубрик, в том числе 
и рубрика «Ближе к делу». В ней сотрудники компании могут 
задать интересующие вопросы специалистам профсоюзного 
комитета, отдела кадров, юридической службы, специалисту 
по ипотеке и другим, и получить ответы.

Вопросы можно задавать анонимно редактору Наталии 
Ефимовой, по телефону: 389-440. 

КОРПУС САНАТОРИЯКОРПУС САНАТОРИЯ

Итак, первый вопрос:
– Действительно ли есть 

такая возможность получить 
путёвку в Крым, в санаторий 
«Прибой», совершенно бес-
платно?

Работник ООО «РИНПО»

Аделя АШУРОВА, специ-
алист профсоюзного коми-
тета:

– Да, лечение в санатории 

«Прибой» вы можете получить 
бесплатно, за счёт ОМС (Обя-
зательного медицинского стра-
хования). Дорогу вы оплачива-
ете сами. 

Санаторий находится в горо-
де Евпатория. Он расположен в 
парковой зоне в 250 метрах от 
моря. 

Профиль санатория «При-
бой» – медицинская реабилита-
ция при кардиологической, не-
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 БЛИЖЕ К ДЕЛУ

врологической, ортопедической 
неврологии (кардиология, забо-
левания опорно-двигательного 
аппарата и периферической 
нервной системы, гериатрия). 

Кроме лечения в стоимость 
путёвки входит трёхразовое пи-
тание.

Для оформления лечения 
в санатории по системе ОМС 
вам необходимо иметь следу-
ющие документы:
1. Направление лечащего вра-
ча поликлиники (работающей 
по системе ОМС) на госпита-
лизацию (форма № 057/у-04), с 
обязательным указанием кода 
МКБ-10, заверенное печатями
2. Выписка из амбулаторной 
карты (форма 027-у)

3. Паспорт гражданина РФ
4. Полис ОМС
5. СНИЛС

После сбора полного пакета 
документов, нужно связаться с 
санаторием для брони номера.

Для размещения в санато-
рии возьмите с собой оригина-
лы и копии документов.

Более подробную  
информацию  

о санатории «Прибой»  
вы можете получить  
на сайте sanpriboy.ru  
или по телефонам:  
+7-978-579-78-95,  
+7-978-032-49-43
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	 PROспорт

ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  КОМПАНИИКОМПАНИИ

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

П О З Д Р А В Л Я Е Т :

С  6 0 - Л Е Т И ЕМ
ИСТИФИНА 
Игоря Геннадьевича,  
электромонтёра цеха №4 
ООО «РИНПО» (31 января)
ГАЛИЕВА 
Фавариса Мугамбаровича,  
электросварщика цеха №1  
ООО «Сервис НПО» (3 февраля)

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты.
И с ней – конечно же успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!

С  5 0 - Л Е Т И ЕМ
БУШУЕВУ 
Энже Альбертовну, 
оператора ЭВМ цеха №9 
ООО «Сервис НПО» (23 января)

Наш коллектив желает Вам
Любви и счастья пополам!
Коллега, в этот юбилей
Вы будьте женщин всех милей!
И не считайте Вы года,
Для нас Вы молоды всегда,
Пусть жизнь подарит Вам успех,
Вы, дорогая, лучше всех!

– Когда ты начал зани-
маться биатлоном, что при-
вело тебя именно в этот 
сложнейший вид спорта?

– Я занимался лыжными 
гонками около 6 лет, но мне 
нравился биатлон. Хотелось 
попробовать – как это бегать 
на лыжах и при этом уметь 
метко стрелять. Тогда я позво-
нил другу, который занимался 
биатлоном в Ижевске под ру-
ководством заслуженного тре-
нера России Николая Хазеева. 
Потом связался с тренером, и 
он предложил приехать на от-
борочные соревнования в спор-
тшколу олимпийского резерва. 
Я прошёл отбор и начал карье-
ру биатлониста. Это был 2009 
год.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
 d Зима – чудесная пора, которая своей красотой вдохновляет  

на создание чего-то прекрасного. В ООО «Перекрыватель» есть 
добрая традиция – организация ежегодного конкурса детских 
рисунков. В этом году условия немного изменились, вместо 
рисунков был объявлен конкурс поделок.

ОГНЕВОЙ РУБЕЖ АЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА
 d В нашем коллективе Александр Назаров недавно. Мы знаем его 

как методиста по спорту, общительного и энергичного сотрудни-
ка, но мало кто знает, что он – мастер спорта по биатлону, призёр 
и участник первенств Республики Татарстан, Удмуртской Рес-
публики, Российской Федерации, чемпионатов Европы и мира. 

висят от того, на каком стадио-
не располагается стрельбище. 
На некоторых стадионах, на-
пример, почти всегда гуляет 
сильный ветер, на других в ос-
новном всегда штиль. Погод-
ные условия также могут вно-
сить свои коррективы. Сильный 
снегопад, дождь, туман – это и 
многое другое ухудшает види-
мость мишеней. 

От работы на огневом 
рубеже зависит многое. 
Как правило, только самые 
главные фавориты могут 
позволить себе пару про-
махов, остальным же для 
успеха приходится стре-

лять чисто или обходиться 
минимальным штрафом.

– Чего ты добился за 
эти годы? И какие свои вы-
ступления можешь назвать 
лучшими?

– Я стал мастером спорта 
РФ по биатлону, трёхкратным 
чемпионом первенства России 
среди юниоров. С 2011 по 2014 
годы выступал в составе сбор-
ной команды России.

Лучшими своими выступле-
ниями считаю участие в Первен-
стве мира и Первенстве Европы. 

– Был ли такой момент 
в карьере, когда что-то не 
получалось и хотелось всё 
бросить?

– Такие моменты, конеч-
но, были, и немало, но я всег-
да вспоминаю родителей. Они 
меня учили доводить всё до 
конца, не сдаваться, не останав-
ливаться на половине пути. Мои 

родители – моя главная мотива-
ция!

– Какие виды спорта, по-
мимо биатлона, тебе еще 
нравятся? 

– Мне нравится триатлон, 
велоспорт и бег, в основном это 
циклические виды спорта, нра-
вится больше работать на вы-
носливость.

– Людям свойственно 
мечтать. Наверняка, у тебя 
есть мечта, которую ты 
пока не осуществил?

– Мечту я свою раскрывать 
не буду, думаю каждый, о чём 
мечтает, держит это в себе.

– Есть какие-то секреты 
поддержания себя в форме? 

– Я думаю, что наилучшее – 
найти увлекательное занятие, 
неважно какое – спорт, искус-
ство или изучение языка. Это 
отвлекает от рутины, начина-
ешь больше мечтать, строить 
планы, появляются новые зна-
комства, которые могут карди-
нально поменять вашу жизнь. 
Нужно стараться больше путе-
шествовать, расширять круго-
зор и покорять вершины, о кото-
рых когда-то мечтали!

− С насыщенной спортив-
ной и трудовой жизнью есть 
ли время на личную? 

– Личная жизнь пусть оста-
нется личной. Могу только ска-
зать, что на данный момент хо-
лост! (смеётся).

Беседу вела  
Наталия ЕФИМОВА

Фото предоставлено 
Александром Назаровым.

В нём приняли участие дети и 
внуки работников, школьного 
и дошкольного возраста. 

Поделки поражали своей 
неповторимостью и яркостью. 
Разнообразен был и материал, 
который использовали изобре-
тательные родители – бумага, 
ткань, вата, пластилин, бисер, 
фольга, мишура. Было оче-
видно, что и родители, и детки 
горазды на выдумки и умеют 
очень многое – все сделано с 
удовольствием, фантазией и 
очень аккуратно.

Выставочные работы распо-
лагались в холле предприятия 
и ими могли полюбоваться все 
желающие. Здесь были снего-
вики, сказочные домики, мыши, 
олень, ангелы и многое другое 
– настоящая зимняя сказка!   

По итогам конкурса все 
участники получили сладкие 
призы. А призёров лично по-

ощрил исполнительный дирек-
тор ООО «Перекрыватель» Вя-
чеслав Подножкин, вручив им 
купленные за свой счёт серти-
фикаты в «Детский мир»:

I место и сертификат на 
3000 рублей – Рамина (папа 
Ильназ Валеев, сварщик ЭГС 
цеха МиП); 

II место и сертификат на 
2000 рублей – Камиль (папа 
Максим Белозеров, оператор 
стана цеха МиП);

III место и сертификат на 
1000 рублей – Рудольф (папа 
Евгений Руф, оператор станка с 
ПУ цеха МиП).

Благодарим всех участни-
ков выставки за полученное 
удовольствие и хорошее на-
строение от созерцания насто-
ящих произведений искусства!

Лейсан ХАЙРУЛЛИНА,  
руководитель СКК, молодёжный 

лидер ООО «Перекрыватель»

АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

– Какие качества лично-
сти воспитывает биатлон?

– Главное, биатлон воспи-
тывает самостоятельность и 
уверенность в себе, потому что 
ты должен все решения прини-
мать сам. По необходимости, 
конечно, нужно советоваться с 
тренером и родителями, но в 
целом это большая ответствен-
ность перед самим собой.

– Считается, что самым 
трудным испытанием в би-
атлоне является «огневой 
рубеж»…

– У каждого огневого рубежа 
есть свои особенности. Они за-
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РАМИНА ВАЛЕЕВА

РУДОЛЬФ РУФ

...И НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

	 Театральная афиша


