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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Уважаемый Шарифжан Рахимович!

Глубокоуважаемый, дорогой Шарифжан Рахимович!

Уважаемый Шарифжан Рахимович!

В 80 лет вы полны энергии, ваше творческое, нестандартное мышление продолжает нас удивлять 
и восхищать. Вокруг вас постоянно создается теплая дружеская атмосфера, в которой всегда есть
место и любви, и спорам, и поискам истины, и поддержке самых разных начинаний. Переоценить ваш
вклад в нефтяное машиностроение и в нефтяную отрасль просто невозможно. 
Хочу пожелать вам и вашим близким здоровья и, конечно, новых успехов во всех ваших начинаниях.

От всего сердца поздравляем вас, выпускника кафедры, всеми признанного мэтра центробежных 
насосных установок для добычи нефти, замечательного, доброжелательного, высокоэрудированного,
веселого и жизнерадостного человека с юбилеем!
Общение с вами позволяет понять, как еще многого мы не знаем, сколько нам всем еще надо пройти,
чтобы подняться на ваш уровень! И самое главное — это понимаешь без обиды, вы никогда не давите
своим огромным авторитетом, вы просто советуете. Огромное спасибо вам за эти Советы, за ваш 
интерес ко всему новому. И не только в области центробежных насосов! 
Долгих, интересных и плодотворных лет жизни вам, дорогой наш Учитель!

От имени коллектива ООО «Ижнефтепласт» примите наши сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания в связи с вашим юбилеем!
Ваши уникальные знания и профессиональный опыт Практика, Ученого, Наставника являются 
бесценным научным и производственным достоянием всей отрасли нефтяного машиностроения как
в России, так и за ее пределами. 
Ваш непререкаемый авторитет по праву пользуется заслуженным уважением соратников и коллег 
во всем мире.
Поздравляя с юбилеем, от всей души желаем вам дальнейшей реализации ваших планов, всемерной
поддержки родных, близких вам людей и коллег, здоровья и неугасающего интереса к работе. Счастья,
удачи и благополучия!

С уважением, 
Григорян Евгений Ервандович

Советник генерального директора АО «Новомет-Пермь», 
Секретарь Экспертного совета

по механизированной добыче нефти

Кафедра машин и оборудования 
нефтяной и газовой промышленности 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина

Ю.М.Меркушев 
Председатель Правления ООО «Ижнефтепласт»


