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в подразделениях

ТНГ-Групп претен-
дует на премию Пра-
вительства Респу-
блики Татарстан за 
качество. Компания 
прошла в заключи-
тельный тур конкурса 
2018 г. в номинации 
«Производственные 
системы».

Группа специалистов По-
волжского центра качества в 
ТНГ-Групп прибыла девятнад-
цатого сентября. Ведущий экс-
перт ПАО «Татнефть» Е. Галай-
ко (управление по развитию 
производственной системы, 
отдел бережливого произ-
водства), эксперт ПАО «Тат-
нефть» М. Медведева (Бугуль-
минский механический завод, 
служба по развитию производ-
ственных систем) и эксперт 
Луиза Румянцева (ПАО «КА-
МАЗ», комитет развития про-
изводственной системы) оз-
накомились с деятельностью 
компании и её результатами 
в соответствии с критериями 
конкурса. 

Комиссии были предостав-
лены необходимые справки, 
расчёты, отчёты о сокраще-
нии времени выполнения за-
казов от момента обращения 
до момента поставки; увели-
чении производительности 
труда, высвобождении про-

изводственных площадей, со-
кращении брака; количестве 
поданных и реализованных 
предложений по улучшению; 
экономическом эффекте от ре-
ализованных предложений по 
улучшению к выручке и т.д.

За два дня был проведён 

аудит работы аппарата управ-
ления, в частности, отдела со-
вершенствования производ-
ственной системы и группы 
ИСМ, ОПГ «Геонавигация», 
управления «Геосервис», НТУ, 
«ТНГ-Универсал», отдела ка-
дров и отдела материаль-

но-технического снабжения. 
Результаты выездной оцен-
ки станут известны накануне 
церемонии награждения, по-
сле анализа данных всех кон-
курсантов. Итоговая встреча 
с руководителями подразде-
лений и дочерних зависимых 

обществ ТНГ-Групп прошла с 
позитивным настроем: мате-
риалы, предоставленные для 
экспертизы, и усилия ответ-
ственных лиц были высоко 
оценены участниками комис-
сии. Результаты конкурса бу-
дут озвучены в ноябре. 

Экспертная оценка

СМИ о нас

В Лаганском районе Калмыкии хотят 
возродить нефтегазодобывающую отрасль

Республиканское инфор-
мационное агентство «Кал-
мыкия» сообщило о за-
вершении работ, которые 
вела в этом регионе с.п. 
№16 «ТНГ-Геосейс». Вот 
что об этом написало РИА.

В Лаганском районе за-
вершились поисковые сей-
сморазведочные работы для 

структурных исследований и 
поисков месторождений угле-
водородного сырья. 

По словам председателя 
управления по экономике, зе-
мельным и имущественным 
отношениям администра-
ции Лаганского РМО Альбека 
Джембетова, поисковые ра-
боты начались первого июля 
и велись ООО «ТНГ-Геосейс» 

почти по всей территории Ла-
ганского района, в том числе 
на приморской полосе. 

Геологическая экспедиция в 
составе 80 человек, заключив 
предварительно договор арен-
ды с администрацией район-
ного муниципального образо-
вания, базировалась в детском 
лагере «Салют». После анали-
за полученных результатов 

на наиболее перспективных 
земельных участках в следу-
ющем году будут проводить-
ся дополнительные геоло-
гические изыскания, а затем 
и поисковое бурение. Кроме 
этого, геологоразведочные ра-
боты проведены в этом году 
в северной и северо-восточ-
ной части района двумя ком-
паниями из Астраханской об-

ласти и Элисты. «Надеемся, 
что геологические исследова-
ния послужат толчком к воз-
рождению некогда ведущей в 
нашем районе нефтегазодобы-
вающей отрасли, что, соответ-
ственно, даст возможность от-
крыть новые рабочие места и 
увеличить налоговые посту-
пления в бюджет», — отметил 
Джембетов. 

На фото: итоговое совещание членов комиссии с представителями ТНГ-Групп 
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Вверх 
на 26 позиций

Двадцать предприятий 
Татарстана вошли в еже-
годный рейтинг крупней-
ших компаний страны по 
объёмам «чистой» выруч-
ки. ТНГ-Групп поднялась 
в нём на двадцать шесть 
позиций.

Суммарная выручка участ-
ников рейтинга превысила 
72,3 триллиона рублей, что 
на десять триллионов выше 
прошлогоднего показателя. 
Именно выручка, очищенная 
от НДС, акцизов и экспортных 
пошлин (чистая выручка) чет-
вёртый год подряд становит-
ся мерилом успешности в рей-
тинге от информационного 
агентства «РосБизнес-Консал-
тинг». ТНГ-Групп все эти годы 
уверенно входит в ТОП-500 
от РБК. В этом году компания 
поднялась ещё на двадцать 
шесть строчек, расположив-
шись на 407-й позиции.

Первое место в рейтинге 
традиционно занял «Газпром» 
с выручкой в 6,546 триллио-
на рублей. На второй позиции 
оказался «Лукойл» — 5,475 
трлн рублей, тройку замкну-
ла «Роснефть» с выручкой в 
5,03 трлн рублей. 

Среди татарстанских ком-
паний выше всех расположи-
лась «Татнефть», выручка ко-
торой в 2017 году составила 
681 миллиард рублей, а при-
быль — 124 миллиарда. У неё 
14-е место. 

На 71-й позиции оказался 
«Нижнекамск-нефтехим», на 
79-й позиции — «ТАИФ-НК». 
На одну позицию выше под-
нялся «КАМАЗ», теперь у него 
85-е место в рейтинге с вы-
ручкой в 156 миллиардов ру-
блей в прошлом году.

42 процента выручки круп-
нейших компаний России 
обеспечили госкомпании. Их 
доля в рейтинге РБК состави-
ла 30,6 трлн рублей, выруч-
ка частных компаний — 40,1 
трлн рублей. Между тем госу-
дарственных предприятий в 
рейтинге значительно мень-
ше, чем частных: 88 против 
394, комментируют состави-
тели.

Распределение участников 
рейтинга по регионам под-
тверждает централизацию де-
ловой активности в Москве, 
отмечают аналитики. Именно 
в столице сосредоточено 68 % 
выручки. В пятерку крупней-
ших по доле выручки реги-
онов вошли Краснодарский 
край (4%), Санкт-Петербург 
(3,6%), Московская область 
(3%) и Татарстан (2,8%).

В четвёртом квартале 2017 года 
«ТМС групп» с НГДУ «Азнакаевск-
нефть» инициировали совместный 
проект «Сокращение затрат НГДУ 
«Азнакаевскнефть» при обеспе-
чении бригад ПРС глубинно-насо-
сным оборудованием». Руководите-
лем проекта стал ведущий инженер 
службы Бережливого производ-
ства Рафис Хасанов, над реали-
зацией проекта работала команда 
специалистов НГДУ «Азнакаевск-
нефть», ТМС-БизнесСервис и ООО 
«НКТ-Сервис».

Стратегической целью проекта стало 
сокращение расходов НГДУ «Азнакаевск-
нефть» на ремонт скважин путем сни-
жения простоев бригад ПРС при ремон-
те скважин. На начало проекта простои 
бригад подземного ремонта скважин со-
ставляли в среднем 510 часов в месяц.

Проект был, во-первых, уникален по 
масштабу потока завоза-вывоза глубин-
но-насосного оборудования (ГНО), ко-
торый состоял из нескольких процес-
сов: формирования заявки на завоз и 
вывоз ГНО мастерами ПРС и сменными 
мастерами Джалильского цеха, достав-
ки ГНО на скважины и погрузочно-раз-
грузочных работ (ПРР); ПРР и вывоза 
ГНО со скважин и завоза в Джалильский 
цех ООО «НКТ-Сервис»; ПРР на базе Джа-
лильского цеха.

Во-вторых, уникальность проекта за-
ключалась в наилучшей демонстрации 
специалистами УК ООО «ТМС групп» ра-
ботоспособности одного из самых эф-
фективных инструментов бережливого 
производства по повышению эффек-
тивности потоков создания ценностей 

— «Картирования». Команда работа-
ла и днем, и ночью, в условиях крепких 
зимних морозов как на своих производ-
ственных площадках, так и на объектах 
заказчика. Так, более недели рабочая ко-
манда проекта проводила тщательное 
микрокартирование процессов бригад 
ПРС на скважинах при температурах ми-
нус 20-25 градусов.

Специалисты провели большую ана-
литическую работу по составленным 
стандартным листам наблюдений, по-
строили несколько карт потоков соз-
дания ценности (КПСЦ): текущего со-
стояния потока и предложили карту 
будущего состояния. Главным было вы-
явить потери во всем громадном потоке 
завоза-вывоза ГНО как самой управляю-
щей компании «ТМС групп», так и заказ-
чика, разработать эффективную дорож-
ную карту, реализовать мероприятия, 
снизить потери и в конечном итоге — 
простои бригад ПРС НГДУ «Азнакаевск-
нефть».

В ходе реализации мероприятий рабо-
чая команда проекта организовала сме-
щённый график проведения обеденных 
перерывов и перекуров на мойке для её 
безостановочной работы в течение сме-
ны, обеспечила рациями точки погруз-
ки/разгрузки и мастеров для оператив-
ной связи, доработала формат погрузки 
для визуализации наличия оборудова-
ния, создала совместный портал для ор-
ганизации мониторинга ключевых по-
казателей и онлайн сверки исполнения 
заявок и многое другое.

Команда проекта составила свод вы-
явленных проблем. Сформировали меро-
приятия по их устранению, предложили 
модель эскалации проблем и алгорит-
мы быстрого реагирования при возник-

новении инцидентов. Благодаря посто-
янному мониторингу простоев скважин 
ПРС в конечном итоге был составлен 
акт сверки по простоям, принятый и 
подтверждённый руководством НГДУ 
«Азнакаевскнефть».

Проект удался благодаря двусторон-
ней оперативной работе. Команда про-
екта из числа специалистов НГДУ «Азна-
каевскнефть» также действовала очень 
активно, вовремя предоставляя всю не-
обходимую информацию, реагируя на 
запросы специалистов «ТМС групп», ме-
няя организационный порядок произ-
водственного процесса у себя. Так, при 
доставке глубинно-насосного оборудо-
вания на скважины НГДУ «Азнакаевск-
нефть» рабочие отдают приоритет ис-
полнению задач по разгрузке ГНО вне 
зависимости от перерывов и обедов.

Успешно реализовав проект, коман-
да достигла впечатляющих результатов 
— сократились затраты НГДУ «Азна-
каевскнефть» за счет снижения недо-
боров нефти и снижения почти в три 
раза количества часов простоев бригад 
ПРС. Кроме того, специалисты УК ООО 
«ТМС групп» доказали способность ре-
ализовывать внешние проекты по по-
вышению эффективности производства 
предприятий системы ПАО «Татнефть» и 
предоставлять услуги ключевых специа-
листов компании.

Достигнутый результат был оценён со 
стороны заказчика и для улучшения до-
стигнутых результатов со стороны НГДУ 
«Азнакаевскнефть» в мае 2018 года был 
инициирован очередной проект «Систе-
ма непрерывных улучшений в процессе 
обеспечения ГНО бригад по текущему и 
капитальному ремонту скважин».

Гульназ ЗАКИРОВА

Цель – снижение простоев

День профсоюзов Татарстана 
всегда отмечается как большой 
праздник. В этом году в нефтяной 
столице он прошёл 22 сентября. 
Традиционно побывали на нём и 
ветераны ТНГ-Групп. 

Программа Дня профсоюзов в аль-
метьевском городском парке имени 
60-летия нефти Татарстана, как всегда, 
была насыщенной и разнообразной. Со-
циальные проекты и направления рабо-
ты ПАО «Татнефть» демонстрировались 
на главной сцене не только в назывном 
порядке, но наглядно, на конкретных 
примерах. Ведь профсоюзы являются 
эффективной силой, направленной на 
обеспечение устойчивого развития эко-
номики республики и социальной ста-
бильности в регионе. Это и сохранение 
существующих и создание новых рабо-
чих мест, повышение производительно-
сти труда, соблюдение баланса интере-
сов работников и работодателей.

Гости на торжество съехались со всех 
районов присутствия компании, многие 
семьями, с детьми. Праздник получился 
ярким, с выдумкой, со множеством ат-
тракционов и мастер-классов, с высту-

плением популярных артистов. Видели 
бы вы, как молодели лица наших ветера-
нов! Глаза светились, а ноги сами проси-
лись в пляс!

Огромная благодарность профсоюзу 

геофизиков и Совету ветеранов труда 
за выезд. Это был настоящий праздник 
для души.

Ольга КОСТюНИНА, 
ветеран труда

Праздник профсоюзов
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Предприятие, основанное 
в 1953 году, по праву гордит-
ся своей историей. В летописи 
славных дел геофизиков есть 
страницы, написанные пред-
ставителями семьи Вильдано-
вых. К сожалению, основателя 
династии, Вакиля Давлетгара-
евича, уже нет среди нас. Но, о 
его деятельности, коллегах и 
становлении геофизики рас-
сказала его супруга Энже Ба-
кировна.

Квартирный вопрос

После службы в армии Ва-
киль Вильданов устроился 
работать водителем и вскоре 
женился. В те годы создание 
семьи не принято было от-
кладывать «на потом». Конеч-
но, перед молодыми не просто 
замаячил, а во всей остроте 
встал жилищный вопрос, а тут 
в газете как раз вышло объяв-
ление. 

Приглашали на работу шо-
феров, рабочих и жильё обе-
щали. Вакиль, долго не разду-
мывая, пошёл узнавать насчёт 
работы. Домой вернулся ново-
испечённым геофизиком.

Так в 1956 году первый 
из Вильдановых пришёл в 
«ТНГФ». На самосвале для 
строящихся домов геофизиков 
Вакиль возил раствор, кирпи-
чи и другие стройматериалы. 

— В поселке геофизиков все 
дома возводились строитель-
ными службами треста. Одной 
из первых построили нашу 
улицу, Каротажную. Внутрен-
нюю отделку в домах геофи-
зики тоже выполняли своими 
силами, — вспоминает Энже 
Бакировна. 

В 1959 году Вильдановы от-
метили новоселье в своей но-
венькой квартире. И парень, 
поначалу планировавший ре-
шить лишь жилищный вопрос, 
понял, что от такого работо-
дателя нельзя уходить! Поду-
чившись, поменял профессию 
и перешёл на работу маши-
нистом подъёмника в Бугуль-

минскую промысловую геофи-
зическую контору.

В коллективе его ценили 
за ответственное отношение 
к своим обязанностям и при-
вычку непременно доводить 
начатое до конца.

В семье геофизиков

Энже Бакировна пришла на 
работу в трест «Татнефтегео-
физика» в 1961 году. В геофи-
зической ремонтно-комплек-
товочной конторе, коротко 
ГРКК, она трудилась машини-
стом-кочегаром. За не слиш-
ком подходящим для жен-
щины названием должности 
скрывалось обслуживание си-
стемы отопления домов гео-
физиков, и работу свою Энже 
Бакировна выполняла с удо-
вольствием. После трудового 
дня спешила забрать из сади-
ка сына и приготовить вкус-
ный ужин.

— Мы очень дружно жили, 
ведь нас объединяла геофизи-
ка. Почти все наши друзья ра-
ботали там. Очень близки мы 
были с семьями Говорковых, 
Тримасовых. Они тоже стали 
династиями, — с гордостью 
говорит Энже Вильданова. — 
Вместе мы отмечали празд-
ники, активно участвовали в 
многочисленных спортивных 
состязаниях. Как-то я даже за-
няла первое место по бегу на 
спартакиаде.

Второе поколение

Сыновья Вильдановых, с 
детства прекрасно усвоив-
шие, что такое «геофизика», 
пошли по стопам родителей. 
Старший, Ришат, ещё во вре-
мя учебы в Лениногорском не-
фтяном техникуме проходил 
практику в компании. После 
службы в армии, без раздумий 
задумываясь вернулся сюда и 
устроился инженером в опыт-
но-производственную экспе-
дицию. Заочно получил выс-
шее образование и трудится 

инженером-телеметристом 
ОПЭ «Геонавигация». 

— О таком детстве можно 
только мечтать! С родителя-
ми мы часто бывали на празд-
никах геофизиков, жили как 
одна семья, — делится Ришат 
Вакилович. — Крепкое плечо 
своего коллектива чувствую 
и сегодня, и в материальном 
плане, и в общественном, и в 
личном. 

Его сын Айрат получил 
специальность механика в Ка-
занском авиационном инсти-
туте и вот уже одиннадцать 
лет работает в ТНГ-Групп. Се-
годня он — старший механик 
с.п. № 11 «ТНГ-юграсервис». 

— Геофизику выбрал, по-
тому что это самая перспек-
тивная и стабильная работа в 
Бугульме. Мы все стремимся 
заработать, а ТНГ-Групп дает 
такую возможность, — под-
держивает отца Айрат Риша-
тович. — Геофизики ведь осо-
бенные люди, у них другой 
взгляд на мир. И работу в су-
ровых погодных условиях не 
все выдерживают, и не все за 
это берутся. Я благодарен ба-
бушке и дедушке, папе и род-
ным за то, что они показали 
мне путь и научили не пасо-
вать перед трудностями. 

Младший сын Вакиля Дав-
летгараевича, Ринат, также 
выросший в поселке геофи-
зиков, даже и не задумывал-
ся о другой профессии. В 1989 
году, окончив геологический 
факультет Казанского госу-
дарственного университета, 
вернулся в родную Бугульму. 
Устроился инженером-геофи-
зиком в сейсмокаротажную 
партию, работал техническим 
руководителем, главным ин-
женером. 

С 2011 года Ринат Вильда-
нов возглавляет геофизиче-
скую экспедицию «ВСП-Сер-
вис» «ТНГ-Геосейс». Сегодня 
он Почётный нефтяник Респу-
блики Татарстан со стажем ра-
боты в компании почти 30 лет. 

— Геофизика — моя жизнь, 

жизнь моих родителей и род-
ных, — говорит Ринат Ваки-
лович. — Такую интересную 
работу еще поискать! В инсти-
туте довелось проходить прак-
тику на Сахалине и в Якутии. 
За годы работы увидел Крас-
ноярский край, Сибирь, Уз-
бекистан, Казахстан. На про-
шлой неделе вот вернулся 
из Китая. О какой романтике 
мечтал, когда шёл на геологи-
ческий факультет, — все сбы-
лось. И увидел, и узнал... Бла-
годаря ТНГ-Групп плечами 
богатый жизненный и трудо-
вой опыт. Никогда, даже в са-
мые трудные годы компания 
не оставляла своих сотрудни-
ков без помощи. И я доволен 
своей судьбой и работой.

Новая смена

Дети Рината Вакиловича 
пошли по стопам. Сын Иль-
нур уже пять лет работает за-
мерщиком на топогеодези-
ческих работах в экспедиции 
«ВСП-Сервис». Дочь Румия, 
будущий геофизик, учится в 
Казанском (Приволжском) 
федеральном университе-
те на третьем курсе. Она уже 
успешно прошла практику и 
совсем скоро планирует по-
полнить ряды трудовой дина-
стии Вильдановых. А значит, 
славный путь и этой, одной из 
многих десятков семейных ди-
настий, в истории геофизики и 
ТНГ-Групп будет продолжен.

Лейсан юСУПОВА

больше 
века
на семью

В год 65-летия ТНГ-Групп не менее красивые даты 
отмечают и сотрудники компании, среди которых 
на особом счету трудовые династии. Одна из них — 
Вильдановы. Их общий трудовой стаж в геофизике 
перешагнул вековой рубеж. 

На фото: Энже Бакировна и Вакиль Давлетгараевич Виль-
дановы; вручение награды Ринату Вакиловичу Вильданову

На фото: работники БПГК перед ноябрьской демон-
страцией. Р. Вильданов первый справа
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пресса о нас

Геофизик ТаТарии

Профессия 
для сильных духом

Речь идет об одной из ве-
дущих российских нефтесер-
висных компаний: ООО «ТНГ-
Групп», созданной на базе 
ОАО «Татнефтегеофизика». 
Специалисты хорошо знают, 
что предприятие «Татнефте-
геофизика» появилось в 1953 
году в Бугульме для обеспе-
чения нефтедобытчиков не-
фтеперспективными объек-
тами и играло важнейшую 
роль в развитии и укрепле-
нии нефтегазового комплек-
са Татарстана и всей страны. 
Высокопрофессиональные 
специалисты компании всегда 
славились умением трудиться 
на отлично. 

И если в начале своей исто-
рии они осуществляли раз-
ведочную геофизику лишь в 
Татарстане и на севере Орен-
буржья, то позже стали рабо-
тать в Западной Сибири, Ре-
спублике Коми, Красноярском 
крае, Калмыкии и других ре-
гионах России. Даже получали 
заказы от нефтедобывающих 
компаний, в чьих структу-
рах есть собственные геофи-
зические службы. В настоя-
щее время ООО «ТНГ-Групп» 
— это предприятие, интегри-
ровавшее в своей структуре 
комплекс промысловых, ге-
ологоразведочных и науч-
но-производственных под-
разделений, работающих 
практически во всех нефтега-
зодобывающих регионах Рос-
сии, а также в странах дальне-
го и ближнего зарубежья.

Впрочем, стоит ли удив-
ляться? Ведь предприятие 
всегда успешно развивалось 
сразу по нескольким направ-
лениям, так необходимым для 
нефтяников, в первую оче-
редь, по разведочной геофи-
зике и промысловой. 

Геофизики-«разведчики» 
помогают геологам получать 
правильное представление о 
строении недр, определять 
зоны, наиболее перспектив-
ные для поиска нефти. 

При помощи специальных 
взрывов в шурфах вызывают-

ся колебания почвы. Волны 
колебаний по-разному отра-
жаются от песчаников, твер-
дых, глинистых или иных 
пород и фиксируются высо-
кочувствительными датчи-
ками. Таким образом, геофи-
зики «прослушивают» недра 
и определяют те места, где 
должна находиться нефть. 

Промысловые геофизи-
ки ведут различные исследо-
вания самих скважин и про-
странства, в котором они 
расположены. С помощью 
приборов, сопоставимых раз-
ве что с космическим обо-
рудованием, в условиях за-
предельных температур и 
высокого давления они опре-
деляют множество пара-
метров одновременно и в 
режиме он-лайн предостав-
ляют информацию заказчи-
ку. Многие из этих приборов 
не имеют аналогов в мире, 
поскольку созданы учеными 
«ТНГ-Групп»: в составе компа-
нии есть свое научно-техниче-
ское управление, многие годы 
помогающее разработками ге-
офизикам. 

Скажем откровен-
но, исследования недр 
и скважин — это тя-
желейший труд, кото-
рым занимаются и при 
минус 50 градусов по 
Цельсию, и при плюс 
50 градусах, и в тун-
дре, и в тайге, и на по-
бережье Ледовитого 
океана. Здесь важны 
не просто профессио-
нальные навыки, опыт, 
но и смелость, умение 
противостоять природ-
ным испытаниям.

 
К примеру, на Севере рабо-

та ведется в сложнейших ус-
ловиях, поскольку речь идет 
о таких морозах, что порой не 
выдерживает даже техника. 
Но татарстанские геофизики 
трудятся при любых обстоя-
тельствах и доказывают, на-
сколько бывает велика сила 
духа. 

Они определяют, почему 
в нефтесодержащих пластах 

упало давление, откуда там 
появилась вода, проводят дру-
гие исследования, и даже по-
сле того, как работы заверше-
ны, именно геофизики уходят 
со скважины последними: они 
проверяют качество ликвида-
ции скважин. 

— Я в 1957 году пришел в 
«Татнефтегеофизику», после 
окончания Уфимского геоло-
горазведочного техникума и 
службы в армии, — рассказы-
вает Ришат Гареев, ветеран 
предприятия, — в начале ста-
новления предприятия кол-
лектив составлял порядка ста 
человек. Это были специали-
сты из разных уголков Совет-
ского Союза. А уже в 1970-х 
годах основной костяк состав-
ляли местные геофизики. Я 
попал в партию Н. Марьина 
Бирской полевой геофизиче-
ской экспедиции треста «Баш-
нефтегеофизика». 

Каждый сейсмограф с мас-
ляным затуханием весил тог-
да около трех кг и походил 
внешне на кастрюлю. Эти 
«кастрюли» закапывались в 
лунки на глубину 40-45 см. 
Смоток не было, косы разма-
тывали вручную. Впрочем, 
легче ли стало сейчас? Ко-
нечно, техника совсем дру-
гая, но это не значит, что гео-
физикам стало проще. Чтобы 
работать на новейшем обо-
рудовании, с применением 
информационно-измеритель-
ной радиоэлектронной аппа-
ратуры, необходимо владеть 
всеми современными техно-
логиями. Ошибаться в нашем 
деле нельзя, потому что под-
ведешь не себя, а всю коман-
ду и заказчика. Как говорится, 
один за всех и все за одного.

— Со стороны кажется, что 
геофизика для романтиков, а 
на самом деле за этим роман-
тическим ореолом скрывается 
тяжелый труд, — говорит еще 
один ветеран предприятия Ра-
фаэль Вильданов, который се-
годня возглавляет Центр под-
готовки кадров «ТНГ-Групп», 
а до этого руководил ООО 
«ТНГ-АлГИС» (структурное 
подразделение «ТНГ-Групп» 
в Альметьевске), — в удален-
ных районах Севера, где и до-
рог-то нет на многие киломе-
тры вокруг, надеяться не на 
кого. К примеру, если слома-
лась у вас техника, только вы 
сами должны решать эту си-
туацию. 

В геофизике важно быть не 
просто профессионалом высо-
чайшего класса, но еще и пси-
хологически быть готовым к 
вахтовому методу работ, ког-
да по несколько месяцев при-
ходится жить вдали от дома, 
от семьи. 

Отстаивая 
интересы коллектива

Качественная организация 
труда, ежедневная деятель-
ность по обеспечению безо-
пасности рабочих мест, их со-
хранению и созданию новых, 
повышение заработной платы 
и укрепление социальных га-
рантий работников и пенсио-
неров — эти и другие вопросы 
решаются в ООО «ТНГ–Групп» 
на должном уровне. Профсо-
юзная организация компании 
под руководством председате-
ля профкома Шамиля Магде-
ева тщательно контролирует 
социальную политику пред-
приятия.

Результатом эффек-
тивного взаимодействия 
между администраций и 
работниками является 
коллективный договор, 
где отражены многие по-
желания профсоюзных 
активистов. Периоди-
чески поступают новые 
предложения, которые 
анализируются, посколь-
ку меняются законы, объ-
ективные реалии, и все 
это необходимо учиты-
вать, держать руку на 
пульсе, мониторить обста-
новку в стране, республи-
ке и микроклимат в кол-
лективе компании.

Многое делается для под-
держки и развития молодёж-
ного движения. Речь идет о 
социальной защите молодых 
специалистов, успешной ре-
ализации их профессиональ-
ного, научного, творческого, 
спортивного потенциала. Це-
левая молодежная политика 
открывает большие возмож-
ности для максимального 
проявления специалистами 
своих талантов, позволяет им 
уверенно смотреть в будущее. 
Внедряются в повседневную 
практику мотивационные по-
ложения морального и мате-
риального стимулирования. 
Люди понимают, что успеш-
ная производственная дея-
тельность — источник и до-
стойных зарплат, и бонусов, и 
других форм поддержки.

Особое внимание админи-
страция и профком уделяют 
детям сотрудников предприя-
тия. Оздоровительный лагерь 
«Сосновка», принадлежащий 
ООО «ТНГ-Групп», известен 
сотням семей на юго-восто-
ке республики и даже за его 
пределами. Лагерь существу-
ет давно и очень популярен, 
это особый мир, где подрост-
ки проникаются уникальным 
духом братства и атмосферой 

творчества. За одну летнюю 
смену здесь могут отдохнуть 
190 детей. При предприятии 
есть и своя прогимназия, где с 
ясельной группы и до четвер-
того класса обучаются дети 
сотрудников.

Ветераны, находясь на за-
служенном отдыхе, тоже не 
чувствуют себя оторванны-
ми от коллектива, поскольку 
принимают участие в разных 
мероприятиях компании. В 
профком ООО «ТНГ-Групп» со-
трудники предприятия обра-
щаются за любой помощью и 
получают поддержку в разных 
формах: единовременные по-
собия, материальная помощь 
на свадьбу, на рождение ре-
бенка, на похороны, в связи 
с тяжелыми заболеваниями, 
денежные вознаграждения к 
юбилейным датам. Работают 
в профсоюзной организации 
настоящие энтузиасты — не-
равнодушные люди, для кото-
рых не существует мелочей. 
Это позволяет сохранять со-
циальный мир и добрую ат-
мосферу в коллективе.

Именно профсоюз помогает 
выстроить диалог работников 
с работодателем так, чтобы он 
был продуктивным, развивал-
ся на взаимовыгодной основе, 
и приводил к положительным 
результатам. Цель профсоюз-
ной организации компании 
— ежедневно содействовать 
повышению эффективности 
социальной политики.

Каждой крупной компании 
уготована своя дорога сози-
дания, со своими надеждами, 
заботами, испытаниями, буд-
нями и праздниками. Но не-
изменными спутниками та-
кого успешного предприятия, 
как ООО «ТНГ-Групп», были 
и остаются способность бы-
стро и точно реагировать на 
запросы рынка и высокопро-
фессиональный коллектив. 
Генеральный директор ООО 
«ТНГ-Групп» Ян Шарипов це-
нит целеустремленных и ак-
тивных людей со здоровыми 
амбициями, которые гото-
вы постоянно совершенство-
вать свои знания и навыки. И 
для таких людей в компании 
всегда есть работа. Работа, где 
скрупулезно следят за улуч-
шением условий труда, повы-
шением мотивации кадров, 
расширением возможностей 
для профессионального ро-
ста. Поэтому есть твердая 
уверенность в том, что впе-
реди у предприятия с 65-лет-
ней историей успеха не менее 
славный путь, наполненный 
радостью от новых побед. 

«Известия Татарстана»,
№33, 14-20 сентября

История обязывает побеждать
Не секрет, что лётчики не представляют своей 

жизни без неба, моряки не могут без бескрайних 
водных просторов, а геологи грезят романтикой 
дальних экспедиций и постижением тайн земли. На 
этом список героических профессий, связанных с 
работой в различных природных и климатических 
условиях, не заканчивается. К примеру, без труда 
геофизиков очень трудно представить поиск, раз-
ведку и добычу полезных ископаемых. Старейшее 
предприятие Татарстана, которое специализиру-
ется в этом направлении, отмечает в текущем году 
65 лет!
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65 лет ТНГ-Групп

«Татнефтегеофизика»: 
взгляд изнутри

Четырнадцать лет назад 14-го апреля 2004 года Сергей 
Стёпкин устроился работать в группу по ремонту и об-
служиванию систем синхронизации взрыва (ССВ) СГМЛ 
ОАО «ТНГФ». Для кого-то, возможно, срок небольшой, но 
только не для геофизика, профессиональный путь кото-
рого насыщен командировками, открытиями, событиями.

Подведены итоги конкурса 
«Мобильный репортер» за вто-
рой квартал. Участников в этот 
раз было немного, их имена вы 
не раз видели на страницах га-
зеты «Геофизик Татарии». 

В первую очередь, хотелось бы от-
метить активность одного из наших 
постоянных авторов: безоговорочная 
победа в номинации «Есть новость!» 
принадлежит Анне Казаковой. С мая 
по август геолог ЦГИ рассказывала о 
необычных событиях, в которых при-
нимала участие молодёжь ТНГ-Групп, 
будь то день рождения здания театра 
или знакомство с обитателями конно-

го дворика в соседнем районе.
В номинации «Твои люди, геофи-

зика» всего три материала принесли 
приз их автору. Победителем кварта-
ла стал геофизик группы супервизии 
ЦГИ Игорь Майоров. Очень развёр-
нуто Игорь рассказал об увлеченных 
коллегах, участвующих в различных 
спортивных и интеллектуальных ме-
роприятиях. Стоит отметить, что ни 
одно описанное Игорем событие не об-
ходится без его личного участия.  

Совсем немного до победы не хва-
тило представителю «ТНГ-Универсал» 
Ривалю Зарипову, который балует чи-
тателей газеты «Геофизик Татарии» 
редкими, но неизменно очень инте-
ресными заметками. Хочется пожелать 

ему быть чуть активнее, тем более что 
статья о коллективном прыжке с пара-
шютом уже зачтена в третьем кварта-
ле, у него есть все шансы претендовать 
на главный приз конкурса! 

И качество, и количество в борьбе за 
приз в номинации «Остановись, мгно-
венье!» в минувшем квартале оказа-
лось в пользу увлеченного фотогра-
фией сварщика ЦГО «ТНГ-Универсал» 
Евгения Гусева. Он прислал на элек-
тронный адрес газеты много хороших  
репортажных снимков визитов зару-
бежных делегаций и закрытия смены 
в «Сосновке», чем и одержал победу в 
условной борьбе с еще одним фотогра-
фом-любителем Римом Газизуллиным 
из ЦГИ.

Поздравляем победителей и ждём в 
редакции газеты «Геофизик Татарии» 
для вручения денежных призов! Один 
из них, в номинации «За безопасный 
труд», к сожалению, остался невостре-
бованным, поскольку в ней не было 
предоставлено ни одного материала. 

Конкурс «Мобильный репортёр» 
продолжается, у каждого есть возмож-
ность стать призёром в одной из четы-
рех номинаций не только по итогам 
квартала, но и по итогам года. Тем бо-
лее, что год особенный: 65-летие ТНГ-
Групп и «ТНГ-АлГИС», 50-летие ЦГИ. 
Дерзайте! Фото и печатные материа-
лы присылайте на электронный адрес 
редакции: gazeta@tngf.tatneft.ru. Теле-
фон редакции: 7-75-67.

Немного, но какие!

Моим учителем и наставником был 
Виталий Филиппович Лукашенко, за-
мечательный человек и прекрасный 
мастер, знаток своего дела. Именно он 
помог освоить довольно сложную ап-
паратуру отечественного и импорт-
ного производства, вникнуть в сам 
процесс сейсморазведочных работ. В 
феврале Виталий Филиппович отме-
тил свое 80-летие, но по сей день живо 
интересуется всеми новинками элек-
тротехники и даже может дать дель-
ный совет. 

Сегодня ТНГ-Групп применяет си-
стемы синхронизации взрывов оте-
чественного производства, сертифи-
цированные французской компанией 
«Serсel». Они используются с сейсмо-
станциями различных типов и не име-
ют зарубежных аналогов. Ни одна сей-
сморазведочная партия не обходится 
без этих систем синхронизации, поэто-

му могу с гордостью сказать, что в ка-
ждом отработанном взрывном пикете 
есть и частичка моего труда. 

В период полевых работ приходит-
ся часто выезжать в партии по всем 
регионам, где трудятся наши геофизи-
ки. Это Западная и Восточная Сибирь, 
Казахстан, Татарстан, Оренбуржье, 
Иркутская область. Перелет или пе-
реезд за несколько тысяч киломе-
тров от дома давно стал уже привыч-
ным делом. По возвращении стараюсь 
привезти какой-нибудь подарок лю-
бимой дочке: то плюшевого «сибир-
ского» мишку с кедровой шишкой в 
лапах, то белку. Ну а жене — украше-
ние из уральских самоцветов. 

Каждая такая поездка оставля-
ет массу воспоминаний, ярких впе-
чатлений, каждая дарит определен-
ный практический опыт.  В 2008 году 
пришлось столкнуться с проблемой 
адаптации наших систем для работы 
в акватории реки Обь. И, знаете, бла-
годаря советам того самого В.Ф. Лука-

шенко эта проблема была успешно ре-
шена! 

Запомнился и такой эпизод: супер-
вайзер Том Клайберн, увидев, как я 
проверяю работоспособность системы 
с помощью самодельных диагностиче-
ских устройств (а для этого требова-
лась дорогостоящая импортная аппа-
ратура) с большим уважением пожал 
мне руку, сказал: «О`кей!» и пригласил 
к себе в Канаду для обмена опытом. 
Качество проверки его удовлетвори-
ло на все сто процентов. 

За годы командировок я 
видел, насколько разитель-
ные перемены происходят в 
организации труда и быта ра-
ботников сейсмопартий ТНГ-
Групп. Если ещё в начале 
2000-х приходилось жить в 
балках с печным отоплением, 
где под нижней полкой был 
лёд, а на верхней задыхались 
от жары, то в последние годы 
полевики живут в комфорта-
бельных вагончиках с элек-
троотоплением и кондицио-
нерами. В каждой партии есть 
свои прачечные, уютные сто-
ловые, бани, созданы все ус-
ловия для полноценного от-
дыха после напряженного 
трудового дня. 

В «ТНГ-Универсал», одном из под-
разделений ТНГ-Групп, освоили произ-
водство вагон-домов, оборудованных 
под различные мастерские, аккумуля-
торные, станции водоочистки, запра-
вочные станции. 

Сегодня в деле обеспечения ком-
форта пошли ещё дальше: разработан 
проект переоборудования вагон-дома 
под мини-спортзал, чтобы работники 
партии в свободное время могли зани-
маться спортом.

Вообще, за последние годы оснаще-

ние сейсморазведчиков современной 
техникой, инструментами и прибора-
ми значительно выросло. 

В разных регионах работают де-
вятнадцать сейсмостанций и боль-
ше ста семидесяти тысяч сейсмиче-
ских каналов помогают геофизикам 
«прослушивать» кладовые земли. Все 
это оборудование регулярно проходит 
тщательную проверку и ремонтиру-
ется в СГМЛ — специализированной 
геофизической мастерской лаборато-
рии. Уже семнадцать лет руководит 
ею Вадим Петрович Паникаров. 

СГМЛ занимается ремонтом и те-
стированием сейсмостанций, геофи-
зического полевого оборудования, 
систем синхронизации взрывных 
источников; ремонтом, настройкой и 
программированием радиостанций; 
ремонтом электроники и гидравлики 
сейсмовибраторов, электростанций, а 
также бытовой техники, холодильных 
шкафов, кондиционеров, оргтехники.

Специалисты нашей спецлабора-
тории способны не только оказывать 
скорую техпомощь поисковым под-
разделениям компании, но и осущест-
влять, образно говоря, «прописку» са-
мой сложной и капризной зарубежной 
аппаратуры на российских просторах, 
«привязывая» ее к нашим суровым ус-
ловиям. Не зря инженеры СГМЛ не раз 
признавались победителями конкур-
са «Лучший по профессии», ежегодно 
проводимого в ТНГ-Групп. 

 В этом году ТНГ-Групп отмеча-
ет 65-летие со дня основания. Этому 
событию хотелось бы посвятить не-
сколько строчек, навеянных жизнью, 
прожитой вместе с геофизиками:

«Наград на знамени не счесть, 
К победам движемся достойно, 
Гордимся мы, что в нашу честь 
Горит звезда в созвездии Овна! 
Быть геофизиком почётно, 
Всегда всем нужен этот труд.
И говорим сегодня гордо: 
«Мы — ООО «ТНГ-Групп»!

Сергей СТЁПКИН,
управление «Геосервис»
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мобильный репортёр

В один из сентябрьских субботних дней для детей ра-
ботников охранного предприятия «Геостраж» была орга-
низована поездка в казанский кукольный театр «Экият».

Увлекательная поездка

Удовольствие мы получили не толь-
ко от представления «Кошкин дом», 
но и от самого здания театра. Краси-
вый комплекс в виде сказочного зам-
ка с башенками, куполами, витражны-
ми окнами и внутренний интерьер, 
выполненный в сказочном стиле, 
позволяют окунуться в волшебный 
мир сказки не только детям, но даже 
взрослым. Не зря здание казанского 
театра известно далеко за пределами 
республики.

После представления мы посети-
ли основные достопримечательно-
сти татарстанской столицы. Снача-
ла побывали в Казанском кремле, на 
территории которого гармонично пе-
реплелись восточная и западная куль-
туры. Купола мечети отлично соче-

таются с колоколами православного 
храма, тюркская башня соседствует с 
особняками, выстроенными в класси-
ческой европейской манере. 

А сколько восторженных восклица-
ний было, когда мы любовались вели-
колепным видом города с обзорной 
площадки Кремля: Дворец землевла-
дельцев, набережная и Чаша.

Домой все возвращались доволь-
ные, воодушевлённые, с новыми впе-
чатлениями и знаниями.

Хочется выразить огромную благо-
дарность нашему директору Сирину 
Гарифулловичу Шайдуллину за орга-
низацию такой интересной, познава-
тельной поездки.     

Фаузия ИБРАГИМОВА, 
ОП «Геостраж»

Международный день пожилых людей в торжественной обстановке 
отметило старшее поколение неработающих пенсионеров ТНГ-Групп 

Золотой возраст

Первого октября в столовой 
управления «Геосервис» для 
ветеранов компании, прожи-
вающих в Бугульме, был орга-
низован праздничный обед с 
прекрасной концертной про-
граммой. 

С тёплыми словами благо-
дарности и уважения к золо-
тому возрасту собравшихся 
праздник открыл председа-
тель профкома ТНГ-Групп Ша-
миль Магдеев. Он подчеркнул, 
что в ТНГ-Групп не обычные 
ветераны: из 1663 пенсионе-
ров двадцать восемь — стар-
ше девяноста лет, среди них 
несколько участников Вели-
кой Отечественной войны. 78 
человек — заслуженные граж-
дане и орденоносцы.

С красивым праздником, 
объединяющим сегодня лю-
дей, закладывавших когда-то 
основы процветания компа-

нии и города, поздравил со-
бравшихся и заместитель 
главы Бугульминского му-
ниципального района Фанис 
Мухаметов. Начальник управ-
ления «Геосервис» Николай 
Романов, в свою очередь, по-
ведал старшему поколению о 
сегодняшних успехах и планах 
компании ТНГ-Групп. На ме-
роприятии также были зачи-
таны послания-поздравления 
от тех, кто не смог присутство-
вать лично. 

Не обошёлся праздник и 
без цветов: именинники это-
го дня и юбиляры месяца по-
лучили красивые букеты и 

самые тёплые пожелания не 
только от организаторов, но и 
от своих коллег. Так, Валенти-
на Рыкова, с трудовым стажем 
в компании 29 лет, отметила 

семидесятилетие. Александру 
Яковлеву, проработавшую в 
«Татнефтегеофизике» 41 год, 
поздравили с 75-летием. Эд-
хем Башкиров стал одним из 
трёх самых почетных ветера-
нов: вместе с ним с 80-летием 
поздравили Масгуду Шайдул-
лину и Анатолия Ипполитова. 

Масгуда Муллануровна в 
«Татнефтегеофизике» прора-
ботала 35 лет. Здесь встрети-
ла будущего мужа, Мияссара 
Шайдуллина. Она была тех-
ником-геологом, он трудился 
бурильщиком. Поженились, 
родились дочери, которые, 
как и многие дети геофизи-

ков, выросли в поле, куда ез-
дили вместе с родителями. И 
неудивительно, что, выбирая 
профессию, обе пришли в гео-
физику. Общий трудовой стаж 

Шайдуллиных сегодня превы-
сил двести лет. Старшая дочь, 
Эльмира Каримова, более 30 
лет проработав в геофизике, 
уже вышла на пенсию, млад-
шая, Альбина Хамидуллина, 
продолжает работать в ТНГ-
Групп. 

Эдхем Башкиров в 1960 
году после окончания Казан-
ского геологического факуль-
тета университета по рас-
пределению вместе с женой 
приехал в бугульминскую ге-
офизику. Оба устроились ин-
женерами-геофизиками. 

— Всю нашу группу тог-
да отправили в Бугульму, — 
вспоминает Эдхем Иванович. 
— Потому что именно в этом 
районе интенсивно развива-
лась добыча нефти, геофизике 
были нужны специалисты. Их 
созывали со всей страны, всех 
обеспечивая жильем. В Бугуль-
ме в те годы благодаря «Татне-
фтегеофизике» шла большая 
стройка. Мы с супругой казан-
ские, но прижились в Бугуль-
ме. На ставшем родным пред-
приятии я проработал 42 года. 
Слава богу, и сегодня компа-
ния нас не забывает. Для вете-
ранов организуются поездки 
в разные интересные места, 
сегодня вот собрали на пре-
красный обед. Ежегодно мы 
принимаем это приглашение, 
приезжаем сюда пообщаться, 
увидеться со стариками, с ко-
торыми когда-то встречались 
почти каждый день. 

— Традиции, заложенные 

первыми руководителями 
компании не просто продол-
жает, а ещё и приумножает мо-
лодая смена руководителей 
ТНГ-Групп, — говорит быв-
ший старший инспектор от-
дела кадров ТНГ-Групп Нурия 
Мухаметова. — И Совет вете-
ранов, и профсоюзный коми-
тет очень плодотворно рабо-
тают в этом направлении. В 
ТНГ-Групп самые дружные, 
сплоченные люди. Это радует. 

Музыкальный флэш-моб в 
рамках концертной програм-
мы выявил таланты, которые 
с удовольствием блистали на 
импровизированной сцене: 
пели под душевные мелодии 
баяна, плясали и мастерски 
исполняли задорные частуш-
ки. Великолепная концерт-
ная программа в исполнении 
и профессиональных, и само-
деятельных артистов сопро-
вождалась бурными апло-
дисментами. 

Столько радости от встре-
чи и тёплого приема было на 
лицах этих удивительных лю-
дей золотого возраста, что не-
вольно хочется сказать моло-
дым: не забывайте о тех, кто 
дал нам будущее! Ведь они 
многого не просят, дороже лю-
бого подарка для них простые 
слова поздравлений и немно-
го внимания. 

Риваль ЗАРИПОВ, 
председатель цехкома 

«ТНГ-Универсал».
Фото Л. Вильдановой
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далёкое-близкое

В 1975 году осенью после закрытия 
полевого сезона я попала в тир, в сек-
цию по стрельбе из малокалиберной 
винтовки. Вторник и четверг после ра-
боты весь вечер проводили под при-
смотром тренера. 

Спецкуртка с крючком на рукаве, 
толстая варежка, рука под углом 90 
градусов, вдох-выдох, задержка дыха-
ния… Стреляли сколько хотели, в па-
тронах не было ограничений. Все ста-
рались показать меткость, иногда 
ставили спичечную коробку и устра-
ивали соревнования, кто точнее попа-
дет в центр. 

Тир для нас был как второй дом. Со-
ревнования по стрельбе из винтовки 
проводились почти каждое воскресе-
нье. Любителей пострелять было пре-
достаточно, в основном из крупных ор-
ганизаций города, которые платили 
за аренду тира. И таких организаций 
было не меньше четырнадцати — пом-
ню, потому что участникам соревно-
ваний двенадцати окон не хватало. У 
многих, в том числе у нас, в здании был 
свой сейф с оружием. 

На двенадцатой зимней спартакиа-
де в 1976 году я уже заняла второе ме-
сто по пулевой стрельбе из винтовки. 
Первое, наверное, было у Светы Шара-
повой, она тогда еще работала. 

Винтовка — тяжелое оружие, осо-
бенно когда стреляешь с колена или 
стоя. Такое упражнение мне пришлось 
выполнять на одних только соревно-
ваниях. 

Лежа выбить «десяточку» мне не со-
ставило труда, однако, когда перешла 
на упражнение с колена, уже с трудом 
попадала в мишень. Ну а стоя уже не 

хватило физических возможностей: ка-
чало из стороны в сторону, было даже 
«молоко».  

Как-то тренер Александр Афанасьев 
предложил пострелять из револьвера, 
но мне тогда почему-то было страшно 
даже брать его в руки. Инструкторами 
по спорту у нас в геофизике в те годы 
были Петр Панарин и Любовь Рябова 
(Саватеева). В том же 1976 году в тире 
они организовали секцию для геофи-
зиков по стрельбе из легендарного со-
ветского спортивного пистолета Мар-
голина, тут-то я и решилась. 

Ходило нас около десяти человек: 
топограф Вячеслав Беляков, мой буду-
щий муж, геофизик Расим Миргасимо-

вич Габсабиров, Наиль Мирзарипович 
Хуснимарданов, техник-оператор ВЦ 
Елена Волкова, из ОМЭ — слесарь ра-
дио-электромонтажник Вячеслав Ту-
ляков и техник-технолог Александр 
Владимиров, фамилии остальных за-
была. Руководство треста купило нам 
четыре новых пистолета, один уже 
был с прошлых времен. Все мы тог-
да получили третий разряд. Кстати, 
только совсем недавно я прочитала, 
что конструктор пистолета Марголин 
был абсолютно слепым.

Первое соревнование по стрельбе 
из пистолета, в котором я принимала 
участие, проводил заведующий лабо-
ратории отдела разработки нефтяных 

месторождений ТатНИПИнефти, кан-
дидат наук юрий Вениаминович Ра-
кутин — внештатный тренер, мастер 
спорта по стрельбе из пистолета. 

Тогда нравилось мне упражнение 
МП-5: стрельба по силуэту, которую я 
называю «исчезающая мишень». На че-
тыре секунды она замирает, а потом 
резко поворачивается на 90 градусов, и 
нужно успеть не только попасть в нее, 
но желательно еще и десятку выбить. 

На городских соревнованиях всегда 
встречались самые сильные стрелки: 
геофизики, представители БМЗ, фар-
форового завода и ТатНИПИнефти. 

Помню, сначала часто побеждала и 
дальше уже за город выступала коман-
да ТатНИПИнефти. Но вскоре мы со-
ставили им достойную конкуренцию, 
и в поездках на зональные соревно-
вания Первенства ДОСААФ ТАССР по 
пулевой стрельбе, которые тогда про-
водились в городе Брежневе (кто не 
знает, с 19 ноября 1982 года до 6 янва-
ря 1988 года так назывались Набереж-
ные Челны), были уже представители 
и геофизики. Грамоты с тех соревнова-
ний сохранились за 1986 и 1987 годы. 
Уже в те времена тир в Брежневе был 
намного современнее нашего, легким 
движением руки мишень двигалась к 
участнику. 

Приятный запах пороха помнит-
ся по прошествии многих лет. Сейчас 
оружие стало другим, никакого запа-
ха, только красный огонек и точные 
показания выстрелов на экране ком-
пьютера. 

Ефросиния БЕЛЯКОВА
заведующая спецфондами отдела 

топографо-геодезических работ

В «десяточку»!

Как вы считаете, с ка-
кого возраста допусти-
мо употреблять алкоголь? 
А какую дозу можно счи-
тать «безвредной» для 
здоровья? — эти и другие 
вопросы были заданы ав-
толюбителям накануне 
Всероссийского дня трез-
вости в ходе акции «Трез-
вые рулят!».

Организаторы мероприя-
тия — волонтёры клуба «Трез-
вый Альметьевск», педагоги 
и воспитанники подростко-
вого клуба «Саулык», Аль-
метьевского отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Общее дело» 
вместе с экипажами отдела 
ГИБДД ОМВД России по Аль-
метьевскому району вышли на 
«горячие точки» города с наи-
большим транспортным пото-
ком, чтобы напомнить водите-
лям о преимуществе трезвого 
вождения. А заодно и поздра-
вить с наступающим Всерос-
сийским днём трезвости.

Откровенно говоря, дата 
государственного масштаба 
послужила только поводом. 
Причиной призыва к автовла-
дельцам блюсти трезвый об-
раз жизни стали трагические 
события 30 августа, произо-
шедшие в нефтяной столице. 
Утром две женщины перехо-
дили проезжую часть по ре-
гулируемому пешеходному 
переходу на зеленый сигнал 
светофора, а их на этой же «зе-
бре» сбил автомобиль, скрыв-
шийся с места происшествия, 
под управлением нетрезвого 
водителя. Женщины сконча-
лись на месте от полученных 
травм. Виновника ДТП разы-
скали в тот же день. Но каким 
бы тяжким не было наказа-
ние для этого молодого чело-
века, людей к жизни уже не 
вернуть. И потому возобнов-
ление празднования Дня трез-
вости в масштабах страны ак-
туально, как никогда. 

А ведь больше столетия на-
зад, когда День трезвости был 
учрежден при Николае II, ста-
тистические данные употре-

бления алкоголя на душу на-
селения были гораздо менее 
удручающими, чем сейчас, да 
и автовладельцев насчиты-
валось тогда несоизмеримо 
меньше. Тем не менее, пробле-
ма считалась стоящей очень 
остро. С приходом советской 
власти дату упразднили, как 
и всё «старорежимное».

Несмотря на то, что офици-
ально День трезвости отмеча-
ется в стране уже несколько 
лет подряд, о его существова-
нии знали лишь пять из пол-
сотни опрошенных водите-
лей. Всего 13 из опрошенных 
автолюбителей не употребля-
ют алкоголь совсем, даже по 
праздникам, и никому не со-
ветуют, ни с какого возраста, 
ни по каким датам, ни в каком 
количестве, что, несомненно, 
вселяет надежду. Не может 
не расстроить то, что их ока-
залось менее 30 процентов, а 
ведь мы живем в республике, 
где большая часть населения 
позиционирует себя мусуль-
манами, для которых алкоголь 
под запретом…  Опрос осталь-

ных показал наличие безгра-
мотности в вопросах безо-
пасности, ибо они называли 
«допустимую» «безвредную» 
дозу, которой, согласно по-
следним исследованиям меди-
ков и ученых, не существует.

Всем водителям, оста-
новленным экипажем ДПС, 
вручали праздничные флаж-
ки, агитационные листовки 
«Общего дела», а также специ-
альные наклейки на автомо-

били. За полтора часа акции 
было роздано свыше 60 накле-
ек на авто. Десяток человек 
изъявили желание наклеить 
их тут же, на месте остановки. 
Самые активные, утверждав-
шие и провозглашавшие трез-
вость автолюбители были 
поощрены спецпризами — па-
мятными магнитами. 

Наталья ХАМАТОВА
Фото автора

Трезвые рулят!

На фото: 1980-е годы. Соревнования по стрельбе из пистолета, 
главный судья В. Леньшин и участница Е. Белякова

На фото: рейд во время Дня трезвости
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не только работа

В семьях двадцати пяти 
сотрудников «ТНГ-Универ-
сал» начался новый этап: 
их дети пошли в первый 
класс. Чтобы первоклаш-
кам и их родителям было 
не страшно сделать этот 
ответственный шаг в мир 
знаний и постижения окру-
жающего мира, админи-
страция и цеховой комитет 
«ТНГ-Универсал» устрои-
ли им необычный пода-
рок-тренировку. 

Риваль ЗАРИПОВ, 
председатель цехкома 

«ТНГ-Универсал»

Ранним утром 25 августа 
более шестидесяти участни-
ков приехали в Лениногорск 
и, как на праздничной ли-
нейке, выстроились у входа 
в веревочный парк «Храбрая 
Белка». Этот активный вид 
отдыха пользуется большим 
спросом не только у детей, но 
и у взрослых со всей округи. 
И в выходной день желающих 
было хоть отбавляй. Несмотря 
на это, организаторам не со-
ставило труда принять наших 
юных посетителей и их роди-
телей. 

Они грамотно выстроили 
маршруты, постарались зара-
нее просчитать и не допустить 
возможных заторов на пути 
участников, всё время были 
начеку и помогали быстро ре-
шать все проблемы.

Конечно же, с лиц наших бу-
дущих первоклашек не сходи-

ли улыбки радости и счастья. 
К трудностям в учебе они ре-
шили относиться не иначе как 
к прохождению трасс различ-
ной сложности. Такой задор 
детей не оставил без участия 
и родителей. Некоторые даже 
преодолели свои детские стра-
хи, такие, к примеру, как страх 
высоты, и отправились вслед 
за своими детьми. Стоит ли го-
ворить, что вместе наши пер-
воклассные «белки» справи-
лись со всеми трудностями и 
остались очень довольны. А 
главное — поняли, что именно 
поддерживая друг друга смо-
гут покорить любые вершины 
школьных знаний и умений. 

По окончании мероприя-

тия мы с огромным удоволь-
ствием поздравили юных ге-
роев с таким отважным и 
важным шагом во взрослую 
жизнь. И пожелали, чтобы их 
дошкольное детство на всю 
жизнь запомнилось им как са-
мое весёлое и озорное! А их 
родителям — громаднейше-
го терпения и здоровья, что-
бы всегда были рядом и по-
могали юным школьникам с 
блеском преодолевать все не-
ожиданности, которые будут 
возникать. Только так любые 
проблемы будут не сложнее, 
чем незабываемые маршруты 
в «Храброй белке»! 

Фотографии 
Евгения ГуСЕВа. 

Теперь не страшно в первый класс!

«Кросс Татарстана 2018» в Альметьевске
15 сентября в Альметьевске состоялось традиционное и 

самое масштабное по количеству участников спортивное 
мероприятие — «Кросс Татарстана 2018». Участие в мас-
совом забеге приняли и работники «ТНГ-АлГИС».

Забег собрал более восьми тысяч люби-
телей бега разных возрастов. Среди них 
— работники исполнительного комитета 
района, структурных подразделений ПАО 
«Татнефть», студенты училищ и высших 
учебных заведений, старшеклассники, «ве-
тераны» спорта и любители с ограничен-
ными возможностями здоровья. Впервые 
в этом году проводились спринтерские со-
ревнования — «Король Спринта» на дис-
танции 100 м. Соревнования проходили в 
кубковом формате, на старт вышло более 
50 спортсменов — любителей скоростно-
го бега.

Участники соревнований стартовали с 
площади Ленина, затем пробежали по ули-
цам Ленина, Гагарина, Джалиля, Лермон-
това, Радищева, Кирова, Тимирязева. Орга-
низаторы подготовили развлекательную 
программу, работала площадка ГТО, фит-
нес-центр города представил силовое шоу.

Одними из первых на старт вышли ра-

Администрация и цеховой комитет 
ООО «ТНГ-АлГИС» глубоко скорбят 
по поводу безвременной кончины 
нашего пенсионера 

Гайнутдинова 
Ирека Ревалевича

и выражают соболезнование род-
ным и близким.

ботники исполнительного комитета города 
и района, главы сельских поселений, руко-
водители предприятий и учреждений, выс-
ших и средне-специальных учебных заведе-
ний, депутаты.

Все победители и призеры получили кубки, 
медали, памятные дипломы и поощритель-
ные призы. Во всех спортивных мероприяти-
ях в рамках «Кросса Татарстана 2018» приня-
ли участие свыше 29 тысяч человек.

Ильмир ХАРИСОВ. 
«ТНГ-АлГИС»


