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социальный ракурс 

Итоги конкурса «Эковесна» в мэ-
рии Бугульмы объявили в начале 
июня, ТНГ-Групп признана победи-
телем в номинации «Эко-предпри-
ятие». Конкурс был организован в 
рамках санитарно-экологического 
двухмесячника, стартовавшего в 

Татарстане первого апреля. Целью 
«Эковесны» стало проведение эко-
лого-просветительских меропри-
ятий. 

С 1 апреля по 31 мая сотрудники 
ТНГ-Групп приняли участие в семи 
общегородских субботниках. Кро-

ме того, активисты компании под-
держали волонтёрское движение 
школьников и выступили соорга-
низаторами и активными участ-
никами расчистки русла одного из 
родников в районе СУ-2. В общерос-
сийской акции по уборке от мусора 
водоёмов и их берегов «Вода Рос-
сии» геофизики приняли участие 
вместе с семьями, приобщили жи-
телей близлежащих домов и участ-
ников общественных организаций 
и движений города. 

— Право на благоприятную 
окружающую среду закреплено 
конституцией. Наша компания не-
укоснительно придерживается ос-
новополагающих принципов при-
нятой экологической политики, 

— комментирует инженер ТНГ-
Групп по охране окружающей сре-
ды Мехрибан Шайхутдинова. — Это 
энергосбережение и рациональное 
использование природных и энер-
гетических ресурсов, приоритет 
внедрения наилучших существу-
ющих технологий, минимизация 
экологического ущерба от рабо-
ты действующего оборудования, 
сокращение образования отходов 
производства и экологически без-
опасное обращение с ними, при-
нятие предупредительных мер по 
ликвидации экологических нега-
тивных воздействий, открытость 
и доступность экологической ин-
формации.

Окончание на 3-й стр.

Сейсморазведочная партия № 3 «ТНГ-Геосейс» ведёт 
работы в Оренбуржье. На живописном холме, с которо-
го открывается невероятной красоты вид, устанавливается 
ежедневная «связь с космосом». То есть, со спутниками.

С заботой
о природе

ТНГ-Групп признана лучшим предприятием Бугульмы
 по эколого-просветительской работе
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ТЕНДЕНЦИИ

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

кадровая политика

Сегодня, когда мир меняет-
ся и ускоряется на глазах, ра-
ботать или управлять, опираясь 
только на традиционные мето-
ды и наработанный опыт, ста-
новится неэффективно и небез-
опасно. В бизнесе выигрывает 
тот, кто учится и получает но-
вую информацию. Памятуя об 
этом, в Холдинге «ТАГРАС» ор-
ганизовали ряд обучающих се-
минаров для топ-менеджмен-
та Холдинга и его дивизионов.

 
С 24 по 26 мая в г. Булгар руково-

дители дивизионов изучали «Страте-
гический менеджмент и инновации». 
В первый день участники семинара  
провели систематизацию стратеги-
ческих ориентиров развития компа-
ний, выявили особенности внешней 
и внутренней бизнес-среды, изучили 
инструменты для разработки страте-
гических целей развития и создания 
устойчивого конкурентного преиму-
щества Холдинга.

— Мы обучаемся, чтобы для себя по-
нять, где мы находимся, куда дальше 
двигаться, и выбрать те направления, 
на которые будем опираться в даль-
нейшем развитии Холдинга. Рассма-
триваем нашу деятельность с точки 
зрения бизнес-модели и пересматри-

ваем её под новые современные тре-
бования, — сказал генеральный дирек-
тор Холдинга «ТАГРАС» Ленар Назипов. 

Как объяснил Ленар Лимович, рабо-
тать по-старому, когда и сам заказчик, 
и весь мир активно развиваются, не 
получится у тех предприятий, которые 
хотят не просто удержаться на рынке 
нефтесервисных услуг, а стремятся 
стать лучшими и самыми эффектив-
ными в России. Кроме того, отметил 
он, уже сегодня меняются взаимоот-
ношения в самом Холдинге: из финан-
совых единиц со своим пониманием 
бизнеса дивизионы стремятся найти 
общие площадки для взаимодействия 
и достичь синергетического эффекта 
для того, чтобы уже единой командой, 
едиными подходами продолжить на-

ступление на рынок услуг. 
На второй день курса об иннова-

ционной модели бизнес-процессов 
рассказал профессор Школы бизнеса 
Национального университета Синга-
пура, Стэндфордского университета 
США, Гарвардского университета США 
Кок Бэнг Нео. Он ознакомил слушате-
лей с технологиями изменения дизай-
на бизнес-процессов в компании под 
влиянием прорывных инновацион-
ных технологий на примере зарубеж-
ных нефтяных индустрий. 

Он также подробно объяснил, как 
разработать стратегические варианты 
трансформации бизнеса, когда необхо-
димо применять инновационные ре-
шения, какие инструменты помогут в 
определении проблемных зон в систе-

ме тактического и оперативного пла-
нирования. Как отметил лектор, про-
цессы инноваций для всех одинаковы, 
новатором может быть каждый. Для 
Холдинга «ТАГРАС» очень важно уви-
деть разные перспективы с различных 
уровней.

— Мы обговорили, как топ-менед-
жмент может разработать инноваци-
онную организацию, чтобы она смогла 
реагировать на прорывы и изменения 
в отрасли. Я вижу, что здесь собрались 
профессионалы, — продолжил профес-
сор. — Они активны, хотят, чтобы их 
бизнес вырос, они находятся за преде-
лами традиционных представлений о 
бизнесе. Я надеюсь, что методология, 
которую мы сегодня изучили, поможет 
им продвинуть свое видение в компа-
ниях.

Третий день был посвящён выяв-
лению алгоритмов командной синер-
гии в реализации стратегии компа-
нии, ориентированной на результат в 
быстро меняющейся среде. Участники 
прошли тренинг «Командная синер-
гия», после которого было организо-
вано тестирование типологии лично-
сти каждого участника.

Участники высоко оценили обуче-
ние и признались, что курс изменил 
их представление о нынешних тенден-
циях в выстраивании менеджмента в 
бизнесе.

Подводя итоги, Ленар Назипов от-
метил, что этот курс — не последний. 
На подобные семинары в течение года 
специалисты и руководители дивизи-
онов Холдинга соберутся ещё не раз.

Гульназ ЗАКИРОВА

Стратегии будущего

Почти как Ломоносов!
Старшеклассники лицея № 2 отправились за 180 км от 

Бугульмы, чтобы узнать, как на практике выглядит сей-
сморазведка. Не пешком, конечно, и не на обозе с ры-
бой, как знаменитый соотечественник, а на комфорта-
бельном автобусе в сопровождении учителя, медсестры 
и представителя «ТНГ-Геосейс». 

Путь до деревни Рязановка Асеке-
евского района Оренбургской обла-
сти у школьного автобуса занял почти 
пять часов. Именно здесь размести-
лась база партии № 3 «ТНГ-Геосейс». 
Размяв мышцы после столь продол-
жительного путешествия, ученики де-
вятых-десятых классов прошли обяза-
тельный инструктаж по безопасности. 
Каждый запомнил главное: здесь во-
дятся не безобидные ужи, а ядовитые 
гадюки! Поэтому под ноги смотрели 
внимательно.

Десятиклассники Руслан Фазлиев и 
Радомир Мокеев с геофизическим обо-
рудованием «знакомы» уже второй год 
— в рамках трудоустройства на лет-
них каникулах школьники по несколь-
ко недель проводят в СГМЛ, знают, что 
такое сейсмоприёмники и как их ре-
монтируют. Увидеть оборудование в 
полевых условиях для них было осо-
бенно интересно. Между тем для мно-
гих их сверстников само слово «гео-
фон» стало открытием.

Сколько весит моток геофизическо-
го кабеля, почему и как приходится 
ремонтировать сейсмооборудование, 
что офис, оказывается, может быть мо-
бильным и в каких программах нужно 
быть асом топографу и геофизику-об-
работчику полевого материала… Ин-
формация впечатлила ребят и, можно 
сказать, померкла сразу же после зна-
комства с работой мощных виброуста-
новок. Да и как тут не забыть обо всём, 
когда земля под ногами дрожит!

Тут же юным гостям продемонстри-
ровали, насколько аккуратной может 
быть скважина, пробуренная при по-
мощи малогабаритной бурильной 
установки «Рикша». На какую глубину 
она бурится, сколько шнеков для это-
го нужно и в какой местности приме-
няется установка — оказалось, и это 
интересно пытливым умам. Впрочем, 
неудивительно: семь из восьми участ-
ников республиканской геологической 
олимпиады приехали в гости к геофи-
зикам. 

— Лето у ребят геологического 
класса насыщенное, — поделилась ру-
ководитель группы, учитель геогра-
фии школы №2 Людмила Солдаткина. 
— Побывали в сейсмопартии, узнали 
много нового. Впереди — знакомство 
с разрезом казанской свиты у села Се-
кретарка, где представлены разные 
породы. Потом команду геологической 
олимпиады ждёт Альметьевск. Наде-
юсь, информация, полученная здесь, 
в партии, пригодится им и при выпол-
нении заданий, и при выборе будущей 

профессии. 
В прошлом году впервые небольшая 

группа учеников геологического клас-
са лицея № 2 побывала в сейсмопар-
тии. По словам Людмилы Николаевны, 
двое из них в этом году выбрали целе-
вое обучение от ТНГ-Групп в КФУ. Бо-
лее того, до тридцати человек из ка-
ждой параллели ежегодно поступают 
на геологические факультеты различ-
ных вузов, становятся геологами, гео-
физиками, нефтяниками, газовиками. 

Светлана ПАВЛОВА



ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ20 июня 2019 года 3 стр.

в подразделениях

В целях сохранения природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды от загрязнения в ТНГ-Групп 
ежегодно реализуется целый ряд 
мероприятий: специалисты аккре-
дитованной лаборатории прово-
дят химический анализ промыш-
ленных выбросов, осуществляют 
раздельный сбор и утилизацию от-
работанной оргтехники и прочих 
отходов. 

За 2018 год в ТНГ-Групп было 
собрано и утилизировано 7,2 тон-
ны макулатуры (отходы упаковоч-
ного картона, отходы бумаги от 
канцелярской деятельности и де-
лопроизводства). За первый квар-
тал 2019 года собрано и сдано око-
ло двух тонн макулатуры.

Переработка одной тонны маку-
латуры спасает до десяти деревь-
ев, экономит 20 000 литров воды,  
1 000 кВт/ч электроэнергии и пре-
дотвращает выброс 1 700 кг СО2. 
Ведь, если отправлять макулатуру 

на свалку, то производить бумагу 
можно будет только из первичных 
ресурсов: рубить новые деревья. 
Между тем,  бумага может исполь-
зоваться многократно, сохраняя 
тысячи деревьев: из вторичного 
сырья делают новые качествен-
ные товары. На их производство 
тратится меньше ценных природ-
ных ресурсов и электроэнергии.

Во всех подразделениях компа-
нии металлические баки для сбора 
мусора заменены на новые пласти-
ковые передвижные контейнеры, 
с крышкой и подъёмным меха-
низмом. Серые евроконтейнеры 
предназначены для ТКО, зелёные 
— под прочие отходы IV-V класса 
опасности.

На случай боя при замене, вре-
менном хранении и транспортиро-
вании ламп, содержащих ртуть, на 
предприятии имеются наборы для 
демеркуризации с необходимыми 
препаратами и материалами для 
очистки помещений от локальных 
ртутных загрязнений.

Светлана ПАВЛОВА

С заботой о природе
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В «ТНГ-Универсал» освоили выпуск очередного вида про-
дукции: морского контейнера-лаборатории (МКЛ) для нужд 
отдела морской сейсморазведки ТНГ-Групп.

По морям, 
по волнам…

Лаборатория выполнена на базе 
морского 20-футового контейнера, 
сертифицированного французским 
бюро «BUREAU VERITAS», и предназна-
чена для размещения рабочего персо-
нала и геофизического оборудования 
во время проведения сейсморазведоч-
ных работ на море. Функционально ла-
боратория разделена на два отсека: 
тамбур с двухстворчатыми дверьми и 
рабочий отсек. В перегородке смонти-
рован ввод для слаботочных кабелей 
и установлен вводной щит для сило-
вого кабеля. Устанавливается лабора-
тория на так называемой «сухой» па-
лубе морского судна.

Лаборатория оснащена всеми систе-
мами жизнеобеспечения: отопление 

осуществляется двумя электрически-
ми конвекторами, система освещения 
состоит из светодиодных светиль-
ников, установлена сплит-система с 
«зимним» пакетом, система пожарной 
сигнализации выполнена на базе при-
бора «Кварц» и пожарных извещате-
лей. Рабочий отсек оборудован удоб-
ной мебелью для размещения рабочих 
компьютерных станций.

В ближайшее время новинка отпра-
вится в Архангельский морской порт и 
в дальнейшем будет использована гео-
физиками при работе на просторах се-
верных морей нашей Родины.

Алексей ЛАРИОНОВ, 
главный инженер
 «ТНГ-Универсал»

Жизненно важно
16 июня медицинские работники страны отметили свой профессио-

нальный праздник. Поздравления в этот день принимали и медработ-
ники ТНГ-Групп. Сегодня медицинская служба компании — это около 
пятидесяти врачей и фельдшеров, стоящих на страже здоровья геофи-
зиков. Чтобы быть «во всеоружии», им приходится постоянно учиться.

Так, в начале июня в 
ТНГ-Групп в течение двух 
дней медицинские ра-
ботники из предприятий 
компании, в том числе и 
сейсмопартий, обучались 
оказанию скорой меди-
цинской помощи на дого-
спитальном этапе. Учёба 
проводилась образова-
тельным центром высо-
ких медицинских тех-
нологий АМТЕС-KAZAN. 
Целью обучения была ми-
нимизация несчастных 
случаев от сердечно-со-
судистых заболеваний и 
оказание неотложных ме-
роприятий. 

— Проблема сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний на сегодняшний день 
является очень актуаль-
ной, — говорит заведую-
щая здравпунктом ТНГ-
Групп Альфия Губеева. 
— Даже у здорового, ка-
залось бы, человека мо-
жет произойти приступ. 
И очень важно в этот мо-
мент быстро оказать пер-
вую помощь. Кроме того, 
обучение медперсонала 
и работников сейсмопар-
тий навыкам оказания 
первой помощи становит-
ся в последнее время обя-
зательным требованием 
заказчиков. 

В области оказания 
скорой медицинской по-
мощи за последнее время 
произошли значительные 
изменения. Появилось 
новое оборудование, ме-
тоды диагностики. Имен-
но с ними и познакомили 
во время обучения наших 
медиков.

— Мы в восторге, ко-
нечно. За эти два дня 
было немного теории, 
остальное — практиче-
ские занятия, — делится 
впечатлениями медицин-
ская сестра «ВСП-Сер-
вис» Татьяна Михайлова. 
— Это только на первый 
взгляд всё легко и про-
сто. Больше всего порази-
ли «умные помощники», 
буквально напичканные 
электроникой манекены. 
Если делаешь всё пра-
вильно, загорается зелё-
ный свет, если что-то не 
так — красный. Автома-
тика! Это лучше любых   
объяснений. Некоторые 
из нас, без преувеличе-
ния, заново научились 
грамотно делать искус-
ственное дыхание и не-
прямой массаж сердца. Да 
и сами нормы оказания 
первой помощи несколь-
ко изменились в послед-
нее время, стали более 

действенными.
— Все мы на практи-

ке отрабатывали навыки 
оказания первой меди-
цинской помощи, учились 
работать с дефибрилля-
тором, — добавляет ме-
дицинская сестра сей-
смопартии № 3 Светлана 
Кострикова. — Нас по-
знакомили с новинками, 
которые сегодня исполь-
зуются. Например, те же 
дефибрилляторы пере-
носные, компактные, на 
аккумуляторах: только 
открываешь, он сам гово-
рит, что тебе делать. На 
Западе, говорят, их даже 
устанавливают в обще-
ственных местах. Дума-
ется, было бы неплохо по 
одному такому устрой-
ству в каждой полевой 
партии иметь. 

Помимо проведения 
сердечно-лёгочной реа-
нимации и работы с де-
фибриллятором, медики 
шлифовали свои умения 
при наложении шин, ока-
зании первой помощи 
при утоплении, ДТП, эва-
куации и транспортиров-
ке пострадавших, словом, 
в экстремальных ситуа-
циях, когда счёт идёт на 
минуты.

Лилия ГАНЕЕВА

На фото:
Алексей
Ларионов
и мастер 
цеха ПКС 
Александр 
Ермилов
за обсужде-
нием схемы 
электропро-
водки;
МКЛ
снаружи и 
внутри
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в подразделениях

В степи, посеребрённой ковылём
Сейсморазведочная пар-

тия № 3 «ТНГ-Геосейс» 
в прошлом году пере-

базировалась в Оренбуржье. 
До конца июня геофизикам 
предстоит завершить иссле-
дование Малокинельского ли-
цензионного участка. 

В начале лета степи Орен-
буржья ещё радуют глаз соч-
ной зеленью лугов и полей. 
Серебрится на ветру море ко-
выля, создавая дополнитель-
ный шум и вибрации, к ко-
торым так чувствительно 
сейсморазведочное оборудо-
вание. Геофизики ТНГ-Групп 
исследуют Малокинельский 
участок. На площади в пять-
сот пять квадратных кило-
метров разведчикам нефти и 
газа необходимо разметить, 
расставить, обеспечить сиг-
нал и «прослушать» 35 297 то-
чек приёма сигнала, получить 
качественный материал и со-
брать оборудование обратно 
до того, как местные аграрии 
приступят к очередному вит-
ку сельхозработ. 

— Почва здесь очень мяг-
кая, склонная к выветрива-
нию, — отмечает начальник 
с.п. № 3 Александр Сергеев. 
— Поэтому аграрии старают-
ся без надобности её не воро-
шить, чтобы ветром не сдува-
ло драгоценный плодородный 
слой. Культивируют и тут же 
сажают, обрабатывают. По 
этой причине очень неохотно 
пускают нас на поля. От любой 
техники, даже с очень широки-
ми колёсами, неизбежно оста-
ётся колея. Зачастую сейсмо-
отряду приходится километр 
за километром вести размот-
ку-подмотку вручную. Не все 
выдерживают такой режим ра-
боты.

У каждой площади, как 
водится, свои трудно-
сти. Практически па-

раллельно несущие воды реки 
Большой и Малый Кинель, с 
многочисленными притока-
ми и совершенно не частыми 
переправами предопредели-
ли многокилометровые объ-
езды и использование мо-
бильных буровых установок в 
руслах, а местами — и заболо-
ченных поймах. Расположение 
площади на территории двух 
административных единиц: 
Асекеевского и Матвеевско-
го районов, добавило хлопот 
с чиновниками разных ве-
домств. Диалог с землепользо-
вателями вообще удаётся на-
ладить с трудом. Особенности 
земледелия и климата — еже-
дневная головная боль руко-
водства партии. Сильные ве-
тры в степи не редкость, с мая 
Александр Алексеевич регу-

лярно фиксирует настоящие 
пыльные бури, на сотни ме-
тров вверх вздымающие ча-
стицы земли. 

Тем не менее, две трети 
объёма выполнено. Впере-
ди — ещё почти одиннадцать 
тысяч точек физических на-
блюдений. Каждую чётко по 
спутникам отмечает топоот-
ряд. Шаг за шагом, километр 
за километром покрывают то-
пографы «точечной сеткой», 
расставляя пикеты. Обеспе-
чивая чёткость сигнала, каж-
дый рабочий день они начина-
ют с установки базы-антенны. 
На очень живописном холме, с 
которого открывается неверо-
ятной красоты вид, с полями, 
лугами, деревнями и облака-
ми, на месте старого тригоно-
метрического пункта устанав-
ливается ежедневная «связь с 
космосом». То есть, со спутни-
ками.

Топограф Вадим Бакиев 
в ТНГ-Групп пришёл 
шесть лет назад, сра-

зу же по окончании Октябрь-
ского нефтяного колледжа. 
Практику проходил в с.п. № 3, 
сюда же устроился на работу 
техником-топографом. Сегод-
ня именно от его отряда за-
висит подготовка карт, топо-
съёмка, разбивка территории. 
Обрабатывать материал и за-
носить в компьютер все дан-
ные, полученные накануне, на 
базе остаётся Алсу Булатова. 
Специальность «техник-геоде-
зист» девушка получила в том 
же ОНК всего год назад. 

Дмитрий Бученков коорди-
нирует работу десятков лю-
дей: он — оператор сейсмо-
станции. Действия всех служб 
на профиле, от сейсмоотря-
да, буро-, взрывных бригад и 
виброустановок до дежурных 
машин — в его компетенции. 
Знает специфику работ, специ-
ализированные компьютер-
ные программы, мгновенно 
реагирует на изменение си-
туации. Говорит, собственный 
опыт очень помогает, ведь сам 
когда-то был техником-опера-
тором в сейсмоотряде, затем 
бригадиром, приходилось и 
дежурным наладчиком по по-
лям выезжать.

— Отправляя людей на за-
дание, представляю, каким 
образом сделал бы его сам, — 
делится Дмитрий. — Когда не-
обходимо, советую молодёжи, 
как быстрее и лучше посту-
пить в том или ином случае. 
Помогает и то, что иногда при-
ходится замещать начальника 
сейсмоотряда. Так что сам всё 
прошёл и «прощупал», и в пла-
нах — только дальнейший ка-
рьерный рост. 

На фото: начальник с.п.№ 3 Александр Сергеев На фото: геофизик-оператор Дмитрий Бученков

На фото: геофизик-обработчик Даниль Сабирзянов                 На фото: рабочий ГМЛ Ильнар Хасанов
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сейсморазведка

30 мая в Санкт-Пе-
тербурге прошло сове-
щание по подведению 
итогов полевых работ се-
зона 2018-2019, органи-
зованное ПАО «Газпром 
нефть». ТНГ-Групп пред-
ставила отчёты по двум 
объектам — «Салым-2» и 
Мессояхской группе ме-
сторождений. 

Александр Королёв,
гл. инженер 

«ТНГ-Юграсервис»

Салым-2, как отмеча-
ют сами заказчики, являет-
ся лицензионным участком 
особо трудным для изуче-
ния. Сложность обусловле-
на сплошной заболоченно-
стью из-за водораздельной 
части сразу четырёх рек — 
Оби, Иртыша, Демьянки и 
Большого Салыма. Процесс 
образования торфа здесь 
идёт постоянно, поэтому и 
замерзание наступает зна-
чительно позже, а таяние — 
раньше.

Для решения постав-
ленных заказчиком задач 
на проекте применялась 
«зелёная» беспроводная 
сейсмика. В условиях уко-
роченного полевого перио-
да сейсмопартия № 10 под 
руководством Альберта Ах-

метшина выполнила рабо-
ты в установленные сро-
ки с высоким качеством и 
в полном объёме. Отмечая 
лидерские качества началь-
ника сейсмопартии, дирек-
ция Департамента геоло-
горазведочных работ ПАО 
«Газпром нефть» направила 
в ТНГ-Групп благодарствен-
ное письмо.

На втором проекте, Мес-
сояхском, из-за позднего 
подписания договора сей-
смопартия № 4 приступила 
к работам только 25 апреля, 
то есть в то время, когда в 
ЯНАО сейсмические работы 
обычно завершаются. Тем 
не менее, запланированный 
объём работ был выполнен 
за 23 дня, причём восемь из 
них составили климатиче-
ский простой. 

На этом проекте приме-
нялись сейсмические ви-
браторы AHV-IV. Их прохо-
димость несколько ниже, 
чем у NOMAD-65, а подго-
товка профилей для проез-
да в условиях околонулевых 
температур была уже мало-
эффективна. Начальнику 
с.п. № 4 Александру Моисе-
еву пришлось укомплекто-
вывать штат сейсмопартии 
фактически в период меж-
сезонья, что было очень не-

просто. На помощь в сейсмо-
партию в срочном порядке 
был направлен главный гео-
физик аппарата управления 
«ТНГ-Юграсервис» Сергей 
Третьяков. Командный под-
ход к решению сложных за-
дач вновь подтвердил свою 
действенность и эффектив-
ность, что признал и пред-
ставитель заказчика, высо-
ко оценивший совместные 
действия и взаимопомощь. 
В итоге с.п. № 4 получила 
полевой материал в объёме 
6 624 физических наблюде-
ния — что было выше самых 
смелых прогнозов.

В настоящее время нефтя-
ные компании ставят перед 
полевой наземной сейсмо-
разведкой целый комплекс 
задач. Это и увеличение объ-
ёмов работ, и проведение их 
в сложных поверхностных 
условиях и на территориях с 
развитой инфраструктурой, 
и повышение плотности и 
разрешённости данных. При 
этом заказчик заинтересо-
ван в максимальной безо-
пасности при выполнении 
работ. Следовательно, гео-
физическая отрасль долж-
на, отвечая на эти вызовы, 
найти пути повышения про-
изводительности, техноло-
гичности и рентабельности 

работ. И сделать это необхо-
димо без вреда для здоро-
вья людей и для окружаю-
щей среды.

Как добиться этого, 
участники совещания обсу-
дили на следующий день, в 
рамках технологического 
форума «Сейсморазведоч-
ный проект 2025: развитие 
полевого сервиса с учетом 
отраслевых вызовов». На 
форуме были затронуты не 
только сейсмические на-
правления, но и электро-, 
грави- и магниторазвед-
ка. Речь шла и о современ-
ных требованиях при изго-
товлении буровых станков 
и оборудования; а также к 
жилому фонду партий. Цель 
данных форумов — форми-
рование образа сейсмораз-
ведочной партии, макси-
мально ориентированной на 
запросы заказчиков, в соот-
ветствии с духом времени.

В дальнейшем хотелось 
бы, чтобы участие ТНГ-
Групп в таких форумах было 
на постоянной основе, ведь, 
по сути, это научные конфе-
ренции, обмен передовым 
опытом в геофизике. К уча-
стию в них обязательно не-
обходимо приглашать все 
подразделения, не только 
сейсморазведочные.

Благодарность от заказчикаНачальник сейсмоотря-
да Динар Мухамадеев 
в ТНГ-Групп уже три-

надцать лет. За те четыре, что 
трудится в третьей партии, 
успел привыкнуть к её кругло-
годичному режиму. И в снег, и в 
дождь вверенные ему люди вы-
полняют свою работу без сбо-
ев. Потому ребят своих хвалит: 
и тяжело, и жара, и косогоры, и 
гадюками ядовитыми площадь 
богата — а работают друж-
но, с поставленными задачами 
справляются! 

Качество полученного поле-
вого материала контролируют 
специалисты группы суперви-
зии ЦГИ. Один из них — гео-
физик-обработчик Даниль Са-
бирзянов. С ТНГ-Групп его 
связал случай: юноше из Ела-
буги при поступлении в КФУ не 
хватило всего несколько бал-
лов на бюджет, и член приём-
ной комиссии Владислав Гор-
гун предложил перспективному 
абитуриенту целевое обучение 
от компании. Парень благода-
рен ему до сих пор, вот уже вто-
рой год работает в партиях, нра-
вится. В первое время, говорит, 
все помогали войти в курс дела, 
увязать теорию с практикой. 
Руководитель группы Юрий 
Литвинов до сих пор лично мо-
жет разъяснить все вопросы, с 
какими бы не пришлось обра-
титься. Качество сигнала по Ма-
локинельскому участку Даниль 
оценивает как неплохое, рабо-
та идёт в стандартном режиме.

И хотя начальник партии 
переживает из-за не-
привычно сильных ве-

тров, благодаря которым не об-
ходится без простоев; бывает, и 
оборудование выходит из строя, 
и сбои телеметрии не дают по-
лучить качественный сигнал… 
Но все проблемы разбиваются 
на задачи и решаются: машини-
сты УВСС переведены на ночной 
режим работы — когда ветер в 
степи стихает, удаётся получить 
тот самый полезный сигнал. За 
исправностью оборудования 
следят специалисты ГМЛ, за со-
стоянием здоровья сотрудни-
ков — медицинская сестра Свет-
лана Кострикова. Каждое утро 
она подписывает путевые ли-
сты водителям, каждый из кото-
рых обеспечивает безопасность 
движения по степям-косогорам 
и ухаживает за вверенной ему 
техникой. Без преувеличения, 
пылинки с неё сдувает! 

Каждый из ста пятидесяти 
человек персонала сейсмопар-
тии № 3 «ТНГ-Геосейс» занят 
своим делом и к своим обязан-
ностям относится ответствен-
но. Так что, с задачей исследо-
вать пятьсот пять квадратных 
километров Малокинельского 
лицензионного участка методи-
кой МОГТ 3 D должны справить-
ся в срок.

Светлана ПАВЛОВА

Легко ли быть лидером 
в области безопасности труда?

Также участники обучения позна-
комились с основными теориями ли-
дерства в области охраны труда и про-
мышленной безопасности и развития 
культуры безопасности. 

 — Темы, рассмотренные на заняти-
ях, вызвали живой интерес у аудито-
рии. Слушатели задавали вопросы, с 
которыми им приходится сталкивать-
ся на производстве, активно принима-
ли участие в обсуждении тем и в реше-
нии практических заданий, — сказала 
проводившая обучение Наталья Петро-
ва, заместитель директора по учебной 
работе уфимского учебно-научного 
центра «Геофизика».

Сами руководители сейсмопар-
тий отметили, что получили не толь-
ко много полезной информации, но и 
конкретные ответы на интересующие 
их вопросы. 

— Я только два года работаю техни-
ческим руководителем, поэтому для 
меня всё было интересно и познава-
тельно, — говорит Владимир Абашин 
из с.п. № 1 «ТНГ-Юграсервис». — Об-
учение проходило в активном режи-

ме. Курс, считаю, был плодотворный 
и ёмкий.

— Продуктивно и познавательно. 
Узнал, какими качествами должен об-
ладать лидер в области охраны труда и 

промышленной безопасности, — доба-
вил Руслан Садыков, технический ру-
ководитель с.п. № 20 «ТНГ-Юграсер-
вис».

Лилия ГАНЕЕВА

На фото: обучение руководителей сейсмопартий

Как грамотно применить эффективные коммуникации, провести оценку рисков, развить 
в себе такие компетенции, как приверженность, ответственность, смогли узнать руководи-
тели сейсмопартий ТНГ-Групп на специально организованном для них обучении.
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эхо войны
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Прерванный урок
В эти дни годовщину совместной жизни отмечают Иван Александрович и Лидия 

Павловна Емельяновы. Детство ветерана ОМП-30 НТУ ТНГ-Групп и его супруги при-
шлось на страшные военные годы. И если до Советской Татарии враг так и не до-
шёл, в Керчи он хозяйничал практически с первых месяцев Великой Отечественной 
войны. Лидия Павловна рано повзрослела, испытав весь ужас жизни в оккупации. 

Шёл обычный школьный урок, когда 
нарастающий гул тяжёлых самолётов 
привлёк пятиклассников школы № 21 
города Керчи к окну. Раздался страш-
ный взрыв, полетели осколки, задро-
жала земля, всё покрылось дымом и 
пылью, гарью. Напуганных школьни-
ков учительница увела под лестницу. 
Там было ненадёжно, но спрятаться 
больше было негде. 

В этот день, 27 октября 1941 года, 
несколько часов подряд большие груп-
пы фашистских самолётов заход за за-
ходом «отрабатывали» морской порт 
Керчь. Когда их гул стих, детей отпу-
стили по домам. Лидия бежала к мате-
ри, в гостиницу, где с началом войны 
был развёрнут госпиталь, уже по раз-
валинам города, мимо сотен убитых и 
раненых. 

С этого дня Керчь бомбили ежеднев-
но, но захватить город фашистам уда-
лось лишь в середине ноября. Каж-
дый приказ немецкого управляющего, 
будь то о сдаче всего имеющегося про-
довольствия или обязательной ре-
гистрации населения, сопровождал-
ся неизменным: «За неповиновение 
— расстрел!». Мирных жителей вар-
варски уничтожали. Только 29 ноя-
бря у противотанкового Багеровско-
го рва было расстреляно около семи 
тысяч евреев. А первого декабря 245 
учеников младших классов, явивших-
ся по приказу немецкого коменданта 
в школу, отправили на прогулку. Озяб-
ших и проголодавшихся, их накормили 
отравленными пирожками. Тем, кому 
«угощения» не хватило, просто смаза-
ли губы сильнодействующим ядом. Че-
рез несколько минут все дети погибли. 
Старшеклассников вывезли на грузо-
виках за восемь километров от Керчи 
и расстреляли. 

Среди расстрелянных у Багеровско-
го рва была семья Мирона Портера, до 
войны заведующего гостиницей, в ко-
торой работала мама Лидии Павлов-
ны. Чудом оставшийся в живых, очнув-
шийся среди тел убитых, потерявший в 
тот день родителей и дочь, он пришёл 
к её дому. Расчищавшая снег Валенти-
на Дмитриевна в качающемся от холо-
да, раздетом истощённом человеке не 
сразу узнала своего начальника. Затем 

быстро завела в дом, оказала помощь. 
Он, конечно же, заболел и несколько 
недель был прикован к постели. Когда 
повсюду фашисты, и даже самые близ-
кие ради еды и спасения жизни шли 
на донос, скрывать еврея было смер-
ти подобно. 

На бирже труда тогда переводчицей 
работала их соседка, немка Полина 
Эдуардовна. Она знала и о еврее, кото-
рого укрывали соседи, и о двоюрод-
ных братьях-комиссарах Валентины 
Дмитриевны, но не выдала их, иначе 
бы семью тут же расстреляли. Напро-
тив, сначала посоветовала повесить 
на дом табличку с надписью «ТИФ» — 
и фашисты, действительно, стали об-
ходить дом стороной. А позже преду-
предила, что был донос, нужно срочно 
бежать. С больным Портером и доче-
рью-подростком Валентина Соколова 
ушла и долгое время жила в заброшен-
ном доме в одной из близлежащих де-
ревень.

Линия фронта четырежды проходи-
ла через Керчь. Когда город заняли со-
ветские войска, в доме Лидии Павлов-
ны располагался штаб армии и органы 
МВД. Маме пришлось держать ответ, 
почему её немцы не расстреляли. Спас-
ли лишь показания свидетелей. Пор-
тера тоже допрашивали, потом отпра-
вили на передовую, в штрафную роту.

В мае 1942 года 11-я немецкая ар-
мия вновь оккупировала Керченский 

полуостров с Керчью. Город подвергся 
полному опустошению, в нём страш-
но было оставаться. Всё гражданское 
население вместе с остатками совет-
ских войск ушло в Аджимушкайские 
каменоломни. В 1942 году им суждено 
было стать гордым и трагическим кер-
ченским Брестом, непокоренной кре-
постью на Крымской земле. Практиче-
ски полгода без воды, еды, без света, 
медикаментов — всего того, без чего, 
кажется, невозможно жить. 

Лидия Павловна вспоминает: «Мы 
собирали по каплям воду, стекающую 
со скал, с двоюродной сестрой украд-
кой ходили собирать траву для ко-
стров: перекати-поле и курай. Однаж-
ды, уже на обратном пути, появился 
немецкий самолёт, стал стрелять в нас. 
Мы перепугались, побежали — но пи-
лот стрелял ради забавы и хохотал. 
Этот хохот до сих пор у меня в ушах». 

Фашисты забрасывали катаком-
бы зажжёнными газовыми шашками, 
применили и отравляющее химиче-
ское средство, запрещенное междуна-
родной конвенцией. Многие умерли. 
За 17 месяцев оккупации Керчи по-
гибло около 15 тысяч военнопленных 
и 14 тысяч мирных граждан; увезено 
в Германию более 14 тысяч человек. 
Лидии Павловне почти «посчастливи-
лось» оказаться в числе последних. Она 
вспоминает, как их гнали на железно-
дорожный вокзал, посадили в телячьи 

вагоны и отправили на каторжные ра-
боты в Германию. Но по дороге эше-
лон разбомбили, все, кто остался жив, 
разбегались, сами не зная куда. Мама 
Лиды только на пятый день смогла 
найти дочь, искала её по всем дерев-
ням. 

Был и такой эпизод: «Мы, дети, на 
какой-то праздник включили радио-
приёмник. Крутили-крутили, и вдруг 
— голос Левитана: «Говорит Москва». 
А нам-то внушали, что Москву давно 
взяли… Мы обрадовались, начали кри-
чать «Ура!» Немцы, проживавшие в то 
время в доме, отрезали заземление, 
приёмник умолк. Под дулом пистоле-
та стали выяснять, кто включил, гро-
зить расстрелом за партизанщину».

Спустя 25 лет Валентину Соколо-
ву, которая жила с семьёй дочери в Бу-
гульме, разыскал тот самый Мирон 
Портер. Их переписка сыграла важ-
ную роль в присуждении Валентине 
Дмитриевне международной награды 
«Праведник мира». Это звание было 
присвоено 179 россиянам (данные на 
1 января 2017 года), которые в годы 
Холокоста спасали евреев на терри-
тории СССР. Валентина Дмитриевна 
умерла на 101 году жизни, год не до-
жив до этого события. В Бугульме на 
доме, где она жила, и где и сейчас жи-
вут Емельяновы, установлена памят-
ная мемориальная доска.

Светлана ПАВЛОВА

На фото: супруги Емельяновы — 180 лет на двоих                                    На фото: Лидочка с мамой

Панорама Керчи с горы Митридат. 1945 год
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знай наших!

Это событие войдет в историю нашей компании. 
После успешных выступлений в республиканских со-
ревнованиях четыре сотрудника ТНГ-Групп пополни-
ли состав сборной Татарстана и не просто достойно 
выступили за честь родной республики на чемпиона-
те Европы «ОЛИМПИЯ-VI» по пауэрлифтингу и сило-
вым видам спорта, но и оставили более именитых со-
перников без медалей. Лилия Гарипова (НТУ), сдав 
норматив КМС в становой тяге, взяла три «золота». 
Константин Лобанов (ОПЭ «Геонавигация») принёс 
команде два «серебра». Ещё две медали высшей про-
бы привёз домой Булат Шаяхметов (аппарат управле-
ния). Так что ТНГ-Групп показывает лидерские пози-
ции не только в производственной сфере.

О том, как проходили соревнования, 
рассказывает Лилия ГАРИПОВА

Победа европейского уровня

Решение направить на уча-
стие в открытом чемпиона-
те Европы по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорта со-
трудников ТНГ-Групп гене-
ральный директор компании 
Ян Шарипов принял в ответ на 
предложение Национальной 
ассоциации пауэрлифтинга 
РТ поддержать таким образом 
развитие спорта в республи-
ке. Профком компании также 
не остался в стороне и снаб-
дил нас спортивными костю-
мами с логотипом компании. 
Так мы оказались на соревно-
вании в Сочи, бороться за по-
беды в котором собрались бо-
лее шестисот человек. Только 
Татарстан был представлен 
двенадцатью спортсменами.

Надо сказать, заявка для 
нас была достаточно серьёз-
ная… Мы поставили перед со-
бой цель: подготовиться по 
максимуму и показать хоро-
шие результаты. В первые дни 
шёл процесс акклиматизации, 
было очень жарко и душно, 
несмотря на то, что в помеще-
нии работали кондиционеры. 
Конечно же, присутствовало 
дикое волнение…

Однако результаты оказа-
лись хорошими. Мне, к при-
меру, удалось сдать норматив 
КМС в становой тяге 112,5 кг 
и в первые дни соревнований, 
получив три «золота», стать 
чемпионкой Европы отдель-
но в троеборье, становой тяге 
и  жиме лёжа. 

После такой порции наград 
мы рассчитывали на новые 
«трофеи», особенно у мужчин 
в экипировке, включающей в 
себя комбинезоны и майки. 
Экипировка в пауэрлифтинге 
значительно усиливает зре-
лищность данного вида спор-
та, однако главная её цель — 
защита от травм и прибавка 
в результате 5-15 кг в каждом 
движении.

Комбезы для тяги помо-
гают удержать ровное поло-
жение спины и разгибание 
(выталкивание) в тазобедрен-
ных суставах. Хотя стоит при-

знать, что они хорошо работа-
ют только на старте, в первой 
фазе подъёма штанги — до ко-
лен. По мере разгибания ног и 
туловища помощи от комбеза 
становится всё меньше. 

Назначение рубашки (май-
ки) для жима лежа — свести 
к минимуму травмы плеч и 
груди. С виду она напомина-
ет обычную футболку, сде-
ланную из очень прочной, но 
эластичной ткани. При бли-
жайшем рассмотрении стано-
вится заметно, что у неё зна-
чительно уменьшена ширина 
в области груди. Поэтому, ког-
да атлет надевает рубаш-
ку, она очень плотно облега-
ет тело, как бы «сворачивая» 
плечи вперед. Во время жима, 
когда нужно опустить штан-
гу на грудь, материал рубаш-
ки в области груди атлета при-
нимает на себя значительную 
нагрузку. Он растягивается 
при опускании и, сжимаясь, 
помогает спортсмену «со-
рвать» штангу с груди. Таким 
образом, при наличии рубаш-
ки уменьшается нагрузка на 
мышцы, связки груди и плеч. 
Это позволяет поднять боль-
ший вес в жиме лежа. 

Наши богатыри в составе 
сборной Татарстана высту-
пили в экипировочном ди-
визионе и принесли ожидае-
мую порцию наград в копилку 
сборной Татарстана. Констан-
тин Лобанов завоевал «се-
ребро» в жиме лёжа в однос-
лойной экипировке, взяв вес 
— 162, 5 кг.  Булат Шаяхметов 
стал обладателем двух золо-
тых медалей и чемпионско-
го титула Европы: в становой 
тяге в однослойной экипиров-
ке вес взят 152.5 кг при соб-
ственном весе 82 кг, и в жиме 
лежа в экипе взят вес 110 кг. 
В итоге команда Татарстана 
заняла пятое общекомандное 
место. 

Мы были очень расстрое-
ны, что Марсель Фаррахов не 
смог показать свои реальные 
результаты в жиме лёжа из-
за полученной ранее травмы 

плечевого сустава. Она дала 
себя знать на предстартовой 
разминке и не позволила при-
нять участие в соревнованиях. 
Противоядие от травм — это 
разминка, правильная техни-
ка и плавный рост веса штан-
ги. Надеемся, что Марсель по-
правится и сможет вернуться 
в состав нашей команды. 

Седьмой наградой в нашей 
неофициальной команде гео-
физиков стала серебряная ме-
даль в соревнованиях по жиму 
лежа, которую завоевал Кон-
стантин Лобанов, взявший вес 
160 кг. Константин уже явля-
ется кандидатом в мастера 
спорта и в жиме лежа без эки-
пировки, поэтому его следую-

щая цель — сдать норматив 
мастера спорта. 

Для меня же КМС — пер-
вый трофей в соревнованиях 
такого статуса.  Как всё сло-
жится дальше, не могу ска-
зать, знаю лишь, что пока мне 
будет интересно, я буду этим 
заниматься. И ещё в одном я 
теперь уверена: если любишь 
спорт, он отвечает тебе взаим-
ностью

Участие в европейском чем-
пионате по силовым видам 
спорта — событие значитель-
ное не только для нас лично, 
и даже не только для спортив-
ной жизни ТНГ-Групп. Хочется 
думать, что медали, которые 
мы привезли из Сочи, станут 

ярким подтверждением того, 
что в компании, где развитие 
спорта не просто деклариру-
ется, а реально поддержива-
ется, где руководство личным 
примером показывает привер-
женность здоровому образу 
жизни, можно вырастить чем-
пионов.

Спортзал с качественными 
тренажёрами и возможность 
заниматься абсолютно бес-
платно с заслуженным трене-
ром России Владиславом Крю-
ковым дали нам возможность 
успешно выступить в сорев-
нованиях высокого уровня. И 
хочется обратиться ко всем: 
приходите в спортзал, зани-
майтесь, побеждайте и полу-
чайте удовольствие, которое 
могут дать только занятия 
спортом. 

Огромное спасибо всем, кто 
переживал и поддерживал нас 
на соревнованиях.

На фото спортсмены из Бугульмы (слева направо): Пётр Исаев, Марсель Фаррахов, 
Лилия Гарипова, Константин Лобанов, Булат Шаяхметов

Во время соревнований 
Константин Лобанов 
стал отцом в шестой 
раз. В многодетной се-
мье появился четвёр-
тый сын.
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Серебряная
награда
С 8 по 13 июня в Бугуль-

ме проходил VI Всерос-
сийский турнир по футбо-
лу, посвящённый памяти 
ветерана бугульминского 
футбола Александра Сне-
гирёва. Среди десяти ко-
манд, принявших участие в 
соревнованиях, были и под-
шефные геофизиков — ФК 
«ТНГ». По итогам турнира 
бугульминцы стали сере-
бряными призёрами.

На первом этапе участники 
были разделены на две под-
группы по пять команд. 

Первая встреча с одной из 
топовых команд, «Оренбург», 
для «ТНГ» оказалась успешной 
и завершились со счётом 1:0. 
По мнению многих болельщи-
ков и судей, эта игра стала од-
ной из самых захватывающих 
и зрелищных, где спортсмены 
проявили все свои бойцовские 
качества и силу характера. 

В этот же день юные футбо-
листы «ТНГ» сыграли вничью 
с «Викторией» из Набережных 
Челнов. На следующий день бу-
гульминцы встретились в по-
единке с «Нефтеградом» из 
Альметьевска. Исход встре-
чи решился только на послед-
них секундах матча, когда бу-
гульминец Никита Журавлёв 
принёс своей команде победу, 
ударом головы забив в воро-
та противника гол. В результа-
те команда «ТНГ» выиграла со 
счётом 1:0. 

Четвёртая игра с ДЮСШ из 
Похвистнево завершилась со 
счётом 2:0 в пользу «ТНГ». В 
результате наши ребята заня-
ли первое место в подгруппе, 
и в полуфинале встретились с 
командой из Нижнего Новгоро-
да. Бугульминцы оправдали на-
дежды болельщиков, выиграв 
по пенальти со счётом 4:1, и 
вышли в финал. 

За первое-второе место в 
турнире играли с командой 
«Камаз» — неоднократным 
чемпионом Татарстана. К со-
жалению, удача отвернулась от 
наших ребят. Матч завершился 
поражением «ТНГ». В резуль-
тате бугульминцы поднялись 
на вторую ступень пьедестала 
почёта.

В завершение турнира были 
названы лучшие игроки сорев-
нований. Среди них двое ребят 
из «ТНГ». Это Амир Асылгара-
ев, признанный лучшим игро-
ком турнира, и Даниил Иванов, 
ставший лучшим вратарём. 

Активисты «ТНГ-АлГИС» с 
семьями приняли участие в 
велогонках «Tour de Tatarstan 
Almetyevsk-2019». 

Девятого июня соревнования по 
шоссейным велогонкам «Tour de 
Tatarstan Almetyevsk 2019» и вело-
парад «АЛГА В ЛЕТО» собрали более 
двух тысяч участников из трёх стран 
и четырнадцати регионов. Любите-
лей здорового образа жизни, начина-
ющих спортсменов и профессионалов 
велоспорта приветствовали руководи-
тель исполкома Альметьевского райо-
на Марат Гирфанов и почётные гости: 
депутат Госдумы Николай Валуев, за-
меститель министра спорта РТ Айрат 
Ахмеров, начальник НГДУ «Альметьев-

нефть» Ренат Нугайбеков, президент 
федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

Соревнования начались с детского 
старта: юные участники попробовали 
себя на дистанции 800 метров на бе-
говелах, маленьких велосипедах без 
педалей. Спортсмены шоссейной ве-
логонки «Tour de Tatarstan Almetyevsk 
2019» преодолели дистанции в 50 км и 
100 км по главным улицам города. Осо-
бо стоит отметить активное участие 
представительниц прекрасного пола.

На финише участников велопарада 
и гостей города ожидала яркая кон-
цертная программа. У светомузыкаль-
ного фонтана «зажигали» ди-джеи, 
были развёрнуты интерактивные пло-
щадки, работал уличный театр «Лёг-
кие крылья». Запоминающейся частью 
этой спортивной вечеринки стало экс-

тремальное шоу джамперов «Flying 
people», выступление танцевальных 
коллективов, рэпера Ратмира Латыпо-
ва RAMZES, полуфиналиста телевизи-
онного проекта «Ты супер» Владимира 
Скрипаля, битбокс от Ильнура Фазлы-
ева, выступление кавер-группы Black 
Gack г. Казань.

Всем нам, и взрослым, и детям, и 
нашим болельщикам, очень понрави-
лось мероприятие. Велогонки «Tour de 
Tatarstan Almetyevsk» в Альметьевске 
организуются второй год подряд. В ос-
новном в них принимают участие гон-
щики из Татарстана, Тюменской, Са-
марской, Московской и Ульяновской 
областей. 

Ильмир ХАРИСОВ,
начальник службы кадров 

«ТНГ-АлГИС»

«Tour de Tatarstan Almetyevsk»

В третий раз подряд команда ТНГ-Групп становится победителем
 ежегодного фестиваля спортивного туризма ПАО «Татнефть»  

Туристический экстрим

Прямо-таки дежавю какое-то. Тре-
тье лето подряд мы пишем о том, что 
представители нашей компании ста-
новятся победителями фестиваля 
спортивного туризма среди молодых 
работников структурных подразде-
лений и группы компаний ПАО «Тат-
нефть», сервисных управляющих ком-
паний. 

Первая победа была одержана на 
15-м фестивале, который проводил-
ся в Нижнекамском районе. Тогда в ка-

честве трофея за первое место коман-
да впервые привезла переходящий 
кубок молодёжной организации ПАО 
«Татнефть» и просто так отдавать его 
была не намерена. Через год в Азнака-
евском районе наша команда повтори-
ла успех, показав отличные результаты 
на всех этапах, и вновь стала обладате-
лем главной награды фестиваля.

В этом году молодые любители ту-
ризма собрались неподалеку от Актю-
бы. К 14 июня на берегу речки Нижняя 
Ямашка появились лагеря 26 команд. 
От каждой — по четыре основных 
участника в возрасте до 33 лет и двое 
запасных. Обязательное условие: не 
менее одной девушки в составе коман-
ды. ТНГ-Групп представляли предсе-
датель молодёжного комитета Игорь 
Майоров (ЦГИ), Влад Белянов (с.п.       
№ 5 «ТНГ-Геосейс») и Евгения Михай-

лова (ЦГИ). Капитан команды —  Ро-
ман Камалов (с.п. № 5 «ТНГ-Геосейс»).

Спортивное ориентирование «Ла-
биринт», конкурс поваров, пешеход-
ные дистанции различной продол-
жительности, конкурс капитанов. И 
почти в каждом состязании наши ре-
бята оказывались одними из лучших. 
Они стали победителями в спортив-
ном ориентировании и на дистанции 
пешеходная — группа. Заняли второе 
место на короткой дистанции — пеше-
ходная — группа и оказались в тройке 
сильнейших в конкурсе поваров и пре-
зентаций. В итоге — первое место в об-
щем зачёте! Молодцы!

Будем надеяться, что удача и даль-
ше будет на их стороне. Не зря древ-
ние римляне говорили: выигрывает 
тот, кто умеет. А ребята умеют. Триж-
ды доказано.


