
«Нефтесервисная отрасль 
в кризисе. Если мы поте-
ряем нефтесервис, быстро 
уже не восстановим» — с та-
ким обращением руководи-
тели предприятий нефтесер-
висной отрасли сели за кру-
глый стол с представителями 
органов федеральной и ре-
спубликанской исполнитель-
ной власти, отраслевых ас-
социаций и союзов, крупней-
ших нефтедобывающих компа-
ний России и банков страны.

 
Второго декабря на территории 

ВЦ «Казанская ярмарка» состоялся 
круглый стол на тему «Новые под-

ходы к межотраслевому взаимодей-
ствию в нефтяной отрасли: Добыча. 
Сервис. Машиностроение. Финан-
сы». Холдинг «ТАГРАС» стал одним 
из организаторов мероприятия со-
вместно с Министерством промыш-
ленности и торговли РТ, «Союзом 
нефтегазопромышленников», ОАО 
«Казанская ярмарка».

Цель мероприятия — выработ-
ка решений по формату взаимодей-
ствия нефтедобывающих компаний, 
компаний нефтесервиса, предпри-
ятий-производителей нефтегазо-
химического оборудования, инве-
стиционных институтов. Модера-
тором выступил заместитель мини-
стра промышленности и торговли 

РТ Алексей Савельчев.
— Органы государственной вла-

сти всегда опираются на мне-
ние специалистов отрасли в при-
нятии решений, — сказал он. — 
Поэтому то мнение, которое се-
годня прозвучит, очень важно 
для нас, с его учётом мы подкор-
ректируем свою политику, в ос-
нову работы коллегии Минпро-
ма в январе положим материа-
лы, которые сегодня получим. 

Главную проблему отрасли об-
рисовал заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Татарстан, ми-
нистр промышленности и торгов-
ли РТ Альберт Каримов. 

 — Мировые соглашения, в кото-

рых участвует Россия, в целом за-
трагивают всю цепочку нефтяной 
отрасли. Снижение рынка нефте-
сервисных услуг может составить 
половину от уровня 2019 года и, ко-
нечно, это огромный риск для всей 
отрасли нефтесервиса с одной сто-
роны. С другой, ситуация не обошла 
стороной и производителей маши-
ностроительного оборудования для 
нефтяной отрасли, для добываю-
щих компаний. 

Сегодня нам нужно обсудить, как 
найти выход из сложивше-
гося положения, как поддер-
жать друг друга, как вме-
сте решать эти вопросы, 
— объяснил министр.  
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В ОТРАСЛИ

Нефтяники и нефтяной сервис договорились 
за круглым столом и обратились к власти

Окончание.

Проблемы 
крупными мазками

В ходе круглого стола об-
суждались антикризисные 
стратегии компаний, рост 
требований заказчиков к тех-
нологиям геологоразведки и 
нефтесервиса и стимулирова-
ние покупки российского обо-
рудования. Речь шла также о 
развитии собственных серви-
сов нефтяных компаний и об 
информационном, инженер-
но-техническом обеспечении 
внутрискважинных работ. 

О состоянии нефтяной про-
мышленности страны расска-
зал президент Союза нефте-
газопромышленников Рос-
сии Г. Шмаль, предложивший 
решить три проблемы, что-
бы стабилизировать добы-
чу нефти в стране на ближай-
шие 10-15 лет.  Для этого, по 
его мнению, необходимо по-
высить коэффициент извле-
чения нефти из действующих 
месторождений с 0,3 до 0,5, 
ввести в эксплуатацию ме-
сторождения баженовских, 
доманиковых отложений, ре-
гионально нефтеносных в За-
падной Сибири и Урало-По-
волжье, а также возвращать 
выведенные из разработки 
месторождения юга России и 
Урало-Поволжья.

Генадий Шмаль также пред-
ложил поддержать малые не-
фтяные компании, оказать от-
дельную поддержку нефтесер-
вису и написать закон об Ар-
ктике. Он призвал поддержать 
постановление правитель-
ства о создании технологиче-
ских полигонов, как самостоя-
тельных субъектов, где любое 
предприятие могло бы прово-
дить опытно-промышленные 
испытания своих технологий. 

В то же время председатель 
Союза «Торгово-промышлен-
ная палата Республики Татар-
стан» Шамиль Агеев главной 
проблемой счёл рассогласо-
ванность действий предста-
вителей разных направлений 
нефтяной отрасли.

— Сложившаяся ситуа-
ция крайне негативно от-
разилась на отрасли: 
нефтесервис почувствовал 
высокую нагрузку на фонд 
оплаты труда, ему слож-
но взаимодействовать с 
банковской сферой, нет под-
держки отечественного про-
изводителя. Это выбило хо-
рошие кадры. Скоро некому 
будет работать, — предо-

стерёг он. — Мы внесли бо-
лее 6000 предложений прави-
тельству по этому поводу. 
Надеюсь, сейчас к нам прислу-
шаются. Нужно, чтобы боль-
ше слышали голоса с мест.

В ответ депутат Госдумы от 
Республики Татарстан Альфия 

Когогина обещала помощь и 
депутатскую поддержку в до-
ведении предложений участ-
ников круглого стола до Пра-
вительства РФ.

Сделать упор на импорто-
замещении и создании новых 
технологий призвал дирек-
тор департамента переработ-
ки нефти и газа Министерства 
энергетики РФ Антон Рубцов. 
Заместитель директора де-
партамента станкостроения 
и инвестиционного машино-
строения Министерства про-
мышленности РФ Алексей Ду-
бинин рассказал о мерах под-
держки нефтесервиса и привёл 
в пример принятую в этом году 
инициативу министерства — 
трейд-ин буровых установок. 
Он отметил, что сейчас идёт ра-
бота над созданием флота ГРП 
силами «Роскосмоса», которая 
позволит покрыть потребно-
сти страны в этом оборудова-
нии и уйти от импортозависи-
мости.

Голос нефтесервиса

Основные проблемы в от-
расли нефтесервиса озвучил 
в своём докладе генераль-
ный директор Холдинга «ТА-
ГРАС» Ленар Назипов. Как за-
явил гендиректор «ТАГРАСа», 
в этом году объёмы работ сни-
зились на 20-30 %. 

Однако вначале он отметил, 

что в этой непростой ситуации 
ощутимую поддержку Холдин-
гу оказала «Татнефть», особен-
но в части загрузки бригад по 
капитальному ремонту сква-
жин. 

— Несмотря на то, что по 
некоторым видам деятель-

ности ПАО «Татнефть» не 
имеет потребности в на-
ших услугах на 2020 год, с це-
лью загрузки персонала ком-
пания обеспечила нас рабо-
той до конца текущего го-
да. Также удалось частично 
воспользоваться мерами го-
споддержки. В результа-
те совместных усилий уда-
лось сохранить рабочие ме-
ста для 30 тысяч человек, 
— сказал Ленар Назипов.  

Гендиректор «ТАГРАСа» 
также озвучил главную боль 
всех представителей нефте-
сервиса:

— Мы осознаём сложности, 
с которыми столкнулись на-
ши заказчики, и идём на вы-
полнение требований, кото-
рые нам выставлены. По ряду 
проектов мы вынуждены при-
влекать кредитные ресурсы и 
работать целый год без опла-
ты от заказчика, на условиях 
отсрочки платежа по принци-
пу 0/360. 

Несмотря на это, требо-
вания к подрядчикам не толь-
ко не снижаются, а зачастую 
ужесточаются. Штрафные 
санкции снижают нашу эф-
фективность вплоть до по-
лучения отрицательного ре-
зультата, — очертил круг 
проблем Ленар Лимович. 

Ленар Назипов привёл в 
пример несколько случаев 
нелогичных требований, ко-

торые выдвигают заказчи-
ки: от штрафов при бурении 
скважин, которые не вводятся 
в эксплуатацию, до цвета фут-
болок под спецодеждой у ра-
бочего персонала, как напри-
мер, высказали заказчики из 
Оренбургской области. 

В качестве меры поддерж-
ки предприятиям нефтесер-
виса гендиректор «ТАГРАСа» 
предложил: введение мора-
тория на применение пеней 
и неустоек со стороны заказ-
чиков по избыточным требо-
ваниям, отражённым в дого-
ворах;  отдельное внимание к 
нефтесервису со стороны ку-
рирующих министерств, как 
к обособленной отрасли, тре-
бующей государственной под-
держки; продление мер госу-
дарственной поддержки и 
расширение отраслей, попав-
ших в перечень особо постра-
давших. Так, например, сегод-
ня согласно Постановлению 
Правительства РФ № 696 от 
16 мая 2020 года к ним из всех 
дивизионов «ТАГРАСа» отно-
сятся только транспортники. 

— Хотелось бы рассчиты-
вать и на дальнейшую по-
мощь от государства, — ска-
зал руководитель Холдинга.

Президент Национальной 
ассоциации нефтегазового 
сервиса, член общественно-
го совета при Министерстве 
экономического развития РФ 
Виктор Хайков обозначил сло-
жившуюся ситуацию как кри-
тическую для отрасли и упо-
мянул указ президента России 
Владимира Путина, где первым 
пунктом стоит задача сохране-
ния благосостояния людей. 

— Нефтесервисная от-

расль огромная, здесь тру-
дятся не 300 тысяч чело-
век, как тут обозначили, а го-
раздо больше — почти пол-
миллиона, — сказал он. — И 
предприятиям пришлось со-
кращать людей. Как мож-
но выполнять указ президен-
та, когда у отрасли почти 
нет денег? Заказчики режут 
объёмы за счёт нефтесер-
виса, но переносить убыт-
ки на нефтесервис — не-
правильно. Если мы не нач-
нём спасать отрасль, то 
просядет всё, и это просе-
дание сильно отразится 
на традиционной добыче.

В. Хайков отметил, что мно-
гие нефтесервисные компа-
нии не могут взять банков-
ские кредиты, так как не про-
ходят по банковским крите-
риям. Он предложил внести 
нефтесервисные компании в 
список системообразующих, 
снизить порог вхождения в 
этот список предприятий с 
прибылью до 1 млрд рублей. 

— Отрасли, признан-
ные наиболее потерпевши-
ми, уже начали восстанав-
ливаться, — сказал Хай-
ков. — Но нефтесервис ещё 
не скоро выйдет из кризиса.

Он предложил правитель-
ству оказывать меры под-
держки нефтесервисным ком-
паниям до соглашения ОПЕК+ 
по повышению уровня добы-
чи нефти, а также определить 
орган власти, который будет 
отвечать непосредственно за 
нефтесервис. 

Кроме того, Хайков пред-
ложил в условиях сузившего-
ся рынка создать условия или 
обязать заказчиков рассма-
тривать в первую очередь рос-
сийских производителей про-
дукции и услуг. Это предложе-
ние докладчика поддержали 
и модератор круглого стола 
Алексей Савельчев, назвав-
ший общей проблемой  отсут-
ствие «российскости» обору-
дования, технологий при уча-
стии в тендерах, и Генадий 
Шмаль, который согласился, 
что в стране существуют про-
блемы, связанные с интеллек-
туальным сервисом и отста-
ванием машиностроительной 
отрасли. 

В ходе круглого стола вол-
нующие их вопросы осветили 
и машиностроители.  Резуль-
татом мероприятия станет об-
ращение к Правительству Рос-
сийской Федерации, которое 
поддержат и депутаты Госду-
мы от Республики Татарстан, 
и органы власти РТ.

Гульназ ЗАКИРОВА
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Специалисты ТНГ-Групп 
возобновили сейсмораз-
ведочные работы на Ан-
даманском архипелаге.

Первыми взялись за дело 
топографы и лесорубы, ответ-
ственные за восстановление 
профилей, а с декабря трудовые 
будни начались у сейсмоотрядов 
и бригад бурильщиков. 

Партия состоит не только из 
специалистов ТНГ-Групп. К вы-
полнению работ привлечено  

около полутора сотен человек 
местного населения. 

Архипелаг в Индийском океа-
не геофизики исследуют второй 
год подряд. Окончание сейсмо-
разведки 2 D запланировано в 
текущем полевом сезоне. 

Подробнее о том, в каких ус-
ловиях предстоит выполнять 
производственное задание на-
шим коллегам в Индии, читай-
те в следующем номере газеты.
                   Фото А. Ахметшина и 
                           Р. Чембарисова

контакты и контракты
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R&D на службе Арктике
ТНГ-Групп стала лауреа-
том международного конкур-
са, направленного на разви-
тие и освоение Арктики и кон-
тинентального шельфа.

Успех компании и коллекти-
ву авторов принесла совмест-
ная работа Научно-техниче-

ского управления и КФУ, основанная 
на технологии ЯМР-исследований 
керна. Признание геофизики полу-
чили на самом высоком уровне: ка-
ждую из работ скрупулёзно оцени-
вала экспертная межведомственная 
комиссия, в состав которой входили 
ведущие учёные Российской акаде-
мии наук, представители федераль-
ных органов исполнительной власти, 
ведущих научных, исследователь-
ских, конструкторских и проектных 
институтов и организаций России. 

В итоге технология ЯМР-исследо-
ваний керна на скважине, предложен-
ная сотрудниками НТУ ТНГ-Групп, бы-
ла признана одной из лучших для осво-
ения и развития Арктики разработок.

Сегодня о содружестве произ-
водства и науки чаще гово-
рят, употребляя аббревиату-

ру R&D (Research and Development). 
По сути, тот же НИОКР: работы на-
правлены на получение новых зна-
ний и их применение на практи-
ке. Проект по созданию мобильной 
ЯМР-установки в своё время также 
входил в план научно-исследователь-
ских и опытных работ (НИОКР) НТУ.

Первая установка для исследования 
большеразмерного (до 110 мм) керна 
в поле Земли была создана в конце де-
вяностых годов Альфредом Ахметха-
новичем Ахуновым (1940-2009 гг.), но 
область её применения ограничивала 
низкая помехоустойчивость.  

Задавшись целью устранить этот 
недостаток и имея современную эле-
ментную базу, в 2010 году Владимир 
Тараканов и Владислав Афонин усо-
вершенствовали оборудование. Вла-
дислав Мурзакаев и Александр Сот-
ников провели опробование установ-

ки на скважинах и разработали про-
граммно-методическое обеспечение 
для обработки данных и получения 
интерпретационных характеристик. 
В 2011 году установка была запатен-
тована в Росреестре. 

Мир меняется, каждый год 
радует новыми изобрете-
ниями и открытиями. Тех-

нологии появляются, развиваются, 
выходят из лабораторий и внедря-
ются в повседневную жизнь. Став 
привычными, они довольно быстро 
оказываются недостаточно продви-
нутыми. Учёные ищут новые, и цикл 
запускается снова. В науке и технике 
этот процесс особенно показателен. 

В 2012 году появился опытный об-
разец мобильной установки ЯМР-Керн 
с использованием сильного поля по-
стоянных магнитов. Она значительно 
превзошла слабопольный вариант (в 
поле Земли) по всем параметрам, рас-
ширив область применения и круг ре-
шаемых геологических задач. 

Специалисты конструкторского 

бюро (Алексей Брагин, Сергей Жи-
лин, Александр Маркин, Рамиль Ка-
биров) провели многочисленные за-
меры (в том числе в Китае), а группа 

интерпретаторов 
(Наталья Белоусо-
ва, Гузель Мини-
баева, автор этой 
статьи) обработа-
ли сотни метров 
керна, отобранно-

го на месторождениях и в отложени-
ях разного возраста и литотипа. Нако-
плен огромный материал и разработа-
ны оригинальные методики по обра-
ботке и интерпретации новых данных. 

Благодаря слаженной работе боль-
шого количества специалистов разной 
направленности технологию исследо-
вания керна удалось довести до высо-
кого уровня. Она легла в основу разных 
по статусу и содержанию отчётов, до-
кладов и научных статей. В этом году 
группа авторов подала заявку на па-
тент на мобильную установку ЯМР-
Керн, которая уже успела стать неод-
нократным победителем различных 
выставок и конкурсов.

Уникальные свойства установ-
ки, её широкие возможности 
привлекают всё больше вни-

мания потенциальных заказчиков. 
Технология продолжает развивать-

ся, но и сегодня она уже достаточно 
хороша, чтобы вызвать интерес в са-
мых высоких кругах. Победа в конкур-
се — ещё одно тому подтверждение, и 
получение признания от тех, кто фор-
мирует общественное мнение, и от 
экспертов в разных профессиональ-
ных областях дорогого стоит. 

Думается, что дальнейшая работа с 
установкой может стать одним из при-
оритетных направлений развития На-
учно-технического управления.

Лилия ГАРИПОВА, 
геофизик НТУ

На смену «слабополь-
ной» установке в рам-
ках «Постановле-
ния Правительства 
РФ № 218» совмест-
но специалистами 
ТНГ-Групп и КФУ бы-
ла создана мобильная 
установка ЯМР-керн 
в сильном магнитном 
поле и её лаборатор-
ный вариант с исполь-
зованием новейшей 
криотехнологии полу-
чения сверхсильных 
магнитных полей (на 
сверхпроводниках). 

На фото: ди-
плом и специа-
листы НТУ, при-
несшие победу 
ТНГ-Групп в кон-
курсе: Владис-
лав Мурзакаев 
(стоит), Алексей  
Брагин и Ната-
лья Белоусова

И снова намасте, Индия!



Ведущий геофизик НТУ Ната-
лья Белоусова мастер во вся-
ком деле, за которое берётся. 

Трудолюбивая и увлечённая, с бога-
тым практическим опытом в области 
интерпретации ГИС и петрофизике. Её 
стараниями обеспечивается современ-
ный методический уровень интерпре-
тации ЯМК, и во многом благодаря ей 
исследования открытого ствола сква-
жин удалось вывести на качественно 
новую ступень. 

Профессионализм и творческий 
подход Натальи Николаевны к реше-
нию самых ответственных задач, в 
том числе таких, как защита проектов 
на государственном уровне, — залог 
успешного развития предприятия, по-
зволяющий увеличить конкурентоспо-
собность ТНГ-Групп на рынке геофизи-
ческих услуг.  

Трудно поверить, но обаятель-
ная и привлекательная Ната-
лья Белоусова — ветеран труда. 

В следующем году будет уже четверть 
века, как она работает в ТНГ-Групп! 

В компанию пришла сразу после КГУ. 
Первое, чему научили мудрые настав-
ники, не просто шлёпать по клавишам 
компьютера, повторяя чужие заключе-
ния, а стараться анализировать мате-
риал и видеть картину целиком. Буду-
чи техником-геофизиком ГЭОИ, ныне 
ЦГИ, Наталья следила за соответствием 
оцифрованного материала, обрабаты-
вала ГИС, выдавала качественные ре-
зультаты и продуманные заключения. 

Когда перешла на работу в Науч-
но-техническое управление, начала 
осваивать передовую на тот момент 
обрабатывающую систему «ПРАЙМ». 

В 2006 году Наталья Никола-
евна возглавила тематиче-
скую группу «ТНГ-Регионы». 

Группа оперативно интерпретирова-
ла промыслово-геофизический мате-

риал скважин, пробуренных на место-
рождениях главных нефтяных регио-
нов страны, а также за рубежом. Ве-
ла петрофизическое сопровождение 
и переинтерпретацию фонда скважин 
под проектирование разработки и об-
устройства месторождений Ирана, Си-
рии и Ливии. Эта ответственная ра-
бота требовала нестандартного мыш-
ления, терпения и оперативного вне-

дрения современных методических 
разработок. 

Несомненной победой группы стало 
успешное внедрение нового оборудо-
вания ГИС в открытом стволе — ЯМТК 
и МАЯК, ЯМР-Керн. 

 

Сегодня Наталья Белоусова уча-
ствует в составлении и реали-
зации программ специальных 

исследований скважин. Обеспечива-
ет современный методический уро-
вень интерпретации ГИС, внедряет 
методические рекомендации, повы-
шающие их эффективность. В чис-
ле профессиональных наград Ната-
льи Николаевны победы в конкурсе 
на звание «Лучший по профессии», 
Почётные грамоты ТНГ-Групп и Бла-
годарность от Минпромторга РТ.

Как хорошо, что в нашем коллекти-
ве есть такие люди — большой души, 
недюжинного ума, а также доброго и 
тёплого сердца! 

Мы, коллектив НТУ, поздравляем 
Наталью Николаевну с юбилеем и же-
лаем оставаться такой же молодой 
и активной! Пусть работа будет ка-
ждодневным праздником, а дома ждут 
родные и близкие, которые любят и вы-
соко ценят! 

Лилия ГАРИПОВА, 
НТУ

ТВОИ ЛЮДИ, ГЕОФИЗИКА
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На фото: 
за рабо-
чим сто-
лом;
на
Байкале,
с колле-
гами в 
начале 
трудового 
пути
и в роли 
роковой 
Донны 
Натальи 
в конкурс-
ном кор-
пора-
тивном 
фильме
НТУ.

И это всё ОНА! 
Строить карьеру наравне с 
мужчинами, получать при-
знание как авторитетный и 
квалифицированный специ-
алист, блистать на междуна-
родных конференциях, ще-
дро делиться опытом с моло-
дым поколением… И всё это 
время оставаться настоящей 
женщиной, заботиться о се-
мье и помогать родителям — 
не каждой такое по силам.

в конкурс-

Когда впервые Ната-
лья Белоусова впервые 
победила в конкурсе 
«Лучший по профессии», 
она назвала свою фор-
мулу успеха: «Макси-
мум усилий. Это, конеч-
но, сложней чем ничего 
не делать или сетовать 
на неудачи. Кроме того, 
надо стремиться быть 
профессионалом». Судя 
по всему, формула, дей-
ствительно, работает.



Пёстрым, то есть, мно-
гообразным по ре-
мёслам, которыми 

владел, прозвали люд, посе-
лившийся на землях совре-
менного Пестречинского рай-
она сотни лет назад.

Правда, по другой версии, 
всё дело в грибах, которыми 
торговали в те времена мест-
ные крестьяне. Вкусные пе-
стрецы, похожие на вёшенки, 
пользовались большой по-
пулярностью у горожан. Так 
или иначе, но «официальную» 
историю село Пестрецы, рас-
кинувшееся на правом бере-
гу реки Мёши в 45 км к восто-
ку от Казани, как и многие на-
селённые пункты в окрестно-
стях столицы, ведёт со времён 
появления здесь Грозного. 

Иван Грозный, завое-
вав Казань, изгнал 
оставшихся в живых 

защитников города. Большин-
ство ушли недалеко, обживая 
новые места в родном краю 
вдоль Камы, Итили, Свияги… 
Ближе к столице павшего хан-
ства селились одарённые но-
выми землями царёвы помощ-
ники. Так на берегу Волги был 

построен монастырь. Строите-
лям его даровали земли к вос-
току от Казани, и первое посе-
ление получило название Тро-
ицкая Пустошь. 

Когда в нём построили де-
ревянную церковь Николы, 
люди стали именовать быв-
шую Пустошь Никольским. На 
землях, принадлежавших мо-
настырю, первоначально раз-
решали селиться лишь масте-
рам: резчикам по дереву, ва-
ляльщикам, гончарам, плот-
никам, портным. Говорят, 
позже на всю губернию слави-
лись местные паркетчики. От 

«пёстрого народа», якобы, и 
пошло новое название села. 

В XIX веке Пестрецы — 
крупный центр гончарного 

ремесла, и сегодня среди при-
родных ресурсов края глины 
играют особую роль. 

На официальном сайте 
района приведены данные из 
«Списка населённых мест Ка-
занской губернии» 1878 года: 
«Пестрецы (Никольское) Пе-
стречинского сельского об-
щества… 355 отдельных 
жилых строений — камен-
ных… Восемь часовен камен-
ных, школа деревянная, боль-
ница, две кузнецы, два масло-
бойных заведения, красиль-
ное заведение, сорок три (!) 
горшечных заведения, две ба-

зарные лавки, два питей-
ных заведения, три хар-
чевни, водяная мельни-
ца. Базар по вторникам». 

До установления со-
в ет ской в ласти 
земли района вхо-

дили в Казанский и Лаи-
шевский уезды Казанской 
губернии, после — в Лаи-
шевский и Арский кан-
тоны Татарской АССР. 

Пестречинский район 
существует с 1930 года. 
Географически он рас-
положен в Предка-
мье, большая часть 
этих равнинных мест 
— степь, занятая се-
годня сельскохозяй-
ственными угодьями, 
преимущественно пашнями. 

Задолго до ремесленников 
и землепашцев край тоже не 
пустовал: когда-то здесь оби-
тали рыболовы и охотники. А 
объектами охоты были… ма-
монты, шерстистые носоро-
ги, ящеры! Это подтверждает-
ся археологическими наход-
ками, обнаруженными учё-
ными на берегах Волги, Камы, 
Мёши. 

Древние охотники кочева-
ли вслед за стадами живот-
ных в послеледниковый пе-
риод, когда льды уступили 
место тундрово-степной рас-
тительности. 

В долине реки Мёши были 

найдены бивни, зубы, кости 
вблизи кострищ. В окрест-
ностях современных Пе-
стрецов археологи обнару-
жили несколько стоянок 
первобытных людей, ка-
менные и железные то-
поры, мотыги, ножи, на-
конечники стрел и копий. 

По мнению исследовате-
лей, наиболее ранние наход-
ки на Пестречинских стоян-
ках относятся к позднему 
энеолиту: фрагменты ке-
рамики и кремневые ору-
дия, датируемые, предполо-
жительно, III тысячелетием 
до н.э. Раскопки в Пестрецах 
продолжаются и в наши дни. 

Век двадцатый в ре-
гионе ознаменовал-
ся и поисками ино-

го рода: фонтан девонской 
нефти, полученный в Ро-
машкино в 1948 году, поло-
жил начало успешному пе-
риоду интенсивной разведки 
недр Татарстана. Однако того, 
чего так ждали в правитель-
стве страны, в этом районе 
не оказалось: полезные ис-
копаемые края представле-
ны в основном строймате-
риалами. Это известняки, 
доломиты, гипс, гравий, пе-
сок. Имеются и залежи торфа.

Светлана ПАВЛОВА
По открытым источникам 
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Первые геофизики электроразведочной пар-
тии Мензелинской ПГЭ треста «Татнефтеге-
офизика» исследовали территорию Пестре-
чинского района Татарской АССР в 1961 го-
ду методом становления магнитного поля. 

Пестрецы многоликие

Гончарное дело XVI 
века переросло в вы-
сококвалифициро-
ванное производство 
художественно-ор-
наментированной 
керамики. Пестречин-
ская керамика была 
представлена на яр-
марках Казани, Мо-
сквы, Санкт-Петер-
бурга, Астрахани и 
других городов. 

зарные лавки, два питей-

ца. Базар по вторникам». 

установления со-
в ет ской в ласти 
земли района вхо-

дили в Казанский и Лаи-
шевский уезды Казанской 
губернии, после — в Лаи-
шевский и Арский кан-
тоны Татарской АССР. 

Работники «Татнефтегео-
физики» в пятидесятые годы представля-
ли собой сборную Союза. Нехватку специ-
алистов в тресте, а после создания Мензе-
линской полевой геофизической экспеди-
ции (МПГЭ) — в экспедиции восполняли 
выпускниками вузов и техникумов, кото-
рые приезжали со всех концов страны… 

В 1959 году произошёл примечатель-
ный случай. 

Олегу Личикову, руководителю одной 
из партий МПГЭ, звонит председатель кол-
хоза, на полях которого велись исследо-
вания:

— Когда будете оформлять акт на потра-
ву сельхозкультур?

— Завтра.
— Кто приедет?
— Пушкин, — отвечает Личиков и кла-

дёт трубку.
Утром Личикову звонит председатель 

райкома партгосконтроля (страшный че-
ловек, лишить трёх окладов ему ничего 
не стоило) и начинает официальный раз-
говор.

— Почему вы, товарищ начальник, до 

сих пор не оформили акт о потравах с кол-
хозом? 

— Уже уехали оформлять.
— Кто?
— Пушкин.
Фамилия действует как красная тряп-

ка на быка. Из трубки обрушивается поток 
угроз. Несмотря на серьёзность обстанов-
ки, Олег Алексеевич решил довести разго-
вор до логического конца и спрашивает:

— Вам лучше будет, если приедет Шев-
ченко?

Угрозы штрафов сменяются обещания-
ми ещё более действенных мер за изде-
вательство над руководством колхозов и 
района. Выслушав всё, Олег Алексеевич 
заявляет:

— Что мне прикажете делать, если у ме-
ня старший топограф Пушкин Анатолий, а 
второй топограф — Шевченко Надежда?

В тот момент, рассказывают, установи-
лась гробовая тишина. Через минуту раз-
дался хохот, сквозь который Олег Алексе-
евич услышал:

— Ну, Олег, даёшь! У тебя, значит, одни 
классики трудятся!

Классики в геофизике
(из воспоминаний ветерана ТНГ-Групп Р.М. Гареева)



6 стр. 10 декабря  2020 годаГЕОФИЗИК ТАТАРИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Геолог Валерия Мироно-
ва замужем уже 15 лет. Су-
пруг Алексей, старший ме-
ханик «ТНГ-Геосейс», всегда 
мечтал о большой семье. Те-
перь у них трое малышей: пя-
тилетняя Дарья, Мария, кото-
рой скоро исполнится четы-
ре, и двухлетний Данил. Мама 
пока что в декретном отпуске, 
посвящает всю себя воспита-
нию дочерей и сына, получая 
от этого удовольствие.

— Материнство тоже ра-
бота. Нужно уметь планиро-
вать и рассчитывать силы и 
время. А главное — научить-
ся наслаждаться тем, что 
у тебя есть дети. Если чув-
ствуешь от этого радость, 
то внутри словно включает-
ся какой-то механизм, кото-
рый помогает в любой ситу-
ации, — рассуждает Валерия. 
— Муж вообще хочет пяте-
рых ребятишек! Не уверена, 
что готова к очередному по-
полнению, но согласна с тем, 
что чем больше детей, тем 
быстрее они развиваются. 
Младшие смотрят на стар-
ших и учатся у них, растут 
более ответственными. 

В следующем году сотруд-
нице ТНГ-Групп предстоит 
после шестилетнего переры-
ва приступить к своим трудо-
вым обязанностям. Она пере-
живает о том, как будет совме-
щать их с воспитанием детей. 
Напряжённый график, строгая 
офисная одежда — то, от чего 
мама успела отвыкнуть за вре-
мя декретного отпуска. 

— Сейчас по утрам я соби-
раю детей в садик, одеваю их, 
причесываю, а потом надо бу-
дет ещё и себя привести в по-
рядок, чтобы опрятно выгля-
деть на работе. Пока с тру-
дом представляю, как буду 
всё успевать. Но, как гово-
рится, глаза боятся, а руки 
делают! — делится Валерия.

Утренние сборы далеко не 
единственная трудность, из-
за которой беспокоится мно-
годетная мама. Дочери ходят 
на танцы, а старшая уже два 
года посещает школу раннего 
развития. Также активная се-
мья в полном сборе иногда хо-

дит в бассейн, зимой родители 
с детьми катаются на лыжах и 
с горок. Когда мама снова нач-
нёт работать, будет непросто 
находить на всё это силы и 
время.

— В интернете много ин-
тересных и полезных уроков. 
Стараемся пользоваться таки-
ми возможностями: занимаем-
ся с детьми в режиме онлайн 
английским языком, смотрим 
разные обучающие видеоро-
лики, — добавляет Валерия. 
— Но на все увлечения нужно 
время. Первые три года в де-
кретном отпуске в основном 
я справлялась одна. Супруг 
часто ездил в командировки. 
Последние полтора-два го-
да ситуация немного измени-
лась, он больше времени про-
водит дома. Утром увозит де-

тей в садик, вечером может за-
брать их.

Каждую свободную минут-
ку Валерия Миронова прово-
дит с пользой. Она ведёт стра-
ницу в Инстаграм, где делит-
ся с подписчиками рецептами 
вкусных блюд. Когда-то под-

руга подсказала ей публико-
вать фотографии своих кули-
нарных творений. Валерия 
последовала совету — лю-
ди смотрят, подписываются 
и комментируют посты, так 
что блог можно смело назвать 
успешным.

Некоторые увлечения мно-
годетной мамы из её личных 

превратились в семейные. Она 
всегда любила плавать — те-
перь в бассейн ходят и дети. 
Раньше Валерия занималась 
рукоделием. Сейчас вместе с 
Дашей, Машей и Данилом они 
часто мастерят поделки для 
детсада.

— Главное для любой ма-
мы — это здоровье детей. 
Мы с мужем и до их рождения 
вели правильный образ жиз-
ни, и наши ребятишки появи-
лись на свет крепкими. Приу-
чаем их к активности, — го-
ворит Валерия. — Каждый 
видит счастье по-своему. Для 
меня это уютный дом, здо-
ровые дети и любимый муж. 
Так что я счастливый че-
ловек и счастливая мама!

Всегда 
на связи

Татьяна Никулина — ещё 
одна многодетная мама, ко-
торая трудится в ТНГ-Групп. 
Двойняшкам Александру и 
Анастасии в декабре испол-
нится 16 лет, а младшей доче-
ри Ярославе будет шесть. Та-
тьяна работает в сейсмопар-
тии заведующей материаль-
ным складом. Она отвечает 
за приём, хранение и выда-
чу работникам спецодежды, 
средств индивидуальной за-
щиты и многого другого, необ-
ходимого для обеспечения ра-
бот в полевых условиях. 

— Я устроилась в ТНГ-
Групп летом 2017 года. До 
этого была торговым пред-
ставителем. Случилось пе-
чальное событие — мой су-
пруг погиб в автокатастро-
фе. Через некоторое время 
на семейном совете решили, 
что я начну работать в сей-
смопартии, а с воспитани-
ем детей поможет моя ма-
ма, — рассказывает Татьяна. 
— Первое время было слож-
но. Хоть я и разбиралась в 
обязанностях завскладом, 
но здесь большой объём ра-
боты и своя специфика. Осо-
бенно трудно, когда зимой и 

летом нужно выдавать лю-
дям спецодежду. Мало обе-
спечить работников костю-
мами — ещё надо правиль-
но оформить документы.

В общей сложности за по-
следний год Татьяна провела 
дома два с половиной месяца. 
Иногда приходится уезжать на 
два-три месяца. Такую долгую 
разлуку с близкими пережить 
непросто.  Мама и дети очень 
скучают друг по другу. Они по-
стоянно на связи, общаются 
по телефону, через видеозвон-
ки. Татьяна всегда в курсе, как 
дела в школе у старших и чем 
занимается младшая дочь.

— Настя и Саша хорошо 
учатся. Дочь, помимо отлич-
ных оценок, радует и други-
ми достижениями: она ак-
тивно участвует в меро-
приятиях школы, олимпиа-
дах. Сын приносит только 
пятёрки и четвёрки. А млад-
шая Ярослава очень любит 
рисовать. У неё много гра-
мот за участие и победы в 
конкурсах в садике, — отме-
чает Татьяна Никулина.

Свободное время она ста-
рается проводить с семьей. 
Вместе с детьми ездят в Аль-
метьевск, в развлекательные 
и торговые центры, или от-
правляются на природу, жа-
рят шашлыки, общаются, де-
лятся своими новостями и пе-
реживаниями.

— Я думаю, что для мамы 
самое главное — прислуши-
ваться к детям, понимать 
их. Нужно завоевать их до-
верие, став хорошим другом 
и авторитетом, — делится 
своими мыслями Татьяна. — 
У меня в жизни были непро-
стые периоды, но я ни о чём 
не жалею. Я очень рада, что у 
меня есть дети. Они растут 
воспитанными и понимаю-
щими, уважают и ценят ме-
ня. Главное, чтобы они были 
здоровыми и счастливыми!

У каждой из мам своя судь-
ба, свой опыт и свои принци-
пы воспитания, но их всех объ-
единяют любовь к детям и же-
лание вырастить достойных 
сыновей и дочерей.

Анастасия БАЛАНДИНА

Счастье быть мамой
День матери в Рос-
сии стали празд-
новать с 1998 го-
да. Отмечают его 
в последнее вос-
кресенье осени. 
В этом году на-
ши мамы прини-
мали поздравле-
ния 29 ноября. 

В ТНГ-Групп работает много мудрых, 
смелых и талантливых женщин, кото-
рые совмещают труд в геофизической 
компании с радостью материнства.

Активная 
семья

На фото: Татьяна Никулина с детьми

На фото: семья Мироновых на отдыхе в Сочи
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Фотографии Данила Гараева

В ноябре решением про-
фкома ТНГ-Групп были 
объявлены творческие 
конкурсы, посвящён-
ные Дню семьи, — «Ли-
стая старый фотоаль-
бом», «Говорите маме 
нежные слова» и «Тра-
диции нашей семьи».

Ребята постарались на 
славу. С помощью фло-
мастеров, красок и ка-

рандашей они рассказали о 
своих семейных традициях, 
среди которых совместные 
праздники, походы, прогулки 
в лесу, катание на лыжах, при-
готовление рождественского 
печенья и другие.

Лучшими в возрастной кате-
гории от 6 до 7 лет были при-
знаны работы Маргариты За-
мановой (ЦГИ) и Алтынай Гал-
лямовой (АУП).  Среди ребят от 
8 до 10 лет первые места при-
суждены Анастасии Широбо-
ковой (УГС) и Валерии Мель-
никовой (АУП). В старшей воз-
растной группе от 13 до 15 лет 
первое место у Алисы Поповой 
(«ТНГ-АлГИС»). Все победите-
ли получили дипломы и подар-
ки, а остальные участники — 
поощрительные призы. Луч-
шие работы были выставлены 
в фойе здания ТНГ-Групп. 

Особую атмосферу праздни-

ка создали видеопоздравления, 
подготовленные в рамках кон-
курса «Говорите маме нежные 
слова». 

Первое место во взрослой 
категории было присуждено 
Тамаре Дросковой (профком), 
второе место — Екатерине 
Иноземцевой (НТУ). Третье ме-
сто заняла Марина Фролова из 
«Журавушки». В детской воз-
растной категории первое ме-
сто  присуждено Галине Стуло-
вой. Наталья Кузнецова и Егор 
Сатеев разделили между со-
бой второе призовое место. На 
третьем месте поздравление 
Артёма Егорова.

Для участия в фотоконкурсе 
работникам нашей компании 
было предложено окунуться в 
прошлое и вспомнить, какими 
они были десять-двадцать лет 
назад, а то и раньше. Для этого 
нужно было найти старую фо-
тографию и воспроизвести её 
в современных реалиях с теми 
же людьми, в той же обстанов-

ке и в похожей одежде. 
Первое место жюри присуди-

ло фотографиям Данила Гара-
ева (ЦГИ) и Эдуарда Савельева 
(«ТНГ-Казаньгеофизика»). Вто-
рое место разделили между со-
бой сотрудницы ЦГИ Наталья 
Сатеева и Ольга Кутепова. Тре-
тье призовое место заняла Лан-
дыш Сарварова из «ТНГ-Югра-
сервис». Им были вручены по-
дарки и дипломы. Остальные 
участники также не остались 
без поощрения.

Лилия ГАНЕЕВА

Традиции в красках

Фотографии Эдуарда Савельева
Фотографии Ольги Кутеповой 

Фотографии Натальи Сатеевой

Фотографии Ландыш Сарваровой



ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ8 стр. 10 декабря  2020 года

Редактор
С.В. ЛУКАШОВА

Учредитель и издатель 
ООО «ТНГ-Групп». 
Адрес: 423236, 
г. Бугульма, 
ул. Ворошилова, 21.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по РТ. 
Свидетельство ПИ N ТУ 16-00219.
Тираж: 1000 экз. Распространяется бесплатно.

Адрес редакции: 423236, 
г. Бугульма, 
ул. Ворошилова, 21.
Телефоны: 7-75-67 или
(внутр.): 1242.
E-mail: smi@tng.ru

Газета отпечатана в филиале АО «ТАТМЕДИА»
ПИК «Идел-Пресс», 420066, 
г. Казань, ул. Декабристов, 2. 
Заказ N 2363.
Время сдачи в печать: по графику — 14.00, 
фактически — 14.00.

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Ботала-колокольчики!
Давно хотели колокольчик на ёлку? Гирлянду из коло-

кольчиков? А может быть, украшение на окно или над две-
рью? Тогда этот конкурс для ваших детей. 

Принять участие в конкурсе приглашаем ребят от трёх 
до четырнадцати лет. 

Не нужно повторять сказочку про белого бычка, доста-
точно вспомнить, что могучую шею символа будущего го-
да может украшать колокольчик или даже огромная погре-
мушка — ботало.  Малышам до 6 лет включительно пред-
лагаем смастерить искусный колокольчик из пластилина 
или теста. Те, кто постарше, в выборе материала не огра-
ничиваются. Размеры, фактура, технические изыски — всё 
на ваш вкус! 

Конкурсные работы возвращаются авторам в канун Ново-
го года, а значит, успеют украсить ваш семейный праздник!

Конкурс продолжается
Ваш дом ещё не превратился в пред-
новогоднюю мастерскую? Самое вре-
мя поторопиться и принять участие 
в праздничных конкурсах, которые 
для сотрудников компании и их детей 
профком ТНГ-Групп проводит совмест-

но с редакцией газеты «Геофизик Татарии». 
У вас ещё есть несколько дней! 

 

Маски-антистресс 
Взрослым, которые всё ещё не имеют возможности избавить-

ся от порядком поднадоевших защитных масок, предлагаем пре-
вратить их в предметы новогодней дизайнерской гордости! Как? 
Да как угодно, главное — весело и красиво! Пусть сделанная ва-
ми либо украшенная маска вызовет восторг или улыбку.

И помните: это занятие-антистресс непременно принесёт за-
служенный приз каждому участнику. 

Маски и колокольчики ждём в редакции до 18 декабря по 
адресу: г. Бугульма, ул. Ворошилова, 21, ком 265. Телефон для 
справок: 7-75-67, внутренний: 1242. Итоги конкурсов будут опу-
бликованы в праздничном номере газеты. 

Фантазируйте, воплощайте идеи, получайте удовольствие 
от процесса и дарите окружающим возможность восхищаться 
результатами ваших трудов и, конечно, талантами! 

Администрация и цеховой ко-
митет управления «Геосервис» 
от всей души поздравляют ин-
женера СГМЛ 

Марата Камильевича
 Акбарова 

с 60-летним юбилеем! 

Вам сегодня шестьдесят!
Пусть радость сердце 
                              наполняет,
Глаза пускай огнем горят,
Улыбка ярко пусть сияет!
Багаж богатый за спиной,
В нём опыт собран по 
                                 крупицам,
И достижениями своими
По праву можете гордиться.
Желаем безусловного 
                                     здоровья,
Больницы чтоб не посещать.
И окружают все пускай 
                                    любовью!
Живите ещё лет пятьдесят.

Поздравляем!

5 декабря в спорткомлексе «Юность» по-
сле долгого перерыва прошли соревнова-
ния по бадминтону на кубок ТНГ-Групп. 
К сожалению, из-за ограничений, свя-
занных с пандемией коронавируса, уча-
ствовать в них смогли не все желающие.

Битва ракеток

За право назваться 
сильнейшими боролись 
шесть команд аппарата 
управления, центра «Ге-
оинформ», Научно-тех-
н и ч е с к о г о  у п р а в л е -
ния, «ТНГ-Универсал» и 
управления «Геосервис». 
Каждая команда по усло-
виям турнира была пред-
ставлена двумя спортсме-
нами — мужчиной и жен-
щиной.

С приветственным сло-
вом к любителям бадмин-
тона обратилась предсе-
датель профкома ТНГ-
Групп Людмила Туркина, 
пожелавшая участникам 
хорошей игры, удачи и 
здоровья, а болельщи-
кам — получить удоволь-
ствие от спортивного зре-
лища и заряд бодрости.

Во время турнира каж-
дый старался показать 

хорошую игру и спортив-
ное мастерство. Удача же 
улыбнулась тем, кто до-
бился не только чётко от-
точенных движений, но и 
командной сыгранности. 

В результате безого-
ворочными лидерами со-
ревнований стали Ана-
стасия Говоркова и Алек-
сандр Орлов. С учётом 
личных побед в копил-
ке каждого игрока этого 
«звёздного дуэта» сбор-
ной НТУ-АУП изначально 
прочили успех, и ожида-
ния болельщиков оправ-
дались с лихвой. 

Команда АУП-1 в со-
ставе Гузель Каримо-
вой и Альберта Валиева 
в упорной борьбе заня-
ла второе место. Замкнул 
тройку призёров микст 
АУП-2 в составе Алии Ха-
саншиной и Павла Михай-

лова (АУП-2).
Победители получи-

ли грамоты и памятные 
подарки от руководства 
компании и профкома. 
По признанию участни-
ков соревнования, тур-
нир стал спортивным 
праздником и прошёл на 
хорошем организацион-
ном уровне. 

Лилия ГАНЕЕВА


