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    ÃËÎ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚!
—Â‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ‚‡Ò Ò ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ Í‡ÒÓÚ˚, Î˛·‚Ë

Ë ÌÂÊÌÓÒÚË ó ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÊÂÌÒÍËÏ ‰ÌÂÏ.
—ËÏ‚ÓÎË˜ÌÓ, ̃ ÚÓ ÔÂ‚˚È Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚È ‚ÂÒÂÌÌËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ ‚‡Ï,

‰ÓÓ„ËÂ Ë Î˛·ËÏ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚. œÓ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒˇ Ú‡‰ËˆËË Ì‡ ‚‡¯Ë ıÛÔ-
ÍËÂ ÔÎÂ˜Ë ‚ÓÁÎÓÊÂÌ‡ ÚÛ‰Ì‡ˇ Ë ÔÓ˜ÂÚÌ‡ˇ ÏËÒÒËˇ ı‡ÌËÚÂÎ¸ÌËˆ ‰ÓÏ‡¯-
ÌÂ„Ó Ó˜‡„‡, Û˛Ú‡ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ. —‚ÓË ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ ıÎÓÔÓÚ˚ ‚˚ ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ ÒÓ‚ÏÂ˘‡ÂÚÂ Ò ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ‰Ó·Ë‚‡ˇÒ¸ ÁÌ‡-
˜ËÏ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â. œËÏËÚÂ ÓÚ Ì‡Ò ÒÎÓ‚‡ Ò‡ÏÓÈ ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ Ë ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‡ Á‡·ÓÚÛ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ, ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë
ÏÛ‰ÓÒÚ¸, Á‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÏË ‰Ó·ÂÂ Ë Ò‚ÂÚÎÂÂ.

ŒÒÓ·˚Â ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ‚ ̋ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ıÓ˜ÂÚÒˇ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡¯ËÏ ÊÂÌ-
˘ËÌ‡Ï-‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë ˇ‚-
Îˇ˛ÚÒˇ ÔËÏÂÓÏ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ëˇ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ‰ÂÎÛ.

ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï, ‰ÓÓ„ËÂ Ì‡¯Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚, ‚ÂÒÂÌÌÂ„Ó ÒÓÎÌÂ˜-
ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ, ÔÓ·ÓÎ¸¯Â Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı, ‡‰ÓÒÚÌ˚ı Ï„ÌÓ‚ÂÌËÈ, ÍÂÔÍÓ-
„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ.

œÛÒÚ¸ ‚‡Ò ‚ÒÂ„‰‡ ÓÍÛÊ‡˛Ú ‰ÓÓ„ËÂ ‚‡Ï, Î˛·ˇ˘ËÂ Î˛‰Ë, ÔÛÒÚ¸ ‰ÂÚË
‡‰Û˛Ú ‚‡Ò Ò‚ÓËÏË ÛÒÔÂı‡ÏË, ‡ ÏÛÊ˜ËÌ˚ ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Ë Á‡·ÓÚÓÈ.

√ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ “Õ√-√ÛÔÔ                      fl.√. ÿ‡ËÔÓ‚
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓÙÍÓÏ‡                                      ÿ.‘. Ã‡„‰ÂÂ‚

Всем бы
такую заботу!
Совет ветеранов ТНГ-Групп

признан лучшим в городе. По
уровню внимания и заботы, ко-
торыми геофизики окружают
старшее поколение, равных сре-
ди производственных предприя-
тий города и района не оказа-
лось.
Подводя итоги работы за про-

шлый год, руководство обществен-
ной организации ветеранов Бугуль-
минского муниципального района
отметило, что из 25 ветеранских со-
ветов города и района, созданных на
предприятиях производственной
сферы, лучше всего работа с пенси-
онерами организована в ТНГ-Групп.
Основными критериями были ко-

личество и качество помощи, оказы-
ваемой пенсионерам. Победителей
конкурса среди 54-х первичных ве-
теранских организаций города и
района награждал глава Бугульмин-
ского муниципального района.

Последние дни зимы вы-
дались нехарактерными для
этого года, снежными да
морозными. Мало кто зна-
ет, но долгожданному бело-
снежному наряду Бугульмы
активно способствовали…
геофизики! Так празднова-
ли Масленицу в «Сосновке»,
настолько весело провожа-
ли зиму, что она, судя по
всему, решила у нас задер-
жаться.

Семьями, с детьми и колле-
гами провожали зиму геофизи-
ки. Не желая уходить так рано,
собравшимся в «Сосновке» она
загадала немало загадок, и
очень быстро все были разгада-
ны, все задания ловко выпол-
нены. Хороводами, веселыми
кричалками да газетными
снежками дети геофизиков,
видимо, угодили Зиме: затя-
нувшийся в этом году бесснеж-

ный период тут же сменился
на более нарядный. Пушисты-
ми снежинками и искрящими-
ся в замысловатом танце на мо-
розце микрольдинками поба-
ловала на Масленицу бугуль-
минцев зимушка-зима.
Впрочем, весну геофизики

заманивали не хуже! Стихами
и конкурсами, даже шатер-
кафе с бесплатным лимонадом
организовали. Картонные бли-
ны в забавах довольно быстро
сменили горячие румяные
масляные, настоящие — сразу
же после яркого шествия Мас-
леницы по «Сосновке». С ик-
рой и сгущенкой, с дымком,
приготовленные на пеньках и
на кухне... Ни одного не оста-
вили довольные гости в надеж-
де на то, что набирающее с
каждым днем силу солнце
вскоре растопит снега и пода-
рит яркое жаркое и плодород-
ное лето.

Накричали зиму
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Кризисные явления в
мировой нефтедобыче, с
которыми столкнулись и
добытчики, и сервисные
компании в последние
годы, заставили руководи-
телей более детально рас-
смотреть и увидеть внут-
ренние проблемы, причи-
ны низкой эффективности
отдельных направлений.
Именно под этим углом
оценивал работу холдинга
«Таграс» его генеральный
директор Гали Ганиев на
ежегодном собрании тру-
довых коллективов.
В холдинге вплотную за-

нялись реализацией конк-
ретных мероприятий по оп-
тимизации затрат, повыше-
нию производительности
труда, поиску новых рынков,
расширению линейки услуг
и товаров.

— Прошедший 2017 год
был напряженным, но инте-
ресным. Большинство ком-
паний преодолели этот шо-
ковый период и завершили
год с ростом выручки отно-
сительно 2016 года, — отме-
тил Гали Газизович. — Это
«Система-Сервис», «ТаграС-
РемСервис», «ТНГ-Групп»,
«ТаграС-ТрансСервис», «Тат-
нефтедор». Все они увеличи-
ли выручку за счет роста
объемов для сторонних за-
казчиков.
В прошедшем году объем

работ по холдингу составил
более 93 млрд рублей. На
развитие и модернизацию
дивизионы холдинга напра-
вили более 5 млрд рублей.

— Те компании, которые
реализуют свои проекты сей-
час, будут иметь долгосроч-
ное преимущество в буду-
щем, — отметил Гали Гази-
зович.
В рамках действующей с

2011 по 2016 годы «Програм-
мы повышения производи-
тельности труда» рост произ-
водительности за пять лет со-
ставил 24 процента. С 2017
года принята обновленная
Программа повышения про-
изводительности труда, пре-
дусматривающая ежегодное
увеличение.
По итогам 2017 года в це-

лом по холдингу целевой по-
казатель производительнос-
ти труда достигнут и соста-
вил 2,4 млн руб./чел., что на
4,5 процента выше уровня
2016 года.

В 2017 году проведена ра-
бота по стандартизации ряда
направлений деятельности.
Разработаны и приняты в ра-
боту объединенная инфор-
мационная политика, поли-
тика в области качества, по-
литика в области промыш-
ленной безопасности, охра-
ны труда и окружающей сре-
ды. Разработаны стандарты
по коммуникационной дея-
тельности, управлению то-
варным знаком и дивизио-
нальной форме управления.
Стандартизована оценка де-
ятельности дивизионов в об-
ласти развития организаци-
онно-производственной сис-
темы.
Гали Газизович в отчетном

докладе коснулся работы
каждого дивизиона, отметив
и успехи, и упущения. При
этом он рассказал о том, что
все дивизионы пересмотрели
свои стратегии развития с
учетом новых реалий. Созда-
ли команды из высшего ру-
ководства и ведущих специ-
алистов, провели оценку ре-
сурсов своих дивизионов,
сильных и слабых сторон,
анализ рынков и перспектив
на них, оценку конкурентов.
В результате сформировали
основные направления раз-
вития и конкретные мероп-
риятия по развитию продаж,
производственного планиро-
вания и учета, управлению
закупками, оптимизации уп-
равленческих процессов.

— Достижение принятых
стратегических целей необ-
ходимо периодически конт-
ролировать и анализировать,
а саму стратегию регулярно

пересматривать на основа-
нии актуальных вызовов вре-
мени, новых перспектив и
действующих условий, —
обратил внимание Гали Гази-
зович.
Об исполнении производ-

ственной программы 2017
года, а также новых достиже-
ниях, выходе на сторонние
рынки и решении задач в
своих докладах подробно
рассказали руководители
дивизионов «ТМС групп»,
«Система-Сервис» «ТаграС-
ТрансСервис», «Татинтек» и
«Татнефтедор».

— Используйте все свои
конкурентные преимуще-
ства, т.е. делайте то, что вы
уже сейчас умеете делать и
делаете, и не бойтесь пробо-
вать себя на новых рынках, в
тех нишах, где ваша работа
востребована и оправдана, —
дал напутствие Гали Газизо-
вич. — Сейчас на российс-
ком рынке сервисных услуг
сложилась такая уникальная
возможность к развитию,
когда в период продолжения
действия санкций производ-
ство стало все больше и боль-
ше опираться на внутренний
спрос. Этим нужно восполь-
зоваться.
В заключение Гали Гани-

ев поблагодарил всех за про-
деланную работу и отметил,
что, решая сложные и одно-
временно интересные зада-
чи, специалисты дивизионов
создают базу для дальнейше-
го движения вперед, обеспе-
чивая тем самым непрерыв-
ное развитие.
Конференция трудовых

коллективов — удобная пло-

щадка также для ди-
алога заказчика и
подрядчика. Компа-
ния «Татнефть» оста-
ется крупнейшим за-
казчиком услуг для
дивизионов холдин-
га, поэтому получить
отзывы из первых уст
прямо на мероприя-
тии было очень по-
лезно всем. Первый
заместитель гене-
рального директора
по производству,
главный инженер
ПАО «Татнефть»
Наиль Ибрагимов
рассказал об итогах
работы компании в
2017 году, поблагода-
рил присутствующих

от имени генерального ди-
ректора ПАО «Татнефть» за
плодотворное сотрудниче-
ство, выразил надежду, что
дивизионы холдинга оста-
нутся надежными подрядчи-
ками и подчеркнул необхо-
димость развиваться в поле
взаимовыгодного сотрудни-
чества и дальше.

— Отношения заказчика и
подрядчика — особые, и вза-
имодействие должно сохра-
няться. Мы всегда рядом, и
даже на выставках это мож-
но увидеть — «Татнефть» и
«ТАГРАС», — сказал Наиль
Габдулбариевич. Также он
особо подчеркнул необходи-
мость уделять более при-
стальное внимание обеспе-
чению безопасности работ по
всем направлениям деятель-
ности.
Положительную оценку

профсоюзной деятельности
холдинга дал председатель
профкома ПАО «Татнефть»
Гумар Яруллин. Несмотря на
сложную экономическую
ситуацию, все дивизионы
холдинга выполнили приня-
тые обязательства социаль-
ной направленности. Они
оказывают поддержку моло-
дежи, которая составляет
одну треть коллектива всего
холдинга,  неработающим
пенсионерам, которых в хол-
динге насчитывается более
19 тысяч человек.
Глава Альметьевского му-

ниципального района Айрат
Хайруллин в своем докладе
поблагодарил дивизионы
холдинга «ТАГРАС» за пози-
тивное взаимодействие при
решении многих соци-

√‡ÎË √¿Õ»≈¬: ´2017-È ·˚Î
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альных вопросов в пользу
города.

— Мы находимся в тесной
связи с руководителями ди-
визионов, самого холдинга и,
надо сказать,  совместно
очень быстро решаем самые
сложные вопросы, — отме-
тил он.
В заключение конферен-

ции прошли награждения.
Почетную грамоту за значи-
тельный рост объемов и ка-
чество работ получил диви-
зион «Система-Сервис», по-
четными грамотами за повы-
шение эффективности про-
изводственной деятельности
награждены дивизионы
«ТаграС-РемСервис», «ТМС
групп», «ТаграС-ТрансСер-
вис».
Андрей Анисимов, пер-

вый заместитель директо-
ра по производству, глав-
ный инженер «Системы-
Сервиса»: «Год был непрос-
той, но плодотворный. Наш
дивизион все показатели пе-
ревыполнил, мы достигли вы-
ручки 5,6 млрд рублей. Сей-
час проводим опытно-про-
мысловые испытания в «Газ-
пром нефти», выиграли трех-
летний тендер по обслужива-
нию и прокату оборудования
«Башнефтьдобычи» ПАО
«Роснефть» и трехлетний тен-
дер на изготовление 7 тысяч
километров погружного кабе-
ля для предприятий «Роснеф-
ти» в Сибирском и Поволжс-
ком регионах.  На конферен-
ции мы смотрим, какие были
достижения у наших коллег,
какие точки соприкосновения
можем найти, новшества в
области управления персона-
лом, развития производства, и
как мы позиционируемся в
сравнении с нашими колле-
гами».
Руслан Сыраев, дирек-

тор «Татспецтранспорта»:
«В условиях рынка мы сейчас
пытаемся перенастроить свои
службы, настроить все пред-
приятия на выполнение клю-
чевых показателей. Нет пре-
дела совершенству, у нас
большие планы по реструк-
туризации и модернизации
производства. Будем оптими-
зировать процессы, структуру,
это необходимые шаги для
повышения производительно-
сти. На конференции нас как
раз настроили на выполне-
ние данных задач».

Гульназ ЗАКИРОВА
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КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ТНГ-Групп стала
одним из организато-
ров и спонсоров мо-
лодежной конферен-
ции «SPE Tatarstan
UpExPro 2018». В ее
рамках на базе ин-
ститута геологии и
нефтегазовых техно-
логий КФУ с докла-
дами выступили сту-
денты ведущих неф-
тяных вузов России
и стран СНГ.

молодежная конференция
«SPE Tatarstan UpExPro
2018» проходила на протя-
жении двух дней. Спонсора-
ми ее выступили ведущие
нефтесервисные и нефтяные
компании, такие как ТНГ-
Групп,  ПАО «Татнефть»,
Schlumberger, ГК «Миррико»
и НПФ «Пакер». Представи-
тели этих компаний были
включены в состав жюри и
аттестовали доклады буду-
щих молодых специалистов.
ТНГ-Групп представляли

руководитель группы обра-
ботки и интерпретации
ОИА ВЦ при КФУ Анвар Ха-
кимов и заместитель началь-
ника НТУ по науке Дмит-
рий Киргизов. Они познако-
мили талантливую моло-
дежь со спецификой дея-
тельности компании.
Анвар Хакимов выступил

с докладом о структуре ТНГ-

Групп, а также об основных
этапах обработки и интерпре-
тации сейсморазведочных
данных в центре «Геоин-
форм». Дмитрий Киргизов
рассказал об инновационных
разработках в промысловой

¬ÚÓ‡ˇ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ

части производства.
По итогам конференции

были отмечены студенты,
авторы лучших работ. Их на-
граждение провели прорек-
тор по научной деятельнос-
ти КФУ директор ИГиНГТ

ТНГ-Групп приступила к
реализации крупного про-
екта в Индии. Специалис-
там ЦГИ предстоит обра-
ботка и интерпретация
большого объема сейсми-
ческих данных, получае-
мых с территории северо-
восточной части страны
для национальной компа-
нии Oil India.
Наш мобильный репор-

тер, геолог ИГ-6 ЦГИ Анна
КАЗАКОВА побеседовала
по этому поводу с началь-
ником центра «Геоин-
форм» Игорем Устимовым.

— Игорь Владимирович,
недавно вы вернулись из ра-
бочей поездки в Индию.
Первая часть полевого мате-
риала уже в работе, причем
обработка и интерпретация
ведется в ЦГИ. Это нехарак-
терно для проектов, реализу-
емых иностранными компа-
ниями в данной стране.

— Да, в прошлом году
ТНГ-Групп выиграла тендер
на обработку и интерпрета-
цию сейсмических материа-
лов 2D в объеме 7,5 тысячи
погонных км для государ-
ственной компании Oil India
Limited. И от других тенде-
ров, проводимых нефтяными
компаниями Индии,  его,
действительно, отличает не-
маловажная особенность:
возможность проводить об-
работку и интерпретацию  за
пределами страны. В нашем
случае непосредственно на
территории России, в родном

ЦГИ. С одной стороны это
создает некоторые сложно-
сти при вывозе материала из
Индии, поскольку требует-
ся соответствующее разре-
шение от Министерства не-
фти и природного газа. С
другой, для нас и удобнее, и
выгоднее работать именно в
ЦГИ.

— Что скажете о заказчи-
ке и площадях?

— Компания Oil India —
это ведущая индийская на-
циональная нефтяная ком-
пания, занимающаяся раз-
ведкой, разработкой и добы-
чей нефти и природного
газа, транспортировкой сы-
рой нефти и добычей сжи-
женного нефтяного газа. В
этой компании работают бо-
лее семи тысяч сотрудников.
Она владеет лицензионны-
ми участками не только на
северо-востоке Индии, но в
данный момент основной
акцент сделан именно на
них. Заявленная в тендере
территория сейсморазведоч-
ных работ расположена в ма-
лоизученном геофизически-
ми методами районе: северо-
восточной предгорной час-
ти страны.
Фактически данные рабо-

ты 2D выполняются с чисто-
го листа, на этих территори-
ях не было ранее никаких
геолого-геофизических съе-
мок и, к сожалению, нет ни
одной скважины, что созда-
ет для нас определенные
трудности. Для того чтобы

качественно выполнить рабо-
ту,  нашим специалистам
нужно будет проанализиро-
вать материал по соседним
площадям, который, как мы
надеемся, будет представлен
в ближайшее время. По про-
веденным в предыдущие
годы наземным геологичес-
ким исследованиям известно,
что по каждому из четырех
участков геологическая ситу-
ация меняется кардинально,
хотя они и расположены в не-
посредственной близости
друг от друга.

— Как в связи с этим бу-
дет организована работа?

— Согласно договоренно-
сти, работа будет организова-
на следующим образом: 4
февраля — дата, с которой
начаты работы, checkpoint.
От нее дается девяносто
дней, в течение которых мы
должны выполнить обработ-
ку и интерпретацию матери-
алов и показать выполнен-
ную работу заказчику — спе-
циалистам Oil India. Ориен-
тировочно это составит поло-
вину объема первого из четы-
рех участков работ. После
этого нам будет предоставлен
следующий объем полевого
материала, и так каждые де-
вяносто дней.
Конечно, сложные повер-

хностные условия и особен-
ности климата вносят свои
коррективы. Температура
воздуха здесь может дости-
гать +50 градусов, а тропичес-
кие муссоны и сезоны дож-

дей длительностью по четы-
ре месяца, вероятнее всего,
затянут сроки выполнения
полевых работ. Изначально
они были запланированы на
2-2,5 года, но за прошедший
год получено всего 10 про-
центов материала. Нам обе-
щают, что дальнейшая отра-
ботка будет идти в ускорен-
ном темпе. Первый участок
— самый сложный.

— Наверняка, придется не
раз обговаривать нюансы и
корректировать сроки?

— Поэтому принято реше-
ние часть совещаний прово-
дить в режиме онлайн-кон-
ференций, что поможет сэко-
номить время для обеих сто-
рон и оперативно принимать
производственные решения.
В течение ближайших полу-
тора лет специалистам цент-
ра предстоит провести обра-
ботку и интерпретацию сей-
смических данных 2D, пост-
роить структурную и геоло-
гическую модели исследуе-
мых участков, определить
границы распространения
ловушек углеводородов и их
перспективность с точки зре-
ния накопления, миграции и
удержания углеводородов. А
также ранжировать выявлен-
ные перспективные участки
под разведочное бурение,
рекомендовать точки под
глубокое бурение и выдать
рекомендации по дальней-
шей разведке исследуемой
территории.
Во время очередной поез-

дки в Индию, в конце янва-
ря, была получена первая
часть полевого материала
(около 600 погонных км).
Также в рамках рабочей
встречи была проведена пре-
зентация, в которой мы рас-
сказали заказчику о возмож-
ностях компании ТНГ-Групп
и наших специалистов.

— С начала года в Индии
уже работают два сотрудни-
ка ЦГИ, чем заняты они?

— Да, в настоящий момент
два наших специалиста, Ан-
дрей Шаймарданов и Айдар
Сиражиев, оказывают услуги
по супервизии для компании
Quippo Oil and Gas, которая
является подрядчиком Oil
India Limited и ведет работы
также на северо-востоке Ин-
дии в штате Ассам. Мы пре-
доставили компании Quippo
хороших помощников для
качественного выполнения
полевых работ.
Это первый сейсморазве-

дочный проект у данной
компании с объем 60 погон-
ных км съемки 2D и 100 кв
км 3D. Отличительной осо-
бенностью компании являет-
ся новое оборудование, спе-
циалисты, приглашенные со
всего мира. Работы на этих
участках должны начаться со
дня на день. До начала работ
наши сотрудники были за-
действованы в комплектова-
нии, отладке и тестировании
оборудования.

 — Спасибо за информа-
цию!

»Ì‰ËÈÒÍËÂ ÔÓÂÍÚ˚

Данис Нургалиев и предста-
вители компаний-спонсоров.
Приятно, что среди награж-
денных был и магистр пер-
вого года целевого обучения
по контракту с ТНГ-Групп
Айнур Гильмутдинов.

15 февраля в Казань при-
были около ста начинающих
ученых — студентов веду-
щих нефтяных вузов России
и стран СНГ. Их работы, как
самые актуальные и востре-
бованные, отобрала эксперт-
ная комиссия заочного кон-
курса в составе ведущих пре-
подавателей КФУ.
Вторая международная

На фото: дипломанты конференции. Айнур Гильмутдинов третий слева.
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Женщины ТНГ-Групп —
это, безусловно, сотрудни-
цы компании. Но с пол-
ным правом таковыми
являются и жены наших
сотрудников. Именно они
обеспечивают надежный
тыл, несмотря на все труд-
ности многомесячных раз-
лук, сохраняют семьи гео-
физиков, растят детей и
ждут возвращения люби-
мых.

Когда глава семьи — гео-
физик, это, конечно, пре-
стижно и в какой-то степе-
ни даже безбедно. Но совсем
не беззаботно. Это значит,
большую часть года его нет
дома. Где-то в тайге, в степях,
в снегах, в морях или в пес-
ках он ищет нефть, ведет ис-
следования и не всегда вы-
ходит на связь.
А дома, конечно, ждут. И

приходится, как и ему, быть
сильными. Справляться со
всем самостоятельно научи-
лась и Валентина Захарова.
Девять лет назад они с му-
жем, механиком геофизичес-
кого оборудования ТНГ-
Групп Евгением Захаровым,
ждали рождения близнецов.
Шесть раз делала УЗИ буду-
щая мама, чтобы избежать

неприятных сюрпризов.
Сюрприз оказался прият-
ным: вместо двойняшек на
свет появилась тройня!
Время поздравлений и по-

дарков пролетело как миг,
муж снова уехал в далекие
дали, и Валентине Петровне
помимо бытовых проблем
достались бесконечные дет-
ские болезни. Ведь, если за-

болевал один ребенок, наут-
ро его уже поддерживали ос-
тальные.
Наладить сливной бачок

или прикрутить плинтус Ва-
лентине так же привычно,
как сварить обед и погладить
рубашки. Сама в новой квар-
тире, полученной по ипоте-
ке от ТНГ-Групп, она стели-
ла линолеум, сама клеила

обои и обустраивала быт.
Когда начинали плакать ма-
лыши, в ход шли и руки, и
ноги, которыми многодетная
мама качала коляску. Со вре-
менем транспорт сменился,
но и руки, и ноги по-прежне-
му при деле: сама за рулем,
Валентина возит мальчиков в
школу, в поликлинику, на
прогулку.

Õ‡ ‚ÒÂ ÛÍË...
Сегодня Михаил, Дмит-

рий и Владислав — перво-
классники. Учитель хвалит
их за старание и хороший
почерк. Мальчики помогают
друг другу делать уроки и на
радость маме растут актив-
ными и дружными. Именно
они поддержали Валентину
Петровну в республиканс-
ком конкурсе «Женщина
года, мужчина года — женс-
кий взгляд», зональный тур
которого девятого февраля
прошел в Азнакаеве. Маль-
чишки, конечно, и без всяких
конкурсов уверены, что их
мама — лучшая, но как ник-
то другой эти трое горди-
лись, что со сцены, утопая в
цветах, она шла с дипломом
победителя.
А папа… Евгений Михай-

лович после очередной пере-
базировки в составе первой
партии «ТНГ-Юграсервис»
работает на Гыданском полу-
острове Ямало-Ненецкого
автономного округа, омыва-
емом Карским морем, окра-
инным морем Северного ле-
довитого океана. Вдалеке от
комфорта, развлечений, а
главное — близких, старает-
ся, чтобы его семья ни в чем
не нуждалась.

Светлана ПАВЛОВА

Победа в престижном кон-
курсе стала очередным при-
ятным и значимым событи-
ем в жизни ветерана ТНГ-
Групп Ольги Костюниной.
Представлять Бугульму в но-
минации «Третий возраст»
Ольге Ивановне посчастли-
вилось почти сразу же после
известия, что сборник ее сти-
хов будет опубликован бла-
готворительным  фондом
«Рухият». Соответствующее
письмо на имя председателя
профкома ТНГ-Групп Шами-
ля Магдеева пришло накану-
не Нового года.
Все это стало прекрасным

подарком к собственному 75-
летию и 50-летию газеты
«Геофизик Татарии», редак-
тором которой Ольга Ива-

ƒ‚Â ·Û„ÛÎ¸ÏËÌÍË, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‚ˇÁ‡Ì-
Ì˚Â Ò “Õ√-√ÛÔÔ, ÒÚ‡ÎË ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ÏË ÁÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÛ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡
´∆ÂÌ˘ËÌ‡ „Ó‰‡, ÏÛÊ˜ËÌ‡ „Ó‰‡ ó ÊÂÌÒÍËÈ
‚Á„Îˇ‰ª. ¬ÓÚ ÛÊÂ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÓÌ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
‚ ‡ÏÍ‡ı Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËˇ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÌ-
ÒÍÓ„Ó ‰Ìˇ. 9 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ ¿ÁÌ‡Í‡Â‚Â ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‚ÂÚÂ‡Ì ÍÓÏÔ‡ÌËË ŒÎ¸„‡  ÓÒÚ˛ÌË-
Ì‡ Ë ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ «‡ı‡Ó‚‡, ÒÛÔÛ„‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡
´“Õ√-fi„‡ÒÂ‚ËÒª ≈‚„ÂÌËˇ «‡ı‡Ó‚‡.

печати свои очерки, расска-
зы и стихи.
С удовольствием Ольга

Ивановна пишет и сегодня.
Пенсия — самое время для
творчества, уверяет она, и
чувства вновь материализу-
ются в строчки… О родной
Бугульме, о людях, о воинс-
кой славе, нелегком труде
разведчиков недр, чудесной
природе родного края. Она
подготовила и издала два

сборника стихов и очерков.
Третий сегодня готовится  в
печать.
Ольга Костюнина до сих

пор активный участник всех
городских мероприятий,
будь то литературная гости-
ная или фитнес для ветера-
нов. С мужем вот уже не-
сколько лет подряд накану-
не нового года они поздрав-
ляют детей из социального
приюта «Ялкын».

новна работала перед выхо-
дом на заслуженный отдых
двенадцать лет.
Ветеран труда и печати,

Ольга Костюнина гордится
юбилейными медалями к
300-летию Ломоносова и
100-летию газеты «Правда» за
общественную активность, а
активной она была всегда.
Решив пойти по стопам отца,
редактора газеты в довоен-
ном Ленинграде, поступила
на журфак Казанского уни-
верситета. Летом с удоволь-
ствием работала вожатой в
«Сосновке», а после получе-
ния диплома уехала на Се-
вер. Уже тогда, будучи кор-
респондентом местного из-
дания, параллельно печатала
в периодической советской

На фото:
семья
Захаровых

Ольга Ивановна обожает
лыжные прогулки и даст
фору любому в настольном
теннисе.  Бойкость и живость
характера, умение идти до
конца, несмотря на все труд-
ности, отметило и жюри кон-
курса «Женщина года. Муж-
чина года — женский
взгляд», объявив именно эту
конкурсантку победителем
зонального тура в номина-
ции «Третий возраст».

— ÔÂÓÏ ÌÂ ‡ÒÒÚ‡ÂÚÒˇ
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Молодежь ТНГ-Групп
приняла участие в интел-
лектуально-аналитической
игре PetroCup XP, первый
этап которой прошел в
Альметьевском государ-
ственном нефтяном инсти-
туте. На межвузовском
студенческом чемпионате
компанию представляли
специалисты НТУ, ЦГИ,
ОПЭ «Геонавигация» и
«ТНГ-АлГИС».

Оптимизировать эксплуа-
тацию месторождения не
так-то просто даже опытным
специалистам! Но именно
это и предлагалось сделать
участникам интеллектуаль-
но-аналитической игры: рас-
считать, как за пять лет до-
биться максимальных пока-
зателей добычи нефти на ре-
альном месторождении со
значительной историей и
темпами отбора, отстающи-
ми от ожиданий недрополь-
зователя. Конечно же, при
условии задействования бу-

ровых бригад и бригад капи-
тального ремонта скважин.
Знание геологии, петро-

физики, геофизики, гидро-
динамики игрокам совер-
шенно необходимо, но, по-
жалуй, самое главное — уме-
ние работать в команде.
Каждый этап игры — это

целый комплекс работ под
названием «Выстрел»: коман-
да должна проанализировать
все данные и выполнить оп-
тимизацию. «Выстрелы» про-
изводятся один раз в расчет-
ный год.

Наш первый этап был раз-
делен на семь тематических
блоков и проходил в форма-
те брейн-ринга. Блок № 1
был связан с геологией не-
фтяных и газовых месторож-
дений. Вопросы в нем для
нас были несложными, так
как с геологией очень тесно
связана основная работа. На-
пример, угадать название ан-
тиклинальной складки, ко-
торое в переводе с греческо-
го языка звучит как «проты-
каю, пронзаю». В дополне-
ние к вопросу на слайде была

Алмаз САТТАРОВ,
 НТУ

PetroCup изображена рапира и сама
антиклинальная складка.
Ответ дали мгновенно:

диапировая складка. Или вот
еще: «Назовите знаменитую
прогибовую зону Татарстана,
которая изображена на кар-
тинке». Конечно, Алтунино-
Шунагский прогиб!
Вопросы второго блока

оказались для нас  более
сложными. Они касались
разработки нефтяных и газо-
вых месторождений: нюан-
сов строения скважины, ре-
жимов добычи, методов уве-
личения нефтеотдачи. Но
даже здесь на половину воп-
росов нам удалось найти
правильные ответы!
Следующий блок касался

гидродинамических иссле-
дований скважин. Тут стоит
отметить хорошую подготов-
ку специалистов группы
ГДИ опытно-методической
партии № 30 НТУ. Благода-
ря им ответы мы давали
очень быстро.
Небольшой перерыв, под-

ведение промежуточных ре-
зультатов — и… мы лишь на
двенадцатом месте! Но воз-
можность набрать очки еще
была.
Следующие два блока

организаторы посвятили
петрофизике и ГИС открыто-
го ствола, а также промысло-

во-геофизическим исследо-
ваниям скважин. Это был
наш конек!
На 95 процентов  вопросов

команда дала правильные от-
веты, просто не оставив шан-
сов соперникам. А вот в шес-
том мы едва осилили поло-
вину вопросов о свойствах
флюидов. В последнем бло-
ке нужно было показать об-
щие знания в околонефтяной
сфере, и мы, опять-таки, не
ударили в грязь лицом.
В финальной таблице ре-

зультатов нашей команде
удалось подняться на три
строчки вверх, и в итоге мы
заняли девятое место из сем-
надцати. Команды, занявшие
первые четыре места, про-
шли в основной этап, где зай-
мутся доразработкой место-
рождения на 3D геолого-гид-
родинамической модели.
Мы не в их числе, но о том,
что приняли участие в этом
мероприятии, точно не по-
жалели.
Вопросы были оригиналь-

ными и познавательными, а
соперники — эрудирован-
ными и дружелюбными. Мы
отметили для себя, каких
знаний не хватает для побе-
ды и, возможно, в следую-
щем году, хорошо подгото-
вившись, покажем результа-
ты получше!

Вдохновлять, утешать, веселить,
поддерживать, открывать талан-
ты… Все в силах геофизиков,
если в сердце их живет не толь-
ко Наука и Геофизика, но и Му-
зыка. В ТНГ-Групп таких нема-
ло, и как минимум двое из них
трудятся сегодня в НТУ.

Айрат САЯХОВ,
начальник ОМП-30

В Научно-техническом управле-
нии ТНГ-Групп работают творчес-
кие люди. Вот и главного инженера
ОМП-30 Владимира Шмонина с гео-
физиком ТГ АМИС Алмазом Сатта-
ровым объединила не только совме-
стная работа, но и любовь к музыке.
Ритмы и мелодии кавер-группы
«KIVI» увлекли их в разное время, но
одинаково сильно. И знаете, мне
было приятно побывать на их репе-
тиции.
О том, что в Бугульме уже не-

сколько лет существует такая груп-
па, я узнал случайно и сразу же на-
просился к ребятам на репетицию.

— Группа была создана в 2015-м
году ее лидером, барабанщиком Вла-
димиром Быстровым, который жи-
вет музыкой иногда даже в ущерб
семье, — рассказал по дороге Влади-
мир Шмонин. — Будучи еще студен-
тами мы с Володей увлеклись музы-

кой и совместно выступали на сту-
денческих мероприятиях. С тех пор
мысль организовать группу не поки-
дала.
Сегодня состав группы «KIVI» сле-

дующий: яркий вокал — Алла Тома-
рова, кстати, работает преподавате-
лем музыки во второй Бугульминс-
кой детской школе искусств и очень
придирчиво относится даже к наме-
кам на фальшивые звуки, а потому в
группе никто не фальшивит! Бас-ги-
тара — Олег Стативин, о котором
можно сказать, что он с гитарой ро-
дился. Барабанщик — тот самый Вла-
димир Быстров, а гитара — тот са-
мый Владимир Шмонин.
Не так давно к ним присоединил-

ся долгожданный клавишник. Алмаз
Саттаров работает в ТНГ-Групп пол-
тора года, но уже успел проявить
себя на различных поприщах, среди
которых участие в молодежных и на-
учных конференциях, спортивных и
интеллектуальных мероприятиях.
Теперь вот стал полноправным уча-
стником музыкального коллектива.

— С музыкой я живу с шести лет.
Окончил музыкальную школу по
классу фортепиано, играю на гита-
ре. Узнал о существовании группы
«KIVI» от коллег и сегодня я уже
часть этого коллектива, — поделил-
ся Алмаз.
Репетиции проходят в отдельной

небольшой студии Дома техники.
Увлеченные музыкой геофизики
после работы спешат окунуться в
мир звуков и нот. И, надо сказать, ре-
зультат весьма неплох: за время су-
ществования группы они уже успе-
ли показать себя на различных го-
родских и региональных фестивалях,
конкурсах самодеятельности ПАО
«Татнефть».
Не первый год «KIVI» приглаша-

 ¬ ËÚÏ‡ı ´KIVIª

ют принять участие в городских ме-
роприятиях, посвященных различ-
ным праздникам. Но на этом амби-
циозные музыканты не хотят оста-
навливаться. Пишут свои аккорды и
тексты, мечтают создать свои хиты и
верят в магию нот, в то, что их Му-
зыка будет задевать струны души,
вдохновлять, утешать, веселить, под-
держивать, открывать таланты и
объединять людей!

На фото (слева направо): А. Саттаров, В. Шмонин, А. Томарова,
О. Стативин, В. Быстров
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именитые клубы, мы регу-
лярно узнаем со страниц га-
зеты «Геофизик Татарии».
Сегодня некоторые выпуск-
ники футбольного клуба
«ТНГ» уже профессионально
занимаются футболом в мо-
лодежном составе ведущих
клубов страны (казанский
«Рубин», ижевский «Зенит»).
В первом матче команда

руководителей ТНГ-Групп
встретилась с футболистами
2007 года рождения. Маль-
чишки, стремительно лави-
руя между взрослыми, актив-
но атаковали ворота, показы-
вая умение владеть мячом,
точность передач, всевоз-
можный дриблинг. «Генера-
литет» же играл очень «бе-
режно», с отеческой заботой,
не давая упасть, стараясь не
наступить на мальчишек и не
ударить их. Это вызывало
бурное одобрение болель-
щиков, которые активно под-
держивали всех беспроиг-
рышными кричалками типа
«ТНГ — чемпион!».

— Идею провести товари-
щеский турнир, посвящен-
ный 65-летию нашей компа-

нии и 15-летию ФК «ТНГ»,
который геофизики поддер-
живают, Ян Галимович сра-
зу же одобрил, — отметил
заместитель генерального
директора ТНГ-Групп по
маркетингу Денис Кислер.
— К сожалению, сам он из-
за плотного рабочего графи-
ка не смог лично присутство-
вать на мероприятии. Играть
было интересно. Единствен-
ное, опасались, как бы не-
взначай не нанести травму
десятилетним «соперникам».
Ребята оказались провор-

ными, играли слаженно и ре-
зультативно. Встреча завер-
шилась со счетом 7:1 в пользу
детей. Единственный гол в
команде руководства уже во
втором тайме забил главный
инженер НТУ Владислав
Мурзакаев. Нельзя не отме-
тить нашего вратаря, началь-
ника УГС Николая Романо-
ва.
Функции голкипера ясны

всем:  отбивать и ловить
мячи. А когда точные и силь-
ные удары по воротам сыпят-
ся как из рога изобилия еже-
минутно, значимость того,
кто на страже ворот, возрас-
тает кратно! Николай Алек-
сандрович успевал достойно
отражать атаки и ловить
мячи вездесущих мальчи-
шек.
Во втором матче на пло-

щадку вышла сборная ТНГ-
Групп и первые выпускники
футбольного клуба «ТНГ»,
юноши 1999 года рождения.
Противостояние практичес-
ки равных по силам команд
было очень эмоциональным.
Накал страстей на площадке,

Удивительно, но соперни-
ков в этой игре не было. Ко-
манда руководителей ТНГ-
Групп и молодежная сборная
компании встретились со
своими подшефными, воспи-
танниками и выпускниками
футбольного клуба «ТНГ». И
первый его состав: юноши,
которым сегодня уже восем-
надцать, и нынешний: деся-
тилетние мальчишки — ста-
рались во всей красе проде-
монстрировать геофизикам
мастерство, которого достиг-
ли, в том числе и благодаря
их поддержке и финансовой
помощи.
Увлеченным, пожалуй, са-

мой популярной игрой в
мире мальчишкам геофизики
предоставили возможность
выезжать на всероссийские и
международные турниры
пятнадцать лет назад, взяв
над ними шефство. С тех пор
об успехах юных спортсме-
нов и неудачах, от которых
не застрахованы даже самые

2018-й год богат на значимые события: Чемпионат мира по футболу,
который летом пройдет в одиннадцати городах России, 65-летие компании
ТНГ-Групп… А еще пятнадцать лет назад в Бугульме при финансовой под-
держке геофизиков был создан детский футбольный клуб «ТНГ». Символи-
чески все это нашло отражение в дружеском турнире по мини-футболу,
который прошел в начале февраля в спорткомплексе «Юность».

сложные комбинации и не-
уступчивость обеих команд
порадовали многочислен-
ных болельщиков не меньше,
чем схватки мировых лиде-
ров. Футбольное дерби за-
кончилось со счетом 3:2.
Сборной ТНГ-Групп уда-

лось поразить ворота сопер-
ников дважды: первый гол на
счету Марселя Шигапова,
второй при розыгрыше
штрафного с подачи Рустема
Абдуллина забил Станислав
Лунев.
Впечатлением о матчах,

один из которых судил, а во
втором был вратарем, поде-
лился инженер отдела про-
мысловой геофизики Вадим
Борисов.

— Судить первый матч
было очень трудно, — отме-
тил  он.  — Руководители
ТНГ-Групп впервые собра-
лись в команду, а у мальчи-
шек в игре были сумасшед-
шие скорости. Они постоян-
но убегали в контратаки. Для
справедливого судейства
приходилось предугадывать
действия игроков, чтобы ус-
петь увидеть очередной мо-
мент, быть на расстоянии
шага. Игра, конечно, была
по-своему интересная. Вто-
рой матч оказался не менее
сложным, и по скоростям, и
по передачам, и по судей-
ству. Часто приходилось по-
кидать ворота и участвовать
в атаках. В определенный мо-
мент на площадке выпускни-
ков футбольного клуба
«ТНГ» оказалось пятеро плюс
вратарь, но за это нарушение
численного состава не после-
довало наказания, что, воз-

можно, серьезно повлияло на
исход встречи. Можно ска-
зать, это был ключевой мо-
мент игры. Ведь наша коман-
да вела со счетом 1:0. И, ока-
жись в дальнейшем на две
минуты в большинстве, счет
матча мог быть совсем дру-
гим. Второй тайм вообще
пролетел молниеносно, буд-
то играли не пятнадцать, а
пять минут. На последних
минутах матча была возмож-
ность сравнять счет, мы даже
брали тайм-аут перед розыг-
рышем штрафного. Здесь не-
много не повезло, конечно,
— мяч угодил в штангу. А в
целом, главное, конечно, что
праздник футбола состоялся.
В завершение этой дружес-

кой встречи «НЕсоперников»
воспитанники команды
«ТНГ» выразили благодар-
ность своим шефам, особо
отметив Рината Гатиновича
Харисова, человека, с которо-
го и началась история коман-
ды. В свою очередь, геофи-
зики поощрили ребят памят-
ными подарками и пожела-
ли успехов в предстоящих
играх.

Анна КАЗАКОВА, ЦГИ
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До начала 70-х годов обра-
ботка и интерпретация сей-
смических данных выполня-
лись вручную по полевым
сейсмограммам непосред-
ственно в партии. Основны-
ми инструментами у геофи-
зиков были измеритель, ло-
гарифмическая линейка,
счеты. С образованием пар-
тии машинной обработки
сейсмических материалов
появились районные интер-
претационные группы.

 Вот и я, придя работать в
ГЭОИ молодым специалис-
тов в РИГ № 2 к Владимиру
Константиновичу Алексее-
ву, в первый рабочий день
разлиновывала тетрадки, в
которые заносились значе-
ния времен по отражающим
горизонтам по каждому сей-

смическому профилю и пе-
ресчитывались в глубины,
чтобы потом уже выносить
эти значения на схему про-
филей для построения
структурных карт. Приходи-
лось очень много писать про-
стыми карандашами. Самым
дорогим подарком к 8 Мар-
та, на Новый год или на день
рождения в то время считал-
ся карандаш ТМ  фирмы
KOH-I-NOOR. Помните, в
фильме 80-х годов «Самая
обаятельная и привлекатель-
ная» герой Александра Абду-
лова подарил главной геро-
ине ластик этой же фирмы?
Не только хорошие, да и про-
сто канцтовары были на вес
золота. Это сейчас мы кап-
ризничаем — степлер не тот,
у карандаша механического

На фото: районная интерпретационная группа N 2, 1987
год. Сидят (слева направо): Зайтуна Гареева, Принц, Анри,
Кира Тузова с внуком. Стоят: студентка-практикантка из
ОНТ, Юлия Зайнетдинова, Владимир Алексеев, Юлия Яшник,
Марина Попович, Фания Шигапова, Алла Валитова.

На фото: Ольга Лазарен-
ко, 1988 год

стержни не той толщины,
ручка жирно пишет.
В конце 80-х у нас на прак-

тике были парни из африкан-
ских республик. Одного зва-

ли Анри, у другого имени не
помню. Однако сам он пред-
ставлялся принцем Бенина.
Они очень были удивлены,
когда увидели, как я перье-
вой ручкой черной тушью
наношу абсолютные отметки
на схему профилей. У «бед-

ных» африканских студентов
уже в то время были капил-
лярные ручки (рапидогра-
фы), но зато нашу тушь, в
случае ошибки, с кальки
можно было срезать лезвием
«Нева».
Ольга ЛАЗАРЕНКО, ЦГИ

Жить долго и счастли-
во… Сказочное пожелание
сбывается далеко не у
всех. Геофизики, судя по
всему, знают секрет: толь-
ко в Бугульме одиннадцать
ветеранов компании стар-
ше девяноста лет. Так,
участнику Великой Отече-
ственной войны Федору
Григорьевичу Сапожнико-
ву на днях исполнилось 95!

От имени коллектива и
администрации ТНГ-Групп
председатель профкома Ша-
миль Магдеев и председа-
тель совета ветеранов Резида
Катеева поздравили юбиляра
с достойной датой.
Как оказалось, в этом году

Федор Григорьевич отмечает
и еще одну: 55 лет назад, как
раз 8 марта, он впервые при-
ехал в Бугульму. Говорит,
друзья пригласили,  даже
прислали гарантийное пись-
мо от Мензелинской геофи-
зической экспедиции, кото-
рая в те годы находилась в
Бугульме.  В 1966 году Мен-
зелинская экспедиция была
переименована в Бугульмин-
скую полевую геофизичес-
кую экспедицию, а в 1970-м,
после ее ликвидации, стар-
ший топограф Сапожников
был переведен в трест «Тат-
нефтегеофизика», в сейсмо-
разведочную партию 3/4.
Опыт на тот момент у Федо-
ра Григорьевича был нема-
лый.
Родом из Кемеровской об-

ласти, топографический тех-
никум он окончил в 1943

году. С 1946 по 1963 год ра-
ботал в геологоразведочных
экспедициях Восточной Си-
бири. Жена Тамара, с кото-
рой Федор Григорьевич по-
знакомился в Берлине и сно-
ва встретил ее в 1948 году,
всюду ездила с ним. Снача-
ла техником-геофизиком,
потом инженером-геофизи-
ком.
За время работы в «Тат-

нефтегеофизике» у Федора
Григорьевича скопилось не-
мало заслуженных наград.

— Папа  страшный книго-
люб: ни дня без книги! С ним
и сегодня интересно гово-
рить на любую тему, будь то
политика, спорт или садо-
водство,  — рассказывает
старшая дочь Сапожнико-
вых, Лидия Федоровна. —
Заядлый рыбак, любитель

природы, юморист. Особен-
но любят его дети. С дворо-
вой ребятней он чинно ведет
беседы на лавочке, и маль-
чишки делятся с ним своими
секретами. Для всех он —
добрый друг!
Лидия Федоровна работа-

ла в опытно-методической
экспедиции (НТУ) химиком,
сейчас на пенсии. В «ТНГ-
ЛенГИС» трудится зять Евге-
ний Прокопьев, а два внука
юбиляра — в «ТНГ-Универ-
сал»: прессовщик-вулканиза-
торщик Роман Прокопьев и
электрогазосварщик Алексей
Шульгин. У Федора Григорь-
евича восемь правнуков, де-
вятый на подходе, и для каж-
дого в его доме есть место,
теплые слова и внимание.
Наверное, это тоже один из
секретов долголетия.

—Ú‡ÓÊËÎ˚-„ÂÓÙËÁËÍË Отдых по заявкам
Не за горами летний сезон, и многие уже задались воп-

росом, где провести очередной отпуск. Сотрудники ТНГ-
Групп ежегодно с удовольствием отдыхают на Черномор-
ском побережье. Несколько лет подряд по соотношению
цена-качество для этого выбирается пансионат «Горный
воздух» в Лоо. Комфортно ли там геофизикам или есть
желание отдыхать в другом месте, поможет выяснить наша
анкета.

ФОТО НА КОНКУРС

Свой вариант: __________________________
Заполненную анкету опустить в ящик для предложений

на центральном входе административного здания ТНГ-Групп
до 15 марта 2018 г.

(укажите какие)

1. Ваш пол:     Женский       Мужской
2. Сколько раз отдыхали в пансионате «Горный воз-
дух»?       Один       Два       Больше двух
3.Устраивает ли вас месторасположение пансио-
ната?

 да         нет (укажите причину)

4. Оцените близость пляжа, чистоту и удобство бе-
реговой линии:
Все устраивает     есть замечания 

  5. Бассейн
Бассейн устраивает по всем показателям 
Есть замечания     _________________________________
Бассейн не обязателен  
  6. Устраивают ли вас прием и обслуживание:
                              да                                         нет  (почему)
_________________________________________________
  7. Устраивают ли вас условия проживания:
                              да                                         нет  (почему)
_________________________________________________
8. Санитарно-гигиенические условия
  отлично        удовлетворительно           плохо
9. Оцените питание
   отл.              хор.                       удовл.
10. Культурно-развлекательная программа

 разнообразная   недостаточная  отсутствует
11. Хотели бы вы сменить регион отдыха?
Да                      Нет, все устраивает 
Если да, какой вариант вы бы предложили:
Сочи (центральный)             Адлер           Анапа 
Азовское море      Крым (Ялта, Евпатория, Феодосия) 
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«ÓÎÓÚ˚Â ÚÂÌÌËÒËÒÚ˚

Лучшие лыжники ТНГ-Групп
приняли участие в соревновани-
ях по биатлону. Тридцать одна
команда молодых работников
предприятий группы «Татнефть»
и сервисного блока вышла на
старт в рамках III Молодежной
спартакиады. 24 февраля на лыж-
ной базе Бугульмы собралось
больше сотни спортсменов из раз-
ных городов.

киады, поэтому стартовать нашим ре-
бятам пришлось одними из после-
дних, под двадцать седьмым номе-
ром. В этот раз организаторы услож-
нили правила соревнований: если
раньше винтовки ждали стрелков на
огневом рубеже рядом с мишенями,
то с нынешнего года их нужно не-
сти на протяжении всей дистанции.

В результате болельщикам были
обеспечены новизна, динамика и
зрелищность соревнований. Спорт-
сменам же это создало определенные
трудности.
К транспортировке оружия каждая

команда подошла по-своему: одни
передавали друг другу единствен-
ную винтовку с ремнями; другие но-

¡Ë‡ÚÎÓÌ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ

Бугульма встретила биатлонистов
по-настоящему зимней погодой: яр-
кое небо, ослепительное солнце, мо-
роз. Поэтому, наверное, настроение
у всех было приподнятым, а торже-
ственное построение команд — по-
чти праздничным. С напутственны-
ми словами спортивную молодежь
приветствовали председатель проф-
союзной организации ПАО «Тат-
нефть» Гумар Яруллин и председа-
тель молодежной организации ком-
пании Ренат Мамин.
В прошлом году команда ТНГ-

Групп пропустила соревнования из-
за проходившей в те же дни спарта-

Анна КАЗАКОВА,
ИГ-6 ЦГИ

сили пневматику в специальных чех-
лах, распаковка которых неизбежно
затягивала время. Для нашей коман-
ды молодежный лидер «ТНГ-Уни-
версал» Рамиль Хуснутдинов оснас-
тил ремнями две биатлонные вин-
товки. Это позволило во время лыж-
ной гонки нести оружие за плечами
как рюкзак, стволом вверх.
В результате сборная ТНГ-Групп

в составе Василия Нухратова («ТНГ-
ЛенГИС»), Ленара Нургалиева
(«ТНГ-АлГИС»), Елены Кабановой
(«ТНГ-ЛенГИС») и Евгения Петрова
(«ТНГ-НурГИС») выступила достой-
но. Завершив гонку, команда оказа-
лась на одиннадцатом месте в ито-
говом протоколе. Лыжная подготов-
ка наших спортсменов была на вы-
соком уровне, но не все получилось
в стрельбе, из-за чего приходилось
«наматывать» штрафные круги.
Лидерами соревнований по-пре-

жнему остались «ТаграС-РемСервис»
и НГДУ «Лениногорскнефть», на
третьем месте — НГДУ «Джалиль-
нефть». И спортсмены, и болельщи-
ки вне зависимости от занятых мест
получили колоссальный заряд бод-
рости и боевого настроения!

Сборная ТНГ-Групп по
настольному теннису при-
няла участие в тридцать
первой спартакиаде ПАО
«Татнефть», проходившей
в Нурлате. Казалось бы,
ничего особенного. Один
из видов спартакиады, на-
стольный теннис ... Но
впервые за долгие годы
спортсмены ТНГ-Групп
поднялись на высшую сту-
пень пьедестала почета в
этом виде соревнований!

Команде ТНГ-Групп пред-
стояло соревноваться во вто-
рой группе, среди двенадца-
ти команд управляющих
компаний.  Спортивную
честь геофизиков защищали
я, ведущий инженер-элект-
роник «ТНГ-Ижгеофизсер-
вис», в возрастной категории
старше 35 лет; инженер ком-
плексной партии «ТНГ-Нур-
ГИС» Линар Ахметвалиев, в
возрастной категории млад-
ше 35 лет; и инженер по ох-
ране окружающей среды
«ТНГ-Ижгеофизсервис» Вера
Колегова. Руководство друж-
ным спортивным коллекти-
вом вел инструктор-мето-

дист по спорту ТНГ-Групп
Павел Бобров.
Противостояние намеча-

лось серьезное, поскольку
соперниками были много-
кратные призеры республи-
канских соревнований. Пер-
вым завершил соревнования
Линар Ахметвалиев. В тяже-
лой острой борьбе он занял
седьмое место. С учетом того,
насколько сильны были его
противники, это очень хоро-
ший результат.
Неоднократный чемпион

ТНГ-Групп по настольному
теннису Вера Колегова и

здесь проявила себя настоя-
щим бойцом, уверенно сме-
тая всех с пути ко второму
месту. Лишь в финальной
напряженной борьбе уступи-
ла она чемпионке Кристине
Чуевой, между прочим, № 20
в республиканском рейтин-
ге теннисистов!
Мне тоже удалось обыг-

рать нескольких опытных
спортсменов, призеров Та-
тарстана в различного уров-
ня соревнованиях по на-
стольному теннису. После-
дняя встреча в финале была
решающей, от нее зависело

общекомандное место на пье-
дестале почета. В этот ответ-
ственный момент председа-
тель профкома ТНГ-Групп
Шамиль Магдеев сумел най-
ти нужные слова для поддер-
жки и спортивного настроя
команды. В итоге команда
ТНГ-Групп с результатом де-
сять баллов заняла первое
место!
Наверное, стоит отметить,

что у наших соперников из УК
«Татбурнефть» также было де-
сять баллов, но, согласно по-
ложению спартакиады
ПАО «Татнефть», в случае та-
кого равенства высшее место

занимает команда по ре-
зультату мужчины старше
35 лет. А поскольку именно
мне посчастливилось занять
первое место в личном заче-
те и тем самым обеспечить
решающую победу команде,
то итоговый пьедестал по-
чета выглядел так: первое
место — ТНГ-Групп; второе
место — «УК Татбурнефть»;
третье место — УК «Тат-
нефть-Нефтехим»; четвер-
тое место — АО «ТАНЕКО»

Геннадий БЫТДАЕВ,
ведущий инженер-

электроник отдела ИТ
 «ТНГ-Ижгеофизсервис»На фото (слева направо): «золотая» команда Л. Ахмет-

валиев, В. Колегова, Г. Бытдаев

Фото Рима Газизуллина
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