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ТНГ-Групп 
в Российской 
системе
калибровки

Метрологический центр 
ТНГ-Групп прошел проце-
дуру аккредитации в Рос-
сийской системе кали-
бровки (РСК). 

метрологический центр 
тНГ-Групп — один из лучших 
в России по уровню развития 
и технической оснащенности. 
в нем ежемесячно калибруют-
ся, ремонтируются и испыты-
ваются сотни единиц аппара-
туры и оборудования. 

аккредитация со скрупу-
лезной проверкой всех аспек-
тов деятельности на соответ-
ствие требованиям ГоСт шла 
больше года. подтвержде-
ние и признание компетент-
ности тНГ-Групп в части вы-
полнения калибровочных 
работ было получено в нача-
ле августа. Компания стала 
обладателем свидетельства 
о регистрации в реестре РСК. 
исполнительным органом РСК 
— фГУп «вНиимС» выдано 
Свидетельство, удостоверяю-
щее, что ооо «тНГ-Групп» со-
ответствует требованиям Рос-
сийской системы калибровки, 
требованиям ГоСт иСо/мЭК 
17025-2009 «общие требо-
вания к компетентности ис-
пытательных и калибровоч-
ных лабораторий» и внесено 
в Реестр РСК под номером 
№110007 с присвоением шиф-
ра калибровочного клейма.

в настоящий момент ак-
кредитацию в федеральной 
службе по аккредитации (Ро-
саккредитация) проходит ис-
пытательная лаборатория 
тНГ-Групп. 

в ближайшее время она 
должна получить подтверж-
дение соответствия критери-
ям, утвержденным приказом 
минэкономразвития России 
№ 326 от 30 мая 2014 г. и ГоСт 
иСо/мЭК 17025-2009 г. «об-
щие требования к компетент-
ности испытательных и кали-
бровочных лабораторий».

Основным заказчи-
ком для «ТНГ-КомиГИС» 
по-прежнему остается 
«ЛУКОЙЛ-Коми», доля 
объема работ для кото-
рого в портфеле заказов 
предприятия сегодня со-
ставляет семьдесят про-
центов. 

Работы для компании «ЛУ-
КойЛ-Коми» «тНГ-КомиГиС» 
выполняет с момента свое-
го образования. Геофизиче-
ские исследования в Коми и 
Ненецком автономном окру-
ге это подразделение тНГ-
Групп ведет уже более восем-
надцати лет. 

в последнее время приори-
тетным направлением стала 

разработка месторождений 
Денисовского лицензионно-
го участка. его особенность 
— высокодебитные фонтан-
ные скважины с большим (до 
25 процентов) содержанием 
сернистого водорода в про-
дукции. 

исследования данных 
скважин требуют специали-
зированного оборудования 
и аппаратуры, устойчивой 
к воздействию агрессивной 
среды и высокому давлению; 
специально аттестованного 
персонала, а также соблюде-
ния особых требований к без-
опасности проведения работ.

вторым заказчиком по 
объёму работ для нас явля-
ется «РУСвьетпетРо» — со-

вместная российско-вьет-
намская нефтяная компания. 
Начало сотрудничеству с 
«Рвп» было положено в 2014 
году. Регион работ — Край-
ний Север, месторожде-
ния Ненецкого автономного 
округа. 

основной сложностью при 
выполнении исследований 
здесь является почти кругло-
годичная автономность объ-
ектов, за исключением ко-
роткого периода действия 
автозимника, а также слож-
ные метеоусловия. 

Эти факторы требуют тща-
тельной подготовки транс-
портных средств, геофи-
зического оборудования и 
аппаратуры, а главное — вы-

сокого профессионализма ис-
полнителей. 

приятно отметить, что не-
смотря на специфику Крайне-
го Севера, суровые погодные 
условия и сложную логисти-
ческую обстановку региона, 
коллектив «тНГ-КомиГиС» 
успешно справляется с про-
изводственными задачами. 
Наше предприятие посто-
янно расширяет спектр ока-
зываемых услуг, осваивает 
новые технологии ГиС, тем 
самым укрепляет позиции в 
Северо-западном регионе Рф, 
составляя конкуренцию веду-
щим нефтесервисным компа-
ниям. 

фарит ваСиЛьев,
директор «тНГ-КомиГиС»

Ничего, что здесь метели, ничего, что холода…

Яркий, незабываемый, юбилейный
Свой про-

ф е с с и о -
н а л ь н ы й 
п р а з д н и к 
и 65-летие 
Т Н Г - Г р у п п 
геофизики 
о т м е т и л и 
весело и с 
р а з м а х о м . 
Т р и д ц а т о -
го августа 
сотни пред-
ставителей 
подразделе-
ний и ДЗО 
компании из 
разных реги-
онов съеха-
лись в «Со-
сновку». 

О том, кто 
их встречал 
и какие раз-
в л е ч е н и я 
о к а з а л и с ь 
самыми по-
пулярными, 
читайте на 
4-5 страни-
цах газеты.
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Признание заслуг
Геофизик ТаТарии

Орденом «За заслуги перед Респу-
бликой Татарстан» награждены:

ХазиаХметов Радик Хамзаевич, на-
чальник сейсморазведочной партии 
№ 24 ооо «тНГ-Ленское»;

Рахбари Кязым идаят оглы, началь-
ник сейсморазведочной партии № 20.

Медалью «За доблестный труд» 
награждена еКимеНКо валентина 
александровна, главный геолог — за-
меститель генерального директора — 
директор геологии ооо «тНГ-Групп».

Медалью «В ознаменование добы-
чи трёхмиллиардной тонны нефти 
Татарстана» награждены:

 ЧеКов алексей Николаевич, геофи-
зик промыслово-геофизической пар-
тии ооо «тНГ-алГиС»;

ШаРипов марат Рафаэлович, меха-
ник УвСС ооо «тНГ-Геосейс».

Почетное звание «Заслуженный 
нефтяник Республики Татарстан» 
присвоено: 

ваЛеевУ аляму абдулловичу, ве-
терану труда, бывшему начальнику 
сейсморазведочной партии № 9 ооо 
«тНГ-Геосейс»;

тУРНа мухамматдину измаилови-
чу, машинисту пКС промыслово-геофи-
зического отряда ооо «тНГ-ЛенГиС».

Почетное звание «Заслуженный 
геолог Республики Татарстан» при-
своено Баженову владимиру валенти-
новичу, главному геологу НтУ.

Благодарность Президента Респу-
блики Татарстан объявлена: 

ХаРиСовУ Ринату Гатиновичу, вете-
рану труда, бывшему генеральному ди-
ректору  ооо «тНГ-Групп»;

ШаРиповУ Яну Галимовичу, гене-
ральному директору ооо «тНГ-Групп».

Благодарственным письмом Каби-
нета министров Республики Татар-
стан поощрён ДоЛГоБоРец андрей 
Николаевич, директор ооо «тНГ-Лен-
ское». 

Почетной грамотой Министерства 
энергетики Российской Федерации 
награждены:

еКимеНКо валентина алексан-
дровна,  главный геолог — замести-
тель генерального директора — ди-
ректор геологии ооо «тНГ-Групп»;

БажеНов владимир валентинович, 
главный геолог аУп Научно-техниче-
ского управления ооо «тНГ-Групп»;

виЛьДаНов Ринат вакильевич, на-
чальник ГЭ «вСп-Сервис» ооо «тНГ-Ге-
осейс»;

ГаНиев мудалиф Гильмегалиевич, 
начальник сейсморазведочной партии 
№ 16 ооо «тНГ-Геосейс»;

иГоНиН Юрий александрович, ге-
офизик сейсморазведочной партии        
№ 11 ооо «тНГ-Юграсервис»;

СаБиРов ильшат ахмадулович, на-
чальник сейсморазведочной партии   
№ 5 ооо «тНГ-Геосейс»

Благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации 

объявлена оСиповУ александру Бо-
рисовичу, начальнику промыслово-гео-
физической партии ооо «тНГ-алГиС».

Благодарность заместителя Пре-
мьер-министра Республики Татар-
стан — министра промышленности 
и торговли Республики Татарстан 
объявлена: 

аЛеКСаНДРовУ александру ев-
геньевичу, старшему механику сей-
сморазведочной партии № 20 ооо 
«тНГ-Юграсервис»;

БеЛоУСовой Наталье Николаевне, 
ведущему геофизику геологического 
отдела НтУ ооо «тНГ-Групп»;

БоБРовУ Сергею владимировичу, 
заместителю начальника ГЭ «вСп-Сер-
вис» ооо «тНГ-Геосейс»,

ГоЛовиНУ Денису владимировичу, 
начальнику сейсморазведочной пар-
тии № 22 ооо «тНГ-Ленское»;

ДевЯтовУ Сергею валентиновичу, 
начальнику партии ооо «тНГ-ижгео-
физсервис»;

КНЯзевУ александру валентинови-
чу, геофизику пто НтУ;

Краснову алексею Григорьевичу, 
инженеру-метрологу ооо «тНГ-Коми-
ГиС»;

мУХаметовУ Рамилю замилевичу, 
машинисту подъемника каротажной 
станции ооо «тНГ-КомиГиС»;

овЧиННиКовУ андрею иосифови-
чу, электрогазосварщику с.п. № 12 ооо 
«тНГ-Юграсервис»;

паНаРиНУ евгению Борисовичу, 
старшему механику сейсморазведоч-
ной партии № 21;

 СтУпНиКовой Дарье Борисовне, 
инженеру геологического отдела ооо 
«тНГ-ЛенГиС»;

СУфиЯРовУ Ринату ильдаровичу, 
начальнику промыслово-геофизиче-
ской партии ооо «тНГ-алГиС»;

тКаЧёвУ валерию васильевичу, 
старшему механику атц ооо «тНГ-Ко-
миГиС»;

ШаРиповой Гулназ Равильовне, по-
вару сейсморазведочной партии № 12 
ооо «тНГ-Юграсервис».

Почетной грамотой ПАО «Тат-
нефть» награждены :

ДоБРовоЛьСКаЯ жанна Константи-
новна, главный геофизик иГ-3 центра 
«Геоинформ»;

татьЯНиН Николай владимирович, 
главный геофизик аУп центра «Гео-
информ»;

фРоЛов александр Николаевич, на-
чальник промыслово-геофизической 
партии ооо «тНГ-алГиС»;

ЯРЧевСКаЯ елена павловна, веду-
щий геолог иГ-7 центра «Геоинформ»,

Благодарность генерального ди-
ректора ПАО «Татнефть» объявлена:

БаСаРаБУ Сергею викторовичу, ге-
офизику промыслово-геофизической 
партии ооо «тНГ-алГиС;

ДёмиНУ александру владимирови-
чу, геофизику ооо «тНГ-ЛенГиС»;

ДоЛГаНовУ Сергею владимирови-
чу, начальнику промыслово-геофизи-
ческой партии ооо «тНГ-алГиС»;

РазметовУ Юрию Николаевичу, 
машинисту подъёмника каротажной 

станции ооо «тНГ-ЛенГиС»;
СазоНовУ андрею владимировичу, 

машинисту подъёмника каротажной 
станции ооо «тНГ-ЛенГиС».

Почетной грамотой холдинга «ТА-
ГРАС» награждены: 

мУХамаДиев Рафаиль Сафинович 
ветеран труда, бывший директор ооо 
«тНГ-Казаньгеофизика»;

БоРКов Николай михайлович, ма-
шинист буровой установки сейсмо-
разведочной партии № 11 ооо «тНГ- 
Юграсервис»;

БУЛатов Рафаэль Рифкатович, глав-
ный геолог центра «Геоинформ» ооо 
«тНГ-Групп»;

вафиН Денис ильясович, начальник 
сейсморазведочной партии № 23 ооо 
«тНГ-Ленское»;

виДЯев александр михайлович, 
электрогазосварщик участка изго-
товления металлоконструкций ооо 
«тНГ-Универсал»;

ГаДеЛьШиН Рамзиль Сабирович, 
водитель спецтранспорта сейсмо-
разведочной партии № 12 ооо «тНГ-     
Юграсервис»;

зоЛотУХиН валерий алексее-
вич, начальник отряда с.п. № 9 ооо 
«тНГ-Геосейс»;

иШметов Рустем фандусович, во-
дитель автомобиля технологическо-
го назначения с.п. № 15 ооо «тНГ-Ге-
осейс»;

КаЛимУЛЛиН Ленар Камильевич, 
начальник топоотряда сейсморазве-
дочной партии № 21 ооо «тНГ-Лен-
ское»;

КиРГизов Дмитрий иванович, заме-
ститель начальника НтУ;

КоНоНов Леонид валерьевич, 
взрывник каротажно-перфораторной 
станции ооо «тНГ-НурГиС»;

маРтыШКиН евгений васильевич, 
машинист бульдозера с.п. № 1 ооо 
«тНГ-Юграсервис»;

миЛьЯНовиЧ Роман Генадьевич, 
машинист экскаватора ооо «тНГ-Лен-
ГиС»;

СеРГеев Юрий александрович, 
старший механик сейсморазведочной 
партии № 3 ооо «тНГ-Геосейс»;

титов Геннадий Гаврилович, трак-
торист с.п. № 20 ооо «тНГ-Юграсер-
вис»

тЮЛеНев виталий викторович, ге-
офизик (оператор) сейсмокаротажной 
партии № 25 ГЭ «вСп-Сервис» ооо 
«тНГ-Геосейс»;

фаРХУтДиНова Людмила алексан-
дровна, начальник геологического от-
дела ооо «тНГ-алГиС»;

ХаЛитов ильдар мунирович, инже-
нер по буровзрывным работам сейсмо-
каротажной партии № 24 ГЭ «вСп-Сер-
вис» ооо «тНГ-Геосейс»;

ШапоШНиКов евгений Николае-
вич, начальник отряда сейсморазве-
дочной партии № 23 ооо «тНГ-Лен-
ское».

Благодарность генерального ди-
ректора холдинга «ТАГРАС» объяв-
лена:

аНаШКиНУ александру валенти-
новичу, машинисту подъемника ооо 
«тНГ-ЛенГиС»;

аНтоНовУ Леониду Кирилловичу, 
машинисту подъемника каротажной 
станции ооо «тНГ-НурГиС»;

аХметовУ Булату феликсовичу, ге-
офизику геологического отдела НтУ;

Бадееву александру ивановичу, опе-
ратору по исследованию скважин ооо 
«тНГ-алГиС»;

БоГатыРевУ Сергею викторовичу, 
слесарю-сантехнику группы теплохо-
зяйства УГС;

БоГаЧУКУ андрею павловичу, гео-
физику (оператору) сейсморазведоч-
ной партии № 22 ооо «тНГ-Ленское»;

БУРаШНиКовой ольге иванов-
не, повару сейсмокаротажной партии 
№ 25 ГЭ «вСп-Сервис» ооо «тНГ-Гео-
сейс»;

ГаРеевУ Дамиру авхатовичу, геофи-
зику производственно-технического 
отдела ооо «тНГ-алГиС»;

иГНатьевУ александру викторо-
вичу, водителю с.п. № 5 ооо «тНГ-Ге-
осейс»;

КаШаповУ ильгизу ильдаровичу, 
машинисту подъемника каротажной 
станции ооо «тНГ-ижгеофизсервис»;

КозЛЯтНиКовУ ивану васильеви-
чу, замерщику на тГмР с.п. № 12 ооо 
«тНГ-Юграсервис»;

ЛатыповУ Газинуру Рифгатови-
чу, начальнику отряда с.п. № 22 ооо 
«тНГ-Ленское»;

мУНиРовУ алмазу тагирзяновичу, 
начальнику топоотряда с.п. № 12 ооо 
«тНГ-Юграсервис»;

мУНиРовУ Гамиру Гумаровичу, ме-
ханику сейсморазведочной партии      
№ 11 ооо «тНГ-Юграсервис»;

петРовУ Сергею Григорьевичу, 
машинисту подъёмника каротажной 
станции ооо «тНГ-алГиС»;

РаССоХиНУ олегу петровичу, геофи-
зику ооо «тНГ-ЛенГиС»;

РаХимзЯНовУ Рамилю алмазовичу, 
геофизику ооо «тНГ-ЛенГиС»;

СаЯХовУ ильвиру Рафисовичу, на-
чальнику с.п. № 12  ооо «тНГ-Югра-
сервис»;

СтРижеНКУ Юрию Николаевичу, 
инженеру-технологу по бурению опЭ 
«Геонавигация»;

СыРКиНУ Юрию петровичу, трак-
тористу с.п. № 21 ооо «тНГ-Ленское»;

тРофимовУ Эдуарду владимирови-
чу, взрывнику сейсморазведочной пар-
тии № 21 ооо «тНГ-Ленское»;

УРУСовой елене Юрьевне, инжене-
ру пто ооо «тНГ-ижгеофизсервис»; 

файзРаХмаНовУ фанилю фарито-
вичу, начальнику с.п. № 1 ооо «тНГ- 
Юграсервис»;

ХазиевУ ильнару Рашитовичу, 
техническому руководителю с.п. № 5 
ооо «тНГ-Геосейс»;

ХиСамовУ айдару илдусовичу, ге-
офизику (оператору) сейсмокаротаж-
ной партии № 23 ГЭ «вСп-Сервис» ооо 
«тНГ-Геосейс»;

ХУСайНовой Гузалии Усмановне, 
бухгалтеру ооо «тНГ-Казаньгеофизи-
ка»;

ЧеРНовой Людмиле александров-
не, геофизику иГ-9 центра «Геоин-
форм»;

ЧеРНовУ Константину евгеньевичу, 
инженеру по горным работам с.п. № 23 
ооо «тНГ-Ленское».

официально



Геофизик ТаТарии6 сентября 2018 года 3 стр.

социальный ракурс

Риваль заРипов,
председатель цехкома 

«тНГ-Универсал»

Современная молодёжь очень лю-
бит испытывать свои силы в экстре-
мальных видах спорта. Наш молодёж-
ный лидер тоже живёт экстримом. 
идею коллективно прыгнуть с пара-
шютом он озвучил ещё в прошлом 
году. Конечно, отважится на это не 
каждый, но желающие нашлись. обсу-
дили детали, выбрали время, однако, 
все получилось не сразу: погодные ус-
ловия не позволили осуществить наши 
мечты в назначенное время в положен-
ном месте. впрочем, обо всем по по-
рядку.

Ранним утром по предваритель-
ной договорённости с инструктором 
по прыжкам мы прибыли на спортив-
ную площадку кадетской школы-ин-
терната. мы — это пятнадцать серьез-
ных, вполне адекватных сотрудников 
«тНГ-Универсал». Сначала с большим 
вниманием и интересом группа слуша-
ла наставника: во всех подробностях, с 
рисунками и фотографиями, нам объ-
яснили все тонкости, моменты, воз-
можные ситуации. 

затем каждый учился правиль-
но приземляться, чтобы не получить 
травму, правильно гасить купол пара-
шюта после приземления и собирать 
стропы. мы узнали, как развернуть-
ся, осмотреться и многие другие нюан-
сы, немаловажные в этом виде спорта. 
после очень подробного инструктажа 
каждый расписался в соответствую-
щем журнале, чётко осознавая ответ-
ственность за свои действия. 

во второй половине дня мы отпра-
вились в аэропорт, тот что между Бав-
лами и октябрьским. Уже на месте ещё 
раз повторили правильность призем-
ления, узнали, как выпрыгивать из 
самолета аН-2, прошли инструктаж о 
том, в какой момент разчековать за-
пасной парашют, и… стали ждать ещё 
одну группу из города октябрьского. 

в итоге нас набралось человек трид-
цать пять, все поочередно прошли ме-
дицинский осмотр, расписались в 

журнале прохождения медосмотра, за-
полнили бланк заявления, где указаны 
все наши данные и вес для определе-
ния очерёдности прыжка, расписались 
о добровольном согласии на прыжок. 
после такого количества тренировок и 
формальностей мы уже надеялись на-
деть парашюты и сесть в самолёт. Но 
не тут-то было! 

Нас построили, разбили по весовой 
категории на группы по 7-8 человек и 
провели повторный инструктаж под 
запись на диктофон в присутствии на-
чальника аэропорта, пилота, медра-
ботника и старшего инструктора по 
прыжкам, после чего произвели замер 
скорости ветра метеорологическим 
анемометром. Сказать, что результа-
ты нас огорчили, значит, ничего не ска-
зать: показания превышали допусти-
мые в два раза!

Не теряя надежды, что вскоре ве-
тер переменится, нашли футбольный 
мяч и начали играть в вышибалы. та-
ким образом веселились до самого ве-
чера, кто-то даже выспаться успел на 
матах, приготовленных для парашюти-

стов-спортсменов. прыжки в этот день 
так и не состоялись.

прошло больше месяца, прежде чем 
мы снова собрались на аэродроме. всё 
это время ждали только погоду! и вот 
в пять утра по местному времени при-
нялись вспоминать, чему нас учили, 
повторять прыжки с правильным при-
землением, проходить медосмотр, де-
литься на группы по весу. в этот раз 
все были гораздо серьезнее настрое-
ны на прыжок. 

Сложно описать это щемящее чув-
ство предвкушения полета, которое 
появляется вместе с парашютом за 
спиной, когда ещё только ощущаешь 
его приятную тяжесть. перед взлетом 
снова — полный инструктаж под за-
пись. анемометр порадовал показани-
ями, но мы и так знали, что они будут 
минимальны: ветра не было вообще. 

и вот долгожданный взлёт, набира-
ем высоту! инструктор повторяет ещё 
раз, на каком расстоянии от земли бу-
дем прыгать и когда нужно расчеко-
вать запасной парашют. На «нашей» 
высоте проверяет направление ветра 
и открывает дверь. 

Один за другим с опреде-
лённым интервалом мы ока-
зываемся в эйфории сво-
бодного падения, которое 
длится всего три секунды. 

именно столько нужно, чтобы рас-
крылся купол парашюта. Убедившись, 
что он раскрыт полностью, расчековы-
ваем запасной парашют, о чём с земли 
в рупор нам дает указания старший ин-

структор. и мы — парим, наслаждаясь 
ощущениями и очарованием местно-
сти. а карьерные озера, оказывается, 
очень красивые с высоты птичьего по-
лета! Это состояние наслаждения не-
возможно описать словами!

периодически приходится осматри-
ваться, чтобы безопасно продолжить 
сближение с землей. Драгоценные ми-
нуты пролетают настолько быстро, 
что даже не замечаешь, как уже ока-
зываешься на земле и для касания с 
поверхностью пора правильно выстав-
лять ноги. приземлившись, начинаешь 
в спешке гасить купол, расстёгивать 
карабины и отстёгивать запасной па-
рашют. 

под давлением адреналина и огром-
ного желания совершить еще один 
прыжок начинаешь складывать пара-
шют в сумку и спешишь к месту сбора. 
по мере приближения действие адре-
налина стихает, и ты оказываешься 
в обычной реальности. Благодаришь 
всех за эти прекрасные минуты нео-
писуемого удовольствия, сдаёшь па-
рашют и направляешься домой с чув-
ством полного удовлетворения.

вся наша отважная группа благода-
рит молодёжный комитет в лице Ра-
миля Хуснутдинова за организацию 
прекрасного активного отдыха. Сове-
тую всем попробовать, такой экстрим 
не так страшен, как кажется поначалу. 
Как сказали коллеги, «страшно толь-
ко, когда выпрыгиваешь с самолета». 
после приземления от них я слышал 
только одно слово: «Круто!», и под-
тверждением тому были сверкаю-
щие от радости и удовольствия глаза 
и улыбки. 

«Десантура»
Так в шутку коллеги теперь называют небольшую группу храбрецов 
«ТНГ- Универсал», которые узнали, что такое настоящий адреналин, 
насладившись красотами родного края с высоты птичьего полёта. 

Буквально недавно в ходе 
профилактических меропри-
ятий работниками службы 
по профилактике правонару-
шений ооо Чоп «тН-охрана» 
было выявлено, что на азС 

№ 65 альметьевского фили-
ала «татнефть-азС центра», 
которая расположена в Нур-
лате, водитель частной авто-
машины «маз» заправился с 
топливной пластиковой карты 

«татнефти» дизельным топли-
вом в количестве 300 литров. 

по горячим следам удалось 
установить, что топливная 
пластиковая карта, которой 
воспользовался горе-вориш-
ка, принадлежит цтРС НГДУ 
«Нурлатнефть» и приказом за-
креплена за механиком цтРС, 
работающим в цехе с 2000 
года. 

«Раскручивать» фигуран-
тов дела практически не при-
шлось: они дали признатель-
ные показания, стоило им 

предъявить факт хищения и 
недостачу 300 литров дизто-
плива.

ГСм продавалось по 20 ру-
блей за литр, так что сумма 
сделки должна была соста-
вить 6 000 рублей и осесть в 
собственном кармане механи-
ка цтРС. о чём он при этом ду-
мал? Как надеялся избежать 
обнаружения факта кражи? 
ведь должностное лицо, нао-
борот, должно быть на страже 
интересов компании! тем бо-
лее он знаком со всеми спосо-

бами контроля за движением 
горюче-смазочных материа-
лов. Непонятно…

Сумма причиненного ущер-
ба НГДУ «Нурлатнефть» пре-
высила 12 тысяч руб лей. 
Работник, нарушивший тре-
бования и изменивший инте-
ресам компании, уволен. отде-
лом мвД Рф по Нурлатскому 
району в отношении него воз-
буждено уголовное дело, ре-
шение суда не заставит себя 
долго ждать.

елена фиЛатова

Наказание не заставит себя ждать
Махинации с топливными картами «Татнефти» — дело 

заведомо провальное. Чёткий контроль за их использо-
ванием, навигационное сопровождение — всё способ-
ствует тому, что любая попытка слива ГСМ по топливной 
карте «налево» фиксируется и пресекается на корню. 
Однако находятся ещё те, кто надеется обмануть и си-
стемы отслеживания перемещения топлива, и видео-
наблюдение, и умные программы.
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Ритм африканских бараба-
нов уже на входе дарил геофи-
зикам и их гостям предвкуше-
ние необычного торжества. и, 
действительно, профессио-
нальный праздник в год, юби-
лейный для тНГ-Групп, ока-
зался на высоте.

— Конечно, сегодняшний 
День нефтяника очень силь-
но отличается от праздника 
того формата, в котором мы 
привыкли его проводить, — 
отметила геофизик центра 
«Геоинформ» Юлия Сыркина. 
— Развлечения представлены 
на любой вкус, скучать про-
сто некогда! здесь так много 

интересного, мы даже узна-
ли, кто такие фьёки! 

проскользнуть мимо этих 
сказочных гостей с северных 
островов мало кому удалось, 
а значит каждому, кому улыб-
нулись белоснежные фьёки, а 
тем более — кого коснулись, 
на целый год обеспечены уда-
ча и счастье! «Северные», и 
«южные» гости в «Сосновке» 
словно подчеркивали обшир-

ную географию работ тНГ-
Групп. организаторы поста-
рались продумать каждую 
мелочь. особой популярно-
стью у самых маленьких в 

этот день пользовались ку-
кольный театр, где всех уго-
щали попкорном, и контакт-
ный зоопарк, приехавший по 
приглашению геофизиков из 
Самары. впрочем, желающих 
погладить экзотического ле-
мура, медового кота-флегма-
тика породы мейн-кун и дру-
гих пушистых, хвостатых и 
пернатых было хоть отбавляй 
и среди взрослых! побалова-
ли в этот раз своей активно-
стью и пугливые, очень шу-
стрые сосновские белки.

а неподалёку яркими ба-
бочками и феечками вспархи-
вали после волшебного пре-
ображения на площадке по 
нанесению аквагрима дети. 
мастер-классы по работе с бу-
магой, тканью, кожей и дру-
гими материалами позволи-
ли юным умельцам, а заодно 
и их родителям, научиться но-
вому, ещё и оставив на память 
о празднике самые разные, 
очень красивые картины-как-
тусы-подушки-браслеты. 

подростки же глаз не сво-
дили с двукратного чемпио-
на России, четырехкратного 
обладателя Кубка страны по 
велотриалу Сергея Бандеро-
ва. Дважды собирал он благо-
дарных зрителей на неболь-
шой площадке между сосен. 
завораживающие трюки на 
велосипеде, по его призна-
нию, совсем не чудеса. обыч-
ный зеленодольский маль-
чишка, когда-то он увидел 
это направление в велоспор-
те по телевизору и «загорел-
ся». Сегодня, будучи облада-
телем престижных званий и 
наград, легко раскрывает се-
крет своего успеха: большое 
желание, бесконечное терпе-
ние и тренировки. Кстати, в 
родном городе Сергея сегод-

ня работает, наверное, един-
ственная в татарстане спор-
тивная школа по велотриалу.

Любителей интеллекту-
ального спорта на теннисном 

корте «Сосновки» ждали сра-
зу три игры: уличные шахма-
ты, огромные яркие шашки и 
мега-дженга: высокая башня 
из деревянных брусков, кото-
рые, по правилам, нужно сни-
зу переложить наверх, не раз-
рушив хрупкую конструкцию. 
и, поверьте, ни одна из пло-
щадок не пустовала! 

Когда подростки и взрос-
лые немного отвлеклись, 
предприимчивая малышня 
тут же придумала свою «шаш-
ко-дженгу», это когда огром-
ные шашки несутся, катятся 
и волокутся в одно место и, 
пока позволяет рост, состав-
ляются в высоченную баш-
ню. Конечно же, она немину-
емо дает крен при попытке 
закинуть наверх очередную 
«таблетку» и рассыпается под 
визг и хохот довольной дет-
воры.

однако, все эти развлече-
ния стали лишь дополнением 
яркого шоу, развернувшегося 
на главной сцене. празднич-
ную программу, по традиции, 
открыл генеральный дирек-

тор тНГ-Групп. Ян Шарипов 
тепло поздравил геофизиков, 
подчеркнув их достойный 
вклад в добычу миллиардов 
тонн черного золота по все-
му миру, а значит, в развитие 
и процветание Родины, о ко-
тором в нашем нефтяном ре-
гионе судят по преображению 
городов и множеству реаль-
ных социальных программ. 
Ян Галимович отметил вклад 

каждого в общий успех, ведь 
благодаря самоотверженно-
му труду сейсморазведчи-
ков, промысловиков, геоло-
гов компания вновь стоит на 
пороге важных свершений и 
работ, значимых в масштабах 
страны и мира. 

— Благодаря вам компания 
ведет работы в любых кли-
матических условиях, в опти-
мальные сроки предоставля-

        Яркий, незабываемый,
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ет материал для успешного 
освоения и эксплуатации не-
фтегазовых месторождений, 
— прозвучало со сцены. — 
тНГ-Групп активно интегри-
руется на международные 
рынки нефтесервисных услуг, 
создавая филиалы и совмест-
ные предприятия в странах 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Собравшихся вместе по 
случаю праздника сотрудни-
ков подразделений компа-
нии из разных регионов Рос-
сии и зарубежья поздравил 
заместитель генерального 
директора холдинга «таграс» 
по экономике и финансам 
Сергей Сергеев. он отметил, 
что тНГ-Групп — успешный 
дивизион холдинга, един-
ственный, который актив-
но и успешно осваивает пре-
стижные и перспективные 
зарубежные рынки. Сергей 
владимирович пожелал кол-
лективу компании новых тру-
довых свершений, а самому 
предприятию-юбиляру дол-
гие годы оставаться ведущим 
флагманом отрасли.

мэр Бугульмы Линар за-

киров, в свою очередь, выра-
зил большую заинтересован-
ность в успехах геофизиков: 
в своем выступлении он по-
благодарил их за огромный 
вклад в развитие города и 
района. 

— Сегодня тНГ-Групп — 
крупнейшее бюджетообра-
зующее бугульминское пред-
приятие, доля которого в 
валовом объеме составляет 
почти пятьдесят процентов, 
— отметил он. — Шестьде-
сят пять лет компании — это 
история созидательной дея-
тельности, в основе которой 
лежат экономический и ин-

теллектуальный потенциал 
предприятия, опыт, ценности 
и достижения его коллекти-
ва, энергия профессионалов, 
преданных своему делу и род-
ной земле. искренне поздрав-
ляю вас, уважаемые друзья, с 
юбилеем и благодарю геофи-
зиков, ведущих компанию к 
успеху сегодня, и ветеранов, 
чей самоотверженный труд 
заложил фундамент дальней-
ших трудовых побед.

ветеранам на празднике 
традиционно уделялось осо-
бое внимание. Для них были 
зарезервированы лучшие 
места у сцены, организова-

но угощение, каждый из них 
получил максимум внима-
ния, пообщался с коллегами 
и знакомыми и с праздника 
уезжал в отличном настрое-
нии, с символической меда-
лью «почетный гость».

торжественную часть 
украсила церемония награж-
дения: отличившимся со-
трудникам были вручены ре-
спубликанские и отраслевые 
награды холдинга «таграс» и 
«тНГ-Групп», благодарствен-
ные письма и премии. при-
зы и дипломы получили и 
победители различных кон-
курсов, приуроченных к про-

фессиональному празднику и 
юбилею компании. так, в фо-
токонкурсе «миг истории» 
были отмечены ветеран гео-
физики Эдхем Башкиров, за-
ведующая спецфондами отде-
ла топографо-геодезических 
работ ефросиния Белякова и 
техник цГи ольга Лазаренко. 

первое место в конкур-
се детских рисунков заняла 
работа алёны мельниковой 
«Рабочий стол геофизика». 
Рисунки «Бурильщик» Кари-
ны Рейм и «Работа мечты» 
Снежаны абдуллиной разде-
лили второе место в конкур-
се. третьими стали александр 
Канин и алина арсланова с 
работами «в путь, геофизик» 
и «Буровичок» соответствен-
но. победители и призеры по-
лучили дипломы и премии из 
рук председателя профкома 
тНГ-Групп Шамиля магдеева.

все это время на сцене 
блистали звезды разной ве-
личины: яркая и очень эмо-
циональная певица Ла Кос, 
вокальное трио «Ямьле» — 
победитель национального 
фестиваля Turkvision, жар-
кими ритмами настроение 
создавал обаятельный ку-
бинский певец Кениер На-
варро-перез, не подтанцо-
вывать которому мало кому 
удалось! Немного адреналина 
в программу внесли акроба-
тические прыжки от лауреата 
международных конкурсов, 
танцевального дуэта «Funky 
people», чуть позже на танц-
поле появилась одна из луч-
ших кавер-групп Казани, 
«ирма Нойман». 

праздничное действие 
можно было увидеть не толь-
ко на центральной сцене, но 
и рядом с фуд-зоной: виде-
отрансляция, организованная 
на огромном экране, не дава-
ла скучать тем, кто решил пе-
рекусить и отдохнуть. здесь 
же работали фотозоны, же-
лающие могли сыграть в ми-
ни-гольф, не пустовали мно-
гочисленные горки и качели.  

Что и говорить, праздник 
удался, и кого бы ни просили 
в этот день поделиться впе-
чатлениями, все непременно 
желали так же отметить и 70, 
и 100 лет компании! Гордясь 
достижениями, уверенно гля-
дя вперед, опережая запро-
сы заказчиков и заслуженно 
пользуясь у них авторитетом, 
составляя достойную конку-
ренцию лидерам мирового 
рынка газо-нефтесервисных 
услуг и при этом не забывая 
о человеке труда.

Светлана павЛова
фото автора и 
а. потеряхина

юбилейный
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мобильный репортёр

В этом году Грушинско-
му фестивалю авторской 
песни, который с удоволь-
ствием посещает уже не 
одно поколение геофизи-
ков, исполнилось пятьде-
сят. 

ефросиния БеЛЯКова, 
заведующая спецфондами 

отдела топографо-
геодезических работ

в нынешнем году сроки 
проведения фестиваля сме-
стились на август из-за чем-
пионата мира по футболу: 
несколько встреч в рамках 
мундиаля проходили в Сама-
ре, а по правилам его прове-
дения в течение месяца там, 
где идут эти всемирные игры, 
не должно быть крупных ме-
роприятий. из Бугульмы нас 
провожал мелкий дождик, но 
на месте, наверное, в честь зо-
лотого юбилея, погода была 
просто отличная. волга, как по 
заказу, была теплой, песок на 
пляже горячий, так что напла-
вались от души все желающие.

забегая вперед скажу, что 
как всегда, хорошо отдохнув-
шие, загорелые, а некоторые 
даже и слегка подкопченные, 
полные самых разных впечат-
лений и зарядившиеся пози-
тивной энергией, вернулись 
мы домой. 

порадовали давно не при-
езжавший Сергей Никитин и 
гость фестиваля александр 
Розенбаум. постоянные участ-
ники олег митяев, алексей 
зыков, ирина Сурина, Гали-
на Хомчик и александр Город-
ницкий, которому в этом году 
исполнилось 85 лет, собира-
ли огромные залы, вернее, по-
ляны. в ожидании концертов 

этих и других знаменитых бар-
дов, которые радовали нас ве-
черами, время пролетало не-
заметно: кто-то сдавал Гто, 
кто-то участвовал в соревно-
ваниях по бегу. желающие 
практиковались в стрельбе 
из лука, винтовки, пистоле-
та; играли в волейбол, фут-
бол, бадминтон и т.д. Семья 
морковских приняла участие 
в конкурсе «мама, папа, я — 
дружная семья» и заняла вто-
рое место из десяти команд! в 
кроссе участвовала еще одна 
бугульминка, татьяна илюхи-
на. замечу, что бегали толь-
ко молодые девушки, а она — 
уже пенсионерка. 

Над головой все время с 
возгласами пролетали люди: 
аттракцион «троллей» со-
брал немало желающих уви-
деть поляну с высоты сто ме-
тров. Даже самая маленькая 
в нашем лагере девчушка На-
стя оказалась не из трусливых! 
она с таким удовольствием де-

лилась впечатлениями, что я 
решилась тоже попробовать 
себя испытать, в следующем 
году. 

На «детской площадке» мы 
узрели выступления арти-
стов тЮза из Новокуйбышев-
ска «время тайн», они посто-
янные участники фестиваля. 
Я стараюсь по возможности не 
пропустить их. в этот раз они 
показали два спектакля в со-
временной обработке: «Сказ-
ка о золотой рыбке» и «Сказка 
о попе и работнике его Бал-
де». артисты вовлекали детей 
из зрительного «зала» в дей-
ствие, так что всем было очень 
весело. 

в нашем лагере в этом году, 
кстати, был еще один юби-
лей: сорок лет назад сотруд-
ник цГи Ягфар иркин, будучи 
студентом, впервые попал на 
этот фестиваль. С тех пор ста-
рается не пропускать ни одну 
встречу бардов на волге. при-
езжал и с сыновьями, а в этот 

раз даже жена решилась его 
поддержать. 

послушать песни со смыс-
лом и приобщиться к туристи-
ческому быту с пищей на ко-
стре и ночевкой в палатках, 
почувствовать романтику ге-
ологов шестидесятых годов 
ездят уже даже внуки наших 
работников! Самый большой 
стаж у морковских. помню ва-
лентину, дочку коллеги еще 
школьницей, а теперь и ее сы-
новья — завсегдатаи «Груши». 
мои дочери и внучка тоже вку-
сили прелесть грушинского 
братства. 

Надеюсь, эта хорошая тра-
диция не прервется, ведь 
представители тНГ-Групп 
уже более тридцати лет орга-
низованно посещают фести-
валь бардовской песни имени 
валерия Грушина! Руковод-
ство неизменно идёт навстре-
чу, выделяя транспорт, за что 
огромное спасибо.

а 18 августа для жите-

лей нефтяного региона «тат-
нефть» организовала концерт 
бардов в альметьевске. ока-
залось, что это первый подоб-
ный фестиваль, а значит, мо-
гут последовать и второй, и 
третий! Как и на Грушинском, 
с утра прослушивались начи-
нающие авторы-исполните-
ли из татарстана и Башкирии. 
Лучшие стали лауреатами и 
были награждены приличны-
ми призами, в их числе при-
ятно было увидеть знакомую 
бавлинскую команду.  

еще более приятно было, 
что на концерт приехали са-
мые знаменитые и любимые 
артисты. Бардовский фести-
валь в альметьевске шёл пять 
часов, даже холодный вечер 
никого не напугал. Немного-
численные зрители восседали 
перед сценой на искусствен-
ной травке, на заботливо раз-
ложенных организатора-
ми одинаковых пледах. Было 
очень здорово и романтично.

«Груша» золотая

Молодёжь ТНГ-Групп приняла 
участие в мероприятии под назва-
нием «Гвардия Татнефти». Один-
надцатого августа в его рамках 
в Альметьевском районе прошли 
военизированные испытания сре-
ди молодых работников структур-
ных подразделений и дочерних 
обществ ПАО «Татнефть», а так-
же сервисных управляющих ком-
паний. 

полина БУРЛиНа, 
цГи 

в военизированных соревновани-
ях «Гвардия татнефти» участвовало 
32 команды, каждая состояла из че-
тырех юношей и одной девушки. мы 
в полной мере проверили свои навы-
ки и знания в огневой подготовке, ос-
новах медицины, топографии, разбор-

ке-сборке автомата Калашникова, а 
также в общественно-государствен-
ной подготовке, общевоинских уста-
вах, альпинизме.

Соревнования были максималь-
но приближены к боевым условиям. 
Даже бежали мы, не видя препятствий, 
сквозь дымовые шашки. Где-то в лесу 
в это время раздавался звук стрель-
бы. всего было четырнадцать этапов, 
на них приходилось стрелять, бросать 
гранаты, оказывать первую медицин-
скую помощь и много чего ещё. На про-
тяжении всего испытания мы поддер-
живали друг друга и помогали во всём.

общекомандный зачёт определял-
ся по наименьшему времени прохож-
дения всех этапов. в итоге третье место 
заняла команда управления «татнефте-
газпереработка», вторыми стали транс-
портники, победу завоевала команда 
тмС-групп. победители награждены 

ценными призами и дипломами.
У меня, первый раз принявшей уча-

стие в подобном мероприятии, оста-
лись незабываемые впечатления. 

Благодаря соревнованиям я познако-
милась с нашими замечательными со-
трудниками, научилась много чему но-
вому и полезному. 

«Гвардия Татнефти»
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далёкое-близкое

Геннадий ЧеРеДов,
ветеран геофизики

пенсии наши не позволяют шастать 
по заграницам, так что спасибо тНГ-
Групп, периодически отправляющей 
«десанты познания прошлого» в раз-
ные уголки. и хотя во всех этих угол-
ках экскурсоводы неизменно держат 
марку советской патриотичности, за-
малчивая тёмные страницы, заглянув 
в интернет, обнаруживаешь много чего 
интересного об истоках родных мест. в 
этот раз нас ждала Самара.

С 1851 по 1920 год Бугульма входи-
ла в Самарскую губернию. Город наш 
расположен в 250 км от Самары без во-
дных преград, до Казани же 311 км, с 
водными преградами. С 1935 по 1991 
год Самара была Куйбышевым. воен-
ной столицей империи. 

по метеопрогнозам 16 августа в Са-
маре температура ожидалась 29-310 по 
цельсию, и наша поездка могла ока-
заться нелёгкой. Но выделенный для 
экскурсии автобус был с кондиционе-
ром (и с симпатичным экскурсоводом 
Розой Юнусовной), так что вылазки 
под солнышко были вполне щадящи-
ми. 

первый этап познания — музей ави-
ации и космонавтики при университе-
те. Картинки, модели, макеты. от мо-
жайского и Райтов до Королёва. плюс 
кино о жизни на орбитальной стан-
ции. истории всем понравились, кро-
ме бывшего ракетчика. Уж слишком 
приукрашена и усечена космонавтика. 

Ни слова, ни макета о ракетно-ядер-
ном щите. о ракетах, летавших и лета-

ющих как на керосине, так и на ядо-
витом топливе, гептиле и азотной 
кислоте. о ядовитых 8К64 или Р-16 — 
в натовском каталоге «Шорник», 8К82 
— «протонах», «Днепрах», «Рокотах», 
«циклонах», на которые подсела наша 
коммерческая космонавтика, отравля-
ющая кой-какие районы падения сту-
пеней. 

Несколько сотен их было списано по 
договорам ограничений в 70-х годах 
прошлого века. Ракетные шахты взор-
ваны, а следов истории предотвраще-
ния апокалипсиса в музеях России нет, 
будто и не стояли деды на боевых де-
журствах. Кстати, такие музеи есть на 
Украине, а в России «Шорника» мож-
но увидеть лишь в военной академии 
РвСН где-то под Калугой.

второй этап — бункер Сталина (ре-
зервное местоположение ставки вер-
ховного). он оказался как будто не 
бомбоубежищем, построенным за де-
вять месяцев в 1942 году по проекту 
метростроя и м.а. зеленина и засекре-
ченным на 58 лет, а главным рубежом 
послевоенной обороны, предтечей се-
кретных строек, понадобившихся СССР 
уже через 18-20 лет и бездарно унич-
тоженных позже по договорам. Сло-
вом, в 1990 жители Куйбышева неожи-
данно узнали, что под зданием обкома 
на глубине 37 м зарыта 12-этажка... 

Экскурсий, как у мавзолея! вниз — 
пешком. Наверх аналогично. Для не 
рассчитавших силы работает лифт. 
очень плохая вентиляция. Сыро, как 
в могиле. запах жизни без будущего. 
Нормальные вентиляторы из взорван-
ных ракетных шахт могли бы бункеру 

презентовать. Скопище людей в узких 
проходах явно не вписывается в сани-
тарные нормы. Через несколько лет 
сгниют не только стулья в зале заседа-
ний. На наших потомков музей, кажет-
ся, не рассчитан... 

Накормили в непрезентабельной 
«столовушке» неожиданно вкусно. 
облизнулись у дверей польского ко-
стёла «Храм пресвятого Сердца иису-
са». Дверцы «сердца» геофизикам так 
и не открылись. зато неожиданно ста-
ли зрителями международной воин-
ской репетиции «открытия-закрытия», 
с подъёмом флагов и барражировани-
ем вертолётов над волгой. 

посетили построенный в 2000 году 

пятикупольный храм Георгия победо-
носца у «Скорбящей матери-Родины» 
и петра с февронией, вмещающий не 
более двухсот прихожан. Неравноцен-
ный (по сравнению с москвой) символ 
покаяния о всех погибших. покаяния 
о взорванном (на запчасти для театра 
оперы и балета) в 1932 году тринадца-
тикупольном храме Христа Спасителя, 
вмещавшем 2,5 тысячи прихожан. Са-
мая большая в европе парадная пло-
щадь обязана взорванному храму. 

после спиралей по центру мегапо-
лиса повторно посетили столовушку. 
под занавес — полуторачасовая про-
гулка вверх по волге. и аплодисменты 
экскурсоводу.

Десант познания в Самару

Все чаще сотрудники ТНГ-Групп 
и подразделений компании ста-
новятся участниками мероприя-
тий, проводимых на ипподроме 
Альметьевска. В преддверии Дня 
нефтяника там прошли традици-
онные соревнования по конному 
спорту «Летние старты». 

ильмир ХаРиСов,
председатель цехового комитета 

«тНГ-алГиС»

высокий уровень организации чув-
ствовался в каждой мелочи. Уже на 
входе зрителей развлекали актёры 
уличного театра в красочных ярких 
нарядах. ведущий в костюме жокея 

на протяжении всего мероприятия за-
водил публику, удивлял зрителей во-
кальными данными. песни он испол-
нял на трех языках, каждая вызывала 
море оваций. 

программа соревнований включа-
ла семь заездов и пять скачек, в ко-
торых участвовали более девяноста 
спортсменов из татарстана и Баш-
кортостана. открыли заезды пони. На 
дистанции пятьсот метров пять ми-
ни-лошадок просто радовали глаз. 
во втором заезде, на расстоянии уже 
втрое большем, за приз в честь чемпи-
оната мира по футболу в России сорев-
новались девять скакунов.

третья скачка стала ключевым мо-
ментом праздника, это был первый в 

истории ипподрома «TatneftDerby», 
за приз в котором боролись лучшие 
трёхлетние лошади татарстана чисто-
кровных верховых пород. преодолев 
дистанцию 2 000 метров, первым побе-
дителем дерби в истории альметьев-
ска стала лошадь Суит Энд флит и 
жокей казанского клуба «тимерхан». 
Конечно, организаторы не обошли 
вниманием и 75-летие нефти татарста-
на. Этой дате был посвящен четвертый 
заезд: дистанция 1 600 метров, один-
надцать лошадей. пятая скачка также 
прошла в честь нефтяников, на приз 
имени в. Д. Шашина.

в следующем заезде рысаки боро-
лись уже за приз в честь 65-летия аль-
метьевска. показав лучший резуль-

тат на дистанции 1600 метров среди 
трехлетних рысистых пород, главный 
приз завоевал Кольт Дойс и его наезд-
ник Николай Спиридонов из села Ка-
лейкино. Награду победитель при-
нимал из рук главы района айрата 
Хайруллина.

пришедшие первыми ещё в двух 
стартах скакуны получили заслужен-
ные призы в честь известных жереб-
цов Ламборна и задора. 

Десять лошадей на более серьезной 
дистанции 2 400 метров поборолись за 
приз «татарский аргамак». завершаю-
щим стал заезд при в честь Дня физ-
культурника. 

зрители, помимо незабываемых 
эмоций, получили еще и лотерейные 
билеты. Девять человек выиграли 
флэш-накопители, куклы ручной ра-
боты, планшеты Samsung, Apple Watch. 
Кстати, один комплект национальных 
кукол ручной работы удалось выи-
грать и автору статьи. 

Дети тоже не скучали: для них были 
организованы интересные конкурсы. в 
общем, праздник удался! 

Хочется выразить слова благодар-
ности организаторам мероприятия, 
весь оно прошло на одном дыхании, 
все зрители получили колоссальный 
заряд энергии. 

Конный спорт — выбор решительных
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не только работа

Не скучное напутствие
В ТНГ-Групп состоялось 
чествование детей со-
трудников компании, ко-
торые в этом году идут в 
первый класс. Двадцать 
третьего августа актовый 
зал весёлым гомоном за-
полонили сто тринадцать 
дошколят.

Светлана павЛова

важные, в официальных 
жилетках и пиджачках, с со-
всем взрослыми прическами 
типа бабетта и торжественны-
ми белыми бантами, а рядом 
— смешные, с задорными хво-
стиками, в летних ещё футбо-
лочках с забавными принта-
ми и сандалиях… актовый зал 
тНГ-Групп оживился весёлы-
ми голосами детей сотрудни-
ков компании: без пяти минут 
школьников накануне перво-
го сентября по традиции при-
гласили на торжественное ме-
роприятие. 

в этом году сто девяносто 
шесть сынишек и дочек со-
трудников аппарата управ-
ления, центра «Геоинформ», 

прогимназии «журавушка» 
и сейморазведочных партий 
в первый раз отправились в 
школу. Не все смогли прийти 
на праздник, но те, кто был, не 
скучали: собирали портфели, 
отгадывали математические 
загадки и решали логические 
головоломки, вспоминали 
алфавит по именам сказоч-

ных героев, а также танцева-
ли и пели! озорной паровозик 
с остановками «Школьная», 
«переменка» и другими це-
лый час развлекал юных го-
стей. замечательные педаго-
ги прогимназии «журавушка» 
даже волшебную шляпу, уга-
дывающую самые сокровен-
ные мысли, нашли!

три года подряд список 
первоклассников тНГ-Групп, 
приглашенных в актовый 
зал, радует цифрами в райо-
не двухсот, отметил предсе-
датель профкома компании 
Шамиль магдеев, напутствуя 
юных гостей в добрый путь. 
а ведь еще пять лет назад их 
было всего шестьдесят пять. 

Своих будущих школьников на 
местах чествуют и остальные 
подразделения и Дзо компа-
нии. праздничное настроение 
детей и родителей профком 
тНГ-Групп неизменно под-
крепляет подарками, ведь со 
сладостями и красочными эн-
циклопедиями переступать 
порог школы гораздо веселее!

Обыграли победителей
Подшефные геофизиков, вос-

питанники детского футбольного 
клуба «ТНГ», вновь отличились 
на престижном турнире, кото-
рый прошёл в конце августа. 

всероссийский турнир по футбо-
лу среди мальчиков 2007 года рожде-
ния «Zenit Cup» собрал в ижевске 
восемнадцать лучших команд 
поволжья. Бугульминские 
футболисты в дивизионе «1» 
сразились с командами из 
йошкар-олы, оренбурга, Са-
ранска, ижевска, Уфы, а также 
встретились с земляками из Набе-
режных Челнов и Нижнекамска.

— впервые за все время выезд-
ных игр нас разместили на «пре-
зидентской даче» (бывшей даче 
президента Удмуртии), так что 
мальчишки, да и я вместе с ними, 
были под большим впечатлением, 
— поделился тренер команды 
виктор Колесов. — мы играли 
с детскими командами топо-
вых футбольных клубов стра-
ны, что, конечно, добавило зна-
чимости встречам. 

первый день для клуба «тНГ» ока-
зался непростым, но удачным: две 
игры и две чистых победы. Со счё-

том 1:0 бугульминцы обыграли 
йошкар-олинский «Спартак» 

и «Динамо» из Уфы. Следу-
ющий день хозяева поля, 

«зенит-2008», начали с ис-
крометного гола, как по но-
там разыграв красивую 
комбинацию на первой же 

минуте матча. подшеф-
ным геофизиков при-

шлось приложить 
немало сил, чтобы 
отыграться и выйти 

вперед. второй тайм 
прошёл в жесточайшем 

напряжении: юные ижевча-
не вели атаку за атакой. в са-
мых опасных моментах вы-

ручил только голкипер, и 
счет остался за бугуль-
минцами, 2:1. видимо, вы-
ложившись в этой игре, 

вторую встречу в этот 
день ребята подарили 
оренбуржской команде: 
«оренбург» завершил 
её со счётом 2:0. 

Наутро подопечных 
виктора Колесова ждала ещё одна 
встреча с ижевскими футболистами 
(второй командой клуба «зенит») и, 
настроившись на победу, ребята за-

били единственный гол в этой игре. 
в этот же день состоялась дружеская 
ничья с «Нефтехимиком» из Ниж-
некамска, 2:2. в финальных играх 
встретились соперники, достойные 
звания победителей. Бугульминцам 
удалось обойти саранскую «мордо-
вию» всего за две минуты до финаль-
ного свистка. Линар Газизов ловко и 
сильно пробил, добыв победу своей 
команде. 

опережая Саранск на два очка, ко-
манда «тНГ» могла сыграть вничью с 
«Камазом» из Набережных Челнов и 
стать победителем турнира. однако 
в финале этой игры на табло красо-
вался счет 1:2. в этот же день «мор-
довия» обыграла нижнекамскую ко-
манду с обидным для соперников 
перевесом в одно очко заняла пер-
вое место. Юные футболисты коман-
ды «тНГ» — на втором месте.

На церемонии награждения впер-
вые были поощрены пять лучших 
игроков из каждой команды. в бу-
гульминской отметили вратаря Да-
ниила иванова, защитников Дании-
ла Насыбуллина и Никиту ишкова, 
полузащитника амира асылгараева 
и нападающего Линара Газизова. все 
они получили красивые статуэтки с 
символикой турнира.
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цеховой комитет профсоюза опЭ 
Гти поздравляет команду ОПЭ ГТИ 
по футболу, занявшую первое ме-
сто в любительском турнире на ку-
бок тНГ-Групп по мини-футболу сре-
ди подразделений и Дзо, и желаем 
ребятам новых побед ! 

молодцы! Гордимся! так держать!

администрация и цеховой комитет 
управления «Геосервис» от всей души 
поздравляют машиниста по стирке и 
ремонту спецодежды ДзоЛ «Соснов-
ка» 

Мирошникову 
Марину Александровну 

                 с юбилеем!
Прекрасный возраст — 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!

Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас — на цифру «5»!


