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Стать лучше

На днях рабочая группа «ТНГУниверсал» вернулась из Казани с
обучения, которое
было организовано в рамках федерального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
Приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» стартовала в 2017 году и будет действовать до конца 2025 года. За это вре-

мя производительность труда на
предприятиях-участниках должна увеличиться не менее чем на 30
процентов.
В конце прошлого года заявка
«ТНГ-Универсал» на участие в федеральном проекте была принята,
и предприятие активно включилось в работу.
Поддержку участникам нацпроекта в Татарстане оказывает Региональный центр компетенций
(РКЦ), сформированный на базе
ГАУ «Центр энергосберегающих
технологий РТ при Кабинете Министров РТ».
Эксперты РЦК начали с того, что
провели первичную диагностику
производственного процесса. По-

Участники конкурса

380

предприятий

489

направлений
деятельности

67субъектов
сле этого был определён пилотный
проект на участке изготовления вагон-домов в ремонтно-механическом цехе. Также было организовано специальное обучение специа-

листов «ТНГ-Универсал». Первой
предложенной для изучения темой стала «Декомпозиция целей».
— Декомпозиция цели — это
научная методика, эффективность которой подтверждена высокой результативностью
применения в самых разных сферах — от личных спортивных достижений до масштабных индустриальных проектов, — пояснил ведущий специалист отдела анализа и прогнозирования
производительности труда Регионального центра
компетенций РТ в сфере
повышения производительности труда Марат
Заббаров.
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Стать лучше
1

Второе обучение прошло в Казани, на «Фабрике процессов». Эта
учебная производственная площадка была специально создана в рамках национального проекта «Производительность
труда».
На площадке, имитирующей реальный производственный процесс, большая группа специалистов «ТНГ-Универсал» провела три
игровых смены, осваивая на интерактивном учебном оборудовании,
а также тренажёрах производственных процессов инструменты бережливого производства.
— Мы приобрели навыки выявления и устранения производственных потерь, оптимизации
транспортной логистики, определения потребности заказчика.
А что самое главное — благодаря
командной работе достигли поставленной цели, — сказал и.о. начальника ОП «ТНГ-Универсал» Камиль Ганеев.
На этом процесс обучения не завершается. В ближайшее время планируются семинары по таким на-

правлениям, как «Эффективный
инфоцентр», «Методика реализации проекта» и «Производственный анализ».
После завершения этапа диагностики, когда будут подведены промежуточные итоги и выявлены «проблемные» места, будут
перенастроены производственные процессы внутри предприятия. Как отметил Марат Заббаров,
в течение полугода рабочая группа
«ТНГ-Универсал» совместно с экспертами РЦК будет проводить кропотливую работу, направленную на
существенное увеличение производительности труда, сокращение запасов и снижение затрачиваемого
на процесс производства времени.
— Благодаря участию в проекте мы ожидаем рост производительности труда, что также
подразумевает повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции и выход на внешний
рынок, — сказал директор «ТНГУниверсал» Эльдар Асадуллин. —
В соответствии с нацпроектом
рост должен составить 30 процентов.
Лилия ГАНЕЕВА

ФОТОФАКТ

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин во время визита в
Бугульму посетил компанию «ТНГ-Универсал», где ознакомился с производством и основной продукцией.
На фото генеральный директор ТНГ-Групп и мэр г. Бугульмы Линар Закиров
представляют высокому гостю мобильную лабораторию для тестирования и вакцинации от Covid-19 на базе вездеходного шасси «КамАЗ». Лаборатория позволит провести массовую вакцинацию во всех труднодоступных регионах страны.
Фото Евгения Гусева

профсоюзная жизнь

Урок и диалог
Проведение профсоюзных
уроков в Татарстане стало
хорошей традицией, способствующей разъяснению роли и значения профсоюзной организации в
представительстве и защите социально-трудовых
прав членов профсоюза.

П

рофсоюзные уроки —
это успешный образовательный проект, одна из
форм профсоюзной информационной политики в молодёжной среде. Проект существует
в Татарстане уже более десяти лет.
12 марта 2021 года профсоюзный
комитет ТНГ-Групп совместно с учителем истории и обществознания
В. Асташиной в рамках работы Школы
профсоюзного актива провёл профсоюзный урок в 10 В классе школы-лицея № 2. Это был первый опыт такого
сотрудничества.
Учащиеся подготовили презентацию «Профсоюзы: история и современность», где подробно рассказали
об истории профсоюзного движения.
Председатель профсоюзного комитета ТНГ-Групп Людмила Туркина ознакомила учащихся с основными направлениями работы руководимой ею

На фото: Л. Туркина на профсоюзном уроке в лицее № 2

организации, остановилась на интересных профсоюзных проектах, проводимых в Татарстане и дающих молодым людям возможность проявить
себя в различных творческих направлениях. Профсоюзный лидер геофизиков привела старшеклассникам конкретные примеры того, как профсоюзы России добивались введения или
отмены той или иной нормы трудового права.
Кроме того, учащимся был пред-

ставлен фильм об истории и деятельности профсоюзной организации ТНГГрупп.
Особое оживление в ход урока внесла викторина «Что нужно знать подростку о своих трудовых правах?», подготовленная профсоюзным комитетом
ТНГ-Групп. Ребята обсуждали заданные вопросы, предлагали свои варианты, а самые активные участники викторины получили призы.
— Такие встречи с учащимися вы-

пускных классов очень важны. В скором времени они сменят статус ученика на студента и в дальнейшем на
молодого специалиста. Они вступят
во взрослую жизнь и должны знать
свои права, достигать содержательных компромиссов при решении
конкретных жизненных вопросов и
знать, чем конкретно может помочь
им профсоюз, — выразила своё мнение Людмила Туркина.
С этим трудно не согласиться.
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актуальное интервью

— Ленар Талгатович, чем обернулись для «ТНГ-Геосейс» кризисные явления, затронувшие разведку и добычу нефти?
— С начала 2020 года потребление
энергосырья в мире начало резко сокращаться на фоне распространения
коронавируса, и нефть стала постепенно дешеветь. Масштабное падение нефтяных цен и фондовых котировок негативно сказалось на экономике наших заказчиков. Нефтяные
компании России из-за падения цен
на нефть отменили геологоразведку или перенесли её на будущий год,
но 2020 год для нас не стал критическим. Мы продолжали работать на
территории Республик Татарстан и
Коми, в НАО, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской
областях. Также хочу отметить, что
исследования проводились в Ставропольском крае и Чеченской Республике.
Очень плодотворным оказалось сотрудничество с компанией
«Газпромнефть-ГЕО». Организация
проведения работ на лицензионных
участках этого заказчика проходила
с соблюдением самых высоких требований в области производственной безопасности, обеспечения материальными ресурсами, оборудованием, квалифицированным персоналом. Благодаря приложенным
усилиям по результатам аудита сейсмопартии № 9 и № 27 набрали наиболее высокий балл среди подрядчиков «Газпромнефть-ГЕО» — 98 из
100! По итогам выполненных работ
заказчик направил в адрес генерального директора ТНГ-Групп благодарственное письмо, в котором был отмечен высокий профессионализм сотрудников «ТНГ-Геосейс».
Стоит отметить и геофизические
исследования, которые проводились нами на лицензионном участке
«Грознефтегаза» в Чечне. При организации работ приходилось учитывать не только менталитет местного
населения, но и страшное наследие,
оставленное боевиками, — заминированные поля в местах боевых действий. Осложняли работы горный рельеф местности и полный запрет на
использование взрывных источников. В результате была спроектирована надёжная система ведения исследований, позволяющая оперативно и нестандартно использовать виброисточники без потери качества
материала.
Не менее успешно были реализованы проекты на пяти площадях
«Татнефти». Самой сложной из них
оказалась Тюковская площадь с обширной зоной затопления, которая
не промерзала даже в зимний период. Однако правильная организация
геологоразведочных работ на данном участке обеспечила сейсмопартии № 3 выполнение производственного задания с опережением плана.
— И всё-таки ковид заставил
«ТНГ-Геосейс» многое изменить в
своей работе. Какие первоочередные шаги были предприняты для
борьбы с распространением коро-

хочется надеяться, позволит нефтяным и газовым компаниям восстановить объём геологоразведки.
В настоящее время «ТНГ-Геосейс»
проводит работы на территории
Оренбургской области. Сейсмопартия № 9 в феврале успешно стартовала на Южном ЛУ и уже успела выполнить больше трети запланированного объёма. Коллектив с.п. № 27
досрочно завершает площадь на Кошинском ЛУ. Примечательно, что значительная часть территорий, исследуемых в рамках данных проектов,
географически расположена на границе России и Казахстана. Этот фактор потребовал множества согласований и соблюдения строгих требований при выполнении работ на местности.
Ещё один проект в Оренбуржье выполняется силами с.п. № 16. Сейсморазведка ведётся на Ашировском ЛУ.
С опережением плана завершает
полевой этап изучения недр в суровых условиях Заполярья сейсмопартия № 5-Коми. Общий объём работ на
Тибейвисском лицензионном участке, расположенном в Ненецком автономном округе, превышает 248 кв.
км. Впереди у коллектива сейсмопартии мобилизация на Западно-Ярейягинскую площадь.
— П л а н и руе тс я л и в ы ход
«ТНГ-Геосейс» в новые регионы?

Ленар Ильтуганов:
« Мы ждём существенного
увеличения объёмов работ »
Пандемия и низкие цены на нефть поставили на паузу многие нефтегазовые проекты. По предварительным данным, в 2020 году
инвестиции российских недропользователей в геологоразведку
упали на 20 процентов. О том, как справляется с вызовами коллектив «ТНГ-Геосейс» и что планируется сделать в текущем году, мы побеседовали с директором предприятия Ленаром Ильтугановым.
навирусной инфекции и минимизации негативных последствий?
— Прежде всего, была организована обсервация. Прохождение обсервации — необходимая мера в нынешних реалиях.
Безусловно, мы понесли дополнительные расходы на её организацию, оплату труда работников на период обсервации. Немалых затрат потребовало приобретение и обеспечение наших сотрудников средствами
защиты — одноразовыми масками,
перчатками, антисептиками. Это расходы временные, связанные с негативными последствиями коронави-

русной инфекции. Чтобы нивелировать их, мы постоянно меняем подходы и методы с учётом динамики
внешнего окружения.
Хочу отметить, что, благодаря оперативной разработке необходимых
мероприятий и их своевременному
внедрению, мы смогли свести к нулю
риск распространения COVID-19.
— Сколько сейсмопартий работает сегодня? Какие проекты ожидаются в этом году?

— Цена на нефть сейчас стабилизируется и даже показывает рост, что,

— Наша цель — расширение присутствия на рынке и повышение лояльности заказчиков к нам. Поэтому
мы постоянно изучаем возможность
выполнения работ в новых регионах
и охотно берёмся за них. Например, в
настоящее время коллектив сейсмопартии № 3 проводит исследования
2 D на Зюзинском ЛУ в новом для нас
регионе — Удмуртии.
Из запланированных на ближайшее время проектов можно выделить работы в Оренбургской и Саратовской областях, а также на Ямботысском ЛУ в Ненецком автономном округе.
Говоря о трудностях, мы должны
понимать, что при производстве работ они неизбежны, и решать поставленные задачи необходимо при
взаимодействии всего коллектива
предприятия. Высокий профессионализм и квалификация специалистов «ТНГ-Геосейс», обеспеченность
специализированным оборудованием дают нам возможность выполнять
работы в срок и с высоким качеством
материала, и, как следствие, позволяют укрепить наши позиции в глазах
заказчиков.
Несмотря на события, происходящие в течение последних лет и существенно влияющие на отрасль, в
ОПЕК ожидают, что мировой спрос
на нефть в 2021 году восстановится и
достигнет 95,9 млн баррелей в сутки
после падения до 90 млн баррелей в
сутки в 2020 году. Поэтому оптимизм
наш не угасает, и мы ждём существенного увеличения объёмов работ.
— Спасибо за беседу.

Записала
Лилия ГАНЕЕВА
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Долгожданная спартакиада
В конце февраля на
базе отдыха геофизиков «Сосновка» состоялся зимний этап
традиционной спартакиады ТНГ-Групп.
В этом году она прошла уже в 55-й раз.

В

опрос о её проведении до последнего оставался открытым из-за
многочисленных ограничений, связанных с пандемией
коронавируса. После вынужденной отмены летней спартакиады прошлого года все
были в ожидании, но вот разрешение получено, команды собраны и подготовлены
в рекордно короткие сроки.
На их результативности это
совершенно не отразилось.
В связи с максимальной занятостью на производстве
не смогли принять участие
лишь представители наиболее удалённых подразделений компании: «ТНГ-Ленское» и «ТНГ-Юграсервис».

Н

астольный теннис, шахматы, бадминтон, плавание,
лыжные г онки,
эстафета — восемь команд
два дня подряд состязались
в шести видах спорта. В каждом из них были свои герои,
свои победы и разочарования.
Старт соревнованиям, как водится, был дан на чёрно-белом поле. Все взгляды были
прикованы к фигурам и ходам
сильнейших. На протяжении
вот уже нескольких лет никому не уступают это звание
представители АУП, НТУ, ЦГИ,
ОПЭ ГТИ, «Геонавигация».
— В этот раз откровенно
недоволен собой, — геофизик
ЦГИ Данил Гараев был искренне расстроен после игры.
— Вытянул такую серьёзную
партию, и в следующей допустил досадную оплошность.
Самое обидное, что видел,
просчитал этот ход, и всё же
подставил фигуру.
В итоге, как когда-то, пьедестал почёта возглавил Вадим
Паникаров из УГС. Командное
первое место лидерам удалось
удержать благодаря победе на
второй доске сотрудника АУП

Андрея Зюзина, а также его
коллеги Елены Тихоновой в
интеллектуальной битве среди женщин.
В бадминтоне сборная АУП,
НТУ, ЦГИ, ОПЭ ГТИ, «Геонавигация» также не оставила шансов соперникам: её
участники стали лучшими в поединках и женщин, и мужчин.
Победителями традиционно уже стали Александр Орлов и Анастасия
Говоркова. На

следующий же день
оба они уехали в
Казань, где приняли участие в
соревнованиях любителей
бадминтона
«Золотой волан Татарстана»
и стали призёрами. Анастасия завоевала две золотых медали
и одну бронзовую в одиночном, парном и
смешанном разрядах. Копилка
медалей Александра пополнилась двумя бронзовыми трофеями в смешанном и парном
разрядах.
В настольном теннисе
встреча принципиальных соперниц Лилии Гариповой из

НТУ и представительницы
«ТНГ-Ижгеофизсервис» Веры
Колеговой завершилась абсолютной победой первой.
— Я настраивалась только на победу, иначе зачем идти на соревнования? — обая-

тельная Лилия Гарипова не
скрывала, что рада своему реваншу. — В этом году, можно сказать, не было никакой
подготовки: пандемия, удалёнка… Буквально за неделю
мы подготовились.

З

аняв вторые командные места в настольном теннисе и плавании, спортсмены
сборной АУП, НТУ, ЦГИ, ОПЭ
ГТИ, «Геонавигация» в итоге
в общем зачёте стали первы-
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ми. Кубок за второе место
увезли альметьевские геофизики. У этой объективно одной из самых сильных
команд на сей раз было три
вторых и два третьих места
в различных дисциплинах.
Снежным вихрем ворвались в итоговую таблицу
ижевчане: на лыжне за ними было не угнаться! Они
стали первыми и в лыжных
гонках, и в эстафете. Едва
отдышавшись, замыкающий в тройке «ТНГ-Ижгеофизсервис» Евгений Петров отметил, что чувствовал настолько большую
ответственность, что подвести просто не мог.
— Победа — не только
моя заслуга. Хороший результат — это командная работа, — сказал он.
— Евгений Тимофеев и Розалия Карамова, передавшие мне эстафету, задали хороший темп и заложили хороший отрыв от
соперников.
Тем не менее в общем
зачёте всех дисциплин команда заняла пятое место.
Третий же результат показала команда «ТНГ-ЛенГИС». Их девушки, Оксана
Абашина и Наталья Пикалёва, стали лучшими в плавании в своих возрастных
категориях. Елена Кабанова так же, как и её коллеги
по команде, вновь не уступила первенства в лыжной
гонке.
— Я выложилась максимально, — призналась
она, завершив свой круг в
эстафете. — Эстафета —
это особая ответственность, когда нельзя подвести команду. Очень благодарна за поддержку, которую все оказывают. Не
только коллеги поддерживают, но и представители других команд. Это помогает побеждать. Желаю всем не терять физическую силу и стремиться
только к лучшему.

Лыжники в этот раз были, без преувеличения, героями спартакиады. Соревнования лишь в этом виде
спорта проводились на улице. Сначала момент преодоления появился в лыжных
гонках — благодаря лёгкому, казалось бы, ветерку.
Вполне приятный февральский морозец он превратил
в дополнительное пронизывающе-колючее препятствие. Эстафета стартовала
на следующий день, после
оттепели и метели. Спортсменам вновь пришлось
выбирать подходящие мази
для лыж и упорно работать,
теперь уже по снежной каше, и ногами, и руками.

В

сего
одно
очко уступили
призёрам дружные спортсмены «ТНГ-Казаньгеофизики». Один из них, Дмитрий
Сидоров, много лет упорно
никому не уступает пальму первенства в настольном теннисе. Его молодой
коллега Руслан Ханипов
также не первый раз становится лучшим в этом виде
спорта. Благодаря задору
и активности именно казанских геофизиков отсутствие болельщиков в связи
с ограничениями из-за пандемии коронавируса практически не ощущалось.
На церемонии награждения генеральный директор
компании нашёл несколько тёплых слов для каждого, кто поднимался на пьедестал почёта. Разыгравшийся буран не стал помехой спортивному празднику
в честь закрытия зимнего этапа спартакиады. Его
словно никто даже не замечал — настолько все были
воодушевлены этой, такой
долгожданной, спортивной
встречей и достижениями
— своими, своих давних знакомых и коллег по команде.
Светлана ПАВЛОВА

С азартом и юмором
В рамках спартакиады состоялся традиционный дружеский матч по хоккею между казанскими геофизиками и
сборной нескольких других подразделений ТНГ-Групп.

П

риветствуя команды и их болельщиков,
генеральный директор компании Ян Шарипов пожелал всем отличной игры и, конечно,
победы сильнейшим. Схватка на льду не раз порадовала
любителей хоккея опасными
моментами, красивыми маневрами, скоростью и виртуозными перехватами шайбы, мастерством вратарей.
Кто и с чьей подачи забивал шайбу, болельщикам не
приходилось подсказывать,
ведь клюшки были в руках их
коллег, мужей и, самое главное — пап! Этих болельщиков, самых юных и самых активных, подгонять не приходилось. То и дело с трибун
неслось их требовательное:
«Шайбу!»
Особенно жарким выдался третий период матча. Ведущая в счёте команда казанских хоккеистов, неистово атакуя ворота соперников,
пропустила несколько роковых шайб в свои. В итоге дружеская встреча завершилась
со счётом 8:11 в пользу хозяев льда. Кубок победителя
хоккеисты по традиции получили из рук заместителя генерального директора ТНГГрупп Ольги Козионовой.
— Мы до последнего были
настроены на победу и выкладывались максимально, — отметил после матча представитель команды
«ТНГ-Казаньгеофизика» Данис Мухамадиев. Всего год
назад он начал тренироваться, и это была первая

его серьёзная игра. — Все
игроки были очень маневренные, считаю, что нам
есть к чему стремиться.
Хотелось бы, чтобы свои
команды выставляли все
подразделения компании,
и наши дружеские встречи
переросли в полноценный
турнир по хоккею!
Особого внимания заслуживает красивая традиция,
зародившаяся несколько лет
назад: между периодами на
лёд выходят юные фигуристы, победители конкурсов
различного уровня. В этом
году любителей хоккея радовали звёздочки альметьевского отделения фигурного
катания Арсений Степанов и
Зарина Шайхутдинова.
Матч даже на фотографиях
остался дружеским, ведь разрядить обстановку после напряжённой игры и весело посмеяться — изначально было
в духе команд, в духе геофизиков. После небольшой фотосессии хоккеистов с глав-

ным трофеем на лёд вышли
болельщики. Для них, тоже
по доброй традиции, после
игры было организовано бесплатное катание на коньках.
Светлана ПАВЛОВА
Фото автора и
Евгения ГУСЕВА
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Одна судьба на двоих
17 марта семья Андреевых отметила бриллиантовую свадьбу. Иван Сергеевич и Тамара Ивановна —
ветераны геофизики. Глава семьи проработал в этой сфере более сорока лет и прошёл путь от инженера до начальника партии. Стаж его прекрасной половины — свыше тридцати лет.
Все пути
ведут в Бугульму
После открытия в 1948
году Ромашкинского месторождения нефти Бугульма пережила второе рождение. С
этого времени и до конца 60х здесь активно развивались
управления по разведке и добыче нефти, работали научный центр и центр по транспортировке чёрного золота.
В регион съезжались специалисты со всей страны. Население выросло в десять раз,
во многом за счёт нефтяников
и геофизиков. Одним из них
был Иван Сергеевич Андреев.
— Я сибиряк, родился в
Омской области. Когда отслужил в армии, вернулся на
родину. Устроился радистом
в Новосибирский геологоразведочный трест, в Калачинскую экспедицию. Она была
огромная, на всю Западную
Сибирь работали. Потом
трест ликвидировали, —
вспоминает ветеран геофизики. — Но хорошие специалисты везде и всегда нужны.
К нам приехали кадровики из
Татарии, набирали опытных
и знающих своё дело людей
для своей экспедиции. Было
это в 60-м году. Мне тоже
предложили. Помню, подумал: «Это же колыбель большой нефти, именно там сейчас все передовые технологии и толковые специалисты!» и согласился.
Ивана Сергеевича хорошо
приняли в тресте «Татнефтегеофизика»: обеспечили комнатой в общежитии и работой
в должности инженера по радиосвязи. Он отвечал за оперативную связь с полевыми
партиями.

Судьбоносная
встреча

Проработав около года,
в один из счастливых дней
Иван встретил Тамару. Видная бугульминка произвела впечатление на парня, да
и ей незнакомец приглянулся. О том, что работают на одном предприятии, они узнали
гораздо позже. После первой
случайной встречи на танцах
в парке стали приходить сюда уже регулярно, а через полгода подали заявление в загс.
— Времена были сложные,
мои родители жили в Сиби-

ветствующих высшему мировому уровню технико-экономических и патентно-правовых показателей». На отдельном счету и медаль от первого
президента РТ М. Шаймиева «В ознаменование добычи
трёхмиллиардной тонны нефти Татарстана».

Большая и
дружная семья

ри. Так что свадьбу справили просто, скромно. Да и не
принято тогда было устраивать пышные торжества,
— рассказывает глава семьи.
— Почти год после бракосочетания мы с супругой жили в общаге, пока не родилась дочь Марина. Как только появился ребёнок, нам дали квартиру.
В «Татнефтегеофизике» в то
время строили дома для своих
сотрудников. В первую очередь
выделяли жильё семейным парам с детьми. Андреевым тоже
посчастливилось: с малышкой
на руках молодые папа и мама
справили новоселье в хорошей
квартире.

На благо родного
предприятия

Несмотря на то, что дела
на работе шли хорошо, Иван
Сергеевич мечтал получить
высшее образование. Успевал и работать, и готовиться к
учёбе. В итоге поступил в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне — Российский государственный университет нефти и газа имени
Губкина). Правда, учился заочно, чтобы не оставлять без
помощи супругу с маленькой
дочкой на руках.
— Получил образование по специальности «гор-

На фото: чета Андреевых с разницей в несколько десятилетий

ный инженер-геофизик».
Меня сразу перевели на другую должность, — делится
воспоминаниями Иван Сергеевич. — Так и работал,
продвигаясь по служебной
лестнице: стал начальником отряда, главным геофизиком сейсморазведочной партии. Начальником
партии оставался тринадцать последних лет работы
в геофизике.
Уроженка Бугульмы Тамара Ивановна тоже трудилась на благо «Татнефтегеофизики». Тридцать три года
проработала в камеральном
бюро. Специальность «техник-геофизик по обработке
материалов» получила ещё
в девичестве, в Октябрьском
нефтяном техникуме.

На жизненном пути Андреевых встречались и трудности.
В начале 90-х годов непросто
было всем жителям страны:
многие работали, практически не получая зарплату. Тогда спасала льготная досрочная пенсия главы семьи, но
даже когда «смутные» времена закончились, Иван Сергеевич продолжал трудиться. Он
ушёл на заслуженный отдых
только в 2002 году.
Среди большого числа наград и почётных грамот особенно гордится ветеран дипломом лауреата премии
Миннефтепрома СССР за «Создание и внедрение в практику сейсморазведочных работ
комплекса поверхностных газодинамических источников
сейсмических сигналов, соот-

Ещё больше Иван Сергеевич и Тамара Ивановна гордятся своими детьми. Помимо
дочери Марины, которая живёт в Ижевске, у них есть ещё
сын Сергей. Он пошёл по стопам родителей и долгое время работал техником в ТНГГрупп.
— Особая радость в семье,
когда в гости приезжают внуки Юля, Аркадий и Кристина. У
всех есть высшее образование.
Они учились в Москве, там и
обжились, — говорят супруги.
— А ещё у нас уже двое правнуков. Регулярно встречаемся
с родными. Из Ижевска приезжают часто, из Москвы, конечно, пореже.
Главным секретом дружного и долгого брака они считают свое воспитание.
— Мы всегда старались
жить в мире и согласии, как
нас научили родители. Серьёзно относились к семье и
понимали, что сохранить хорошие отношения непросто,
но всё зависит от нас самих.
Если люди действительно
хотят, чтобы семья была
дружной и не разрушилась,
так и будет, — рассуждает
Иван Сергеевич.
Любые трудности нужно
преодолевать вместе, поддерживать и стараться понять
друг друга, уверены супруги
Андреевы. Их крепкий союз
— доказательство, что советы работают и актуальны во
все времена.
Собраться большой
семьёй, чтобы отметить 60ю годовщину свадьбы старших Андреевых, решили летом, когда улучшится обстановка с коронавирусом.
Мы же поздравляем Сергея Ивановича и Тамару Ивановну с замечательной датой сейчас и желаем долгих и
счастливых лет жизни!
Анастасия
БАЛАНДИНА

18 марта 2021 года

ГЕОФИЗИК

7 стр.

ТАТАРИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Портрет в свою честь
Экономист ТНГ-Групп
Олеся Воронина обсудила злободневные для
волонтёров города вопросы с мэром Бугульмы.

Н

акануне 8 Марта на традиционном приёме главы
в мэрии города встретились бугульминки, достойные подражания. Библиотекарь и
тренер по художественной гимнастике; преподаватель, увлечённая историей мордовского языка и костюма;
медсестра; многодетная мама-организатор конефермы, планирующая
расширить возможности общения
с животными и для особых детей.
ТНГ-Групп представляла экономист Олеся Воронина, в свободное от
работы время — активный волонтёр.
Олеся Геннадьевна отметила, что

на встрече царило приподнятое настроение, ведь она проходила накануне праздника. Несмотря на непринуждённое общение, волонтёр не упустила
возможности обсудить немаловажные
вопросы, в том числе — как организовать помощь одиноким людям города или старикам, оказавшимся в западне негативных семейных отношений. Неравнодушной к проблемам жителей города и всегда готовой активно
действовать Олесе было предложено
стать членом женсовета Бугульминского муниципального района.
Уникальность каждой из бугульминок, их активная жизненная позиция
вызывали восхищение. Восемь прекрасных дам, думающих не только о
своём благополучии, в подарок от мэра получили цветы и… собственные
портреты!
Светлана ПАВЛОВА
Фото с официального сайта Бугульминского муниципального района

Масленица-красна

Если работать — то качественно, если праздновать — весело! Два
юных валенка, а также альметьевские артисты и их бугульминские
коллеги огнём ярких нарядов, настроения и обаяния, задорных песен встречали в «Сосновке» взрослых и детей.
— С огромным удовольствием
провели Масленицу в «Сосновке», —
делится экономист Ирина Саитова.
— Игры, хороводы в окружении весёлых и ярких артистов, друзей и
коллег подарили море радости, веселья и задора!
Увлекательные игры и конкурсы, хороводы и катания на пони и
запряжённой в сани лошади, а также на снегоходе «Буран» развеселили в этот день даже самых грустных
и сонных.
— Веселились от души! Песни,
пляски, дети соревновались в силе
и ловкости, а коробейники награждали победителей призами, — из
гущи событий сотрудница НТУ Инна Михеева с улыбкой выделяет те,
в которые с головой окунулся сын.
— Демид поймал на удачу золотую
рыбку и загадал желание, а после,
рискуя обжечь пальцы, схватил горячие блины и аппетитно их шлёпнул на тарелку. Вот оно счастье
в глазах ребёнка! Держась за руки,

почти молча мы наблюдали за костром, в котором мысленно сожгли все неприятности и огорчения
— всё то, что может помешать
нам оставаться счастливыми.
Полторы тысячи блинов и триста оладушек, приготовленных сотрудниками управления «Геосервис», были съедены с ароматным
чаем (ушло более двухсот литров!) и
с удовольствием. По три литра мёда
и клубничного джема, а также сгущёнка и сметана добавили вкуса.
Особо проголодавшиеся обнаружили даже… гречневую кашу с мясом,
с пылу с жару!
И малыши, и подростки, и даже
родители с удовольствием кричали «Вот блин!», повторяя незамысловатые движения в танцевальном
баттле «стенка на стенку». Краса-

Фото Светланы Павловой и Евгения Гусева

Озорно и весело,
красиво и даже,
можно сказать,
стильно проводили
зиму геофизики.

вица-Масленица, исполняющая добрые желания, добавила красок в
этот яркий хоровод. И, о чудо! Среди серого пасмурного дня выглянуло солнце!
Светлана ПАВЛОВА
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В ТНГ-Групп проводится вакцинация работников компании от коронавируса. В связи с этим
у геофизиков возникает много разных вопросов, на самые популярные из них мы попросили ответить заведующую
здравпунктом ТНГ-Групп
Альфию ГУБЕЕВУ.
— Альфия Исхаковна, как
подготовиться к вакцинации от COVID-19?
— Никаких особых приготовлений не требуется. Рекомендовано отказаться от
спиртного в первые три дня
после введения первой и второй доз. Причина проста: алкоголь может уменьшить эффект от вакцинации.
— Какие есть противопоказания к вакцинации?
— Возраст до 18 лет. Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины,
острые инфекционные и неинфекционные заболевания,
беременность и период грудного вскармливания.
— Как быть людям с хроническими заболеваниями?
— Хронические заболевания не являются противопоСПОРТ

вопросов о
вакцинировании
казанием. Вакцинацию можно проводить вне периода
обострения заболевания, через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

— Влияет ли вакцинация
на репродуктивную функцию человека?
— Вакцина «Спутник-V» —
аденовирусный вектор. Существует огромная доказательная
база в отношении безопасности
вакцин, в которых используются аденовирусные векторы. Они
безопасны в отношении репродуктивной системы человека.
Это было проверено на десятках тысяч добровольцев.

— Можно ли вакцинироваться при наличии антител?
— Наличие антител не является противопоказанием.
Высокий уровень антител со
временем уменьшается, но
есть ещё и клеточный иммунитет, иммунная память, поэтому не совсем правильно полагаться только на уровень
антител.

— Можно ли заболеть
COVID-19 после вакцинации?
— Это маловероятно, но
привитый человек в очень
редких случаях может забо-

леть. При этом болезнь будет
проходить намного легче, чем
у непривитого. Именно поэтому максимальный охват прививками в данном случае —
залог успеха.

— Какие побочные эффекты могут быть после
вакцинации?
— Чаще других могут развиться кратковременное повышение температуры, головная боль, слабость, боль в
мышцах и суставах, заложенность носа, аллергические
реакции. В месте инъекции
может быть болезненность,
гиперемия или отёчность.
Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств при повышении температуры после вакцинации. Следует помнить,
что возможные побочные реакции развиваются в первыевторые сутки после вакцинации и проходят в течение трёх
последующих дней.
— Куда обращаться желающим сделать прививку от
коронавируса?
—Вакцинация проводится выездной бригадой ЦРБ в
здравпункте ТНГ-Групп. Желающие привиться могут записаться у своих руководителей.
Записала Лилия ГАНЕЕВА

На 72 году жизни
скончался
бывший
директор
«ТНГ-Универсал»
Салеев
Геннадий
Геннадьевич.
Родился Геннадий Геннадьевич в 1949 г. в затоне
им. Куйбышева Самарской области. В шестнадцать лет
пришёл учеником электрослесаря в Бугульминские
электрические сети. После службы в армии получил
высшее образование по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» в Уфимском нефтяном институте, но к коллективу геофизиков присоединился лишь
спустя 23 года. В 1999 году он был назначен в УПТО ГР
ОАО «Татнефтегеофизика» на должность технического руководителя. Не прошло и года, как стал главным
инженером, а затем и исполнительным директором.
За четырнадцать с половиной лет работы в «ТНГУниверсал» Геннадий Геннадьевич многое сделал для
предприятия. Именно он успешно справился с задачей
объединения двух коллективов: опытного производства и ремонтно-механического цеха в один дружный
коллектив «ТНГ-Универсал».
При его непосредственном участии было организовано строительство и запущен новый цех по производству вагон-домов по передовой на тот период времени
конструкции. Запуск производства бурового инструмента, освоение сборки сейсмовибраторов PLS, HEMI
— это тоже вехи его деятельности.
Производственные успехи Геннадия Геннадьевича
были отмечены Почётными грамотами Министерства
энергетики РФ, ОАО «Татнефтегеофизика».
Коллектив «ТНГ-Универсал» глубоко скорбит о его
кончине и выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Геннадьевича.
Светлая память о Геннадии Геннадьевиче навсегда
сохранится в сердцах и памяти тех, кто встретился с
ним на жизненном пути.

И «золото», и «серебро»
Юные футболисты ФК
«ТНГ» одержали безоговорочную победу, завоевав «золото» и «серебро» на турнире, проходившем в Октябрьском в конце февраля.

Всего в соревнованиях приняли участие десять команд.
Помимо бугульминцев и хозяев поля за звание сильнейшего боролись команды из Уфы,
Стерлитамака и Туймазов.
Воспитанники ФК «ТНГ» были представлены двумя составами: «ТНГ-1» и «ТНГ-2».
— Ни одного поражения, во
Редактор
С.В. ЛУКАШОВА

всех играх успех сопутствовал футболистам из «ТНГ1», — отметил тренер команды Виктор Колесов. — «ТНГ2» также выступила достойно, только в финале уступила
первой команде. Приятно отметить, что ребята не только
получили игровой опыт, но и
доказали, что в дальнейшем
смогут пополнить и укрепить
состав «ТНГ-1».
Лучшим игроком турнира
был признан Даниил Насыбуллин. Лучшим нападающим
— Эдуард Мелкумов.
Турниру в Башкирии предшествовали игры в Казани, на
Всероссийском турнире, посвящённом памяти заслуженно-

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

го тренера «Рубина» В.И. Голубева. Помимо бугульминцев за
звание сильнейших боролись
семь команд из Казани, Челябинска, Ульяновска, Самары и
Санкт-Петербурга.
ФК «ТНГ» в своей подгруппе
провёл три матча, один из которых выиграл со счётом 3:1,
два — проиграл. В результате, заняв второе место, вышел
в финал.
В финале бугульминцы
уступили командам из Челябинска и Самары. В итоге в турнирной таблице ФК
«ТНГ» оказался на четвёртом месте. Лучшим игроком в составе нашей команды был признан Тимерлан
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Тынгеров.
— Ребята с удовольствием
участвовали в данном турнире, показали большое желание и волю к победе и полу-
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чили большой игровой опыт,
— сказал тренер «ТНГ» Виктор Колесов.
Лилия ГАНЕЕВА
Фото из архива клуба «ТНГ»
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