
На фото: ученики геологи-
ческого класса лицея № 2, 
участники республиканской 
олимпиады юных геологов, 
со своим педагогом

�������� �

18 ��� 1968 ����

№ 12 
(2162)

23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

стр. 5
Уроки геологии
по запросу

стр. 7стр. з
Вопросы
н а  з а в т р а к

Моя семья —
моё богатство

стр. 4
Моя семья — На любой

вкус

«Петролеум» в действии
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Представители 
геологического 
класса лицея № 2 
Бугульмы вошли 
в десятку лучших 
в республике по 
знанию геологии. 

«Петролеум» означа-
ет «горное масло», то 
есть нефть. Неслучай-
но именно это название 
для своей команды вы-
брали школьники лицея 
№ 2 Бугульмы.

 Пять дней подряд ре-
бята и девушки с седь-
мого по одиннадцатый 
класс выявляли знато-
ков геологии. Знания, 
смекалку и навыки они 
демонстрировали не 
просто на практике, а в 
полевых условиях. Две-
сти сорок восемь побе-
дителей отборочных 
олимпиад, блестяще 
защитивших теорию в 
своих городах и райо-
нах, встретились в аль-
метьевском оздорови-
тельном лагере «Сол-
нечный».

Геологическая олим-
пиада для школьников 
проходит в Татарстане 
при поддержке Руста-
ма Минниханова с 2014 
года. Этим летом на 
официальном откры-
тии участников при-
ветствовали мэр Аль-
метьевска Т. Нагума-
нов, министр промыш-
ленности и торговли РТ     
А. Каримов, министр 
образования и науки 
Татарстана И. Хадиул-
лин, генеральный ди-
ректор ПАО «Татнефть» 
Н. Маганов и другие по-
чётные гости.



Особенность этого года —
ограничение по количеству 
специальностей и участников 
состязаний. Тем не менее пло-
щадки были активны, ведь по-
добные встречи способствуют 
обмену передовым опытом, рас-
ширению активного профессио-
нального общения, укреплению 
связей между подразделениями.

Сами состязания были раз-
делены на два этапа: участники 
подтверждали теоретические 
знания и демонстрировали уме-
ния на практике. Теоретическая 
часть конкурса проводилась по 
принципу единого подхода: вы-
бор правильного варианта из 
предлагаемых ответов. При под-
ведении итогов большую роль, 
кроме правильных ответов, 
играла скорость выполнения 
задания. Соревнуясь, молодые 
рабочие основных специально-
стей имеют возможность проде-
монстрировать своё мастерство 
и конкурентоспособность перед 
руководством и коллегами. 

Практическая часть в каждой 
номинации была организова-
на по типу деятельности. Тока-
ри показали свой профессио-
нализм на базе «ТМС–Буровой 
Сервис». Практическая часть 
конкурса заключалась в изготов-
лении одинаковой детали на то-
карных станках одной марки с 
использованием собственного 
металлорежущего и меритель-
ного инструмента. После жере-

бьёвки участники изготавлива-
ли деталь по чертежу.

— Возможность конкуриро-
вать между собой на такой пло-
щадке позволяет каждому под-
тянуться с точки зрения своих 
теоретических и практических 
навыков. В итоге этот конкурс 
даст возможность с каждым го-
дом расти нашему предприятию, 
— отметил Руслан Каримов, ди-
ректор «ТМС-Буровой Сервис».

Соревнования электромонтё-
ров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования прошли 
на базе сервисного центра «Мех-
Сервис-НПО». 

— Подготовка конкурсантов 
велась заблаговременно, они рас-
смотрели возможности по уско-
рению сборов схемы и внедрению 
новых методов для приобрете-
ния передового опыта, — под-
черкнул Марат Зиннуров, пред-
седатель жюри, главный энер-
гетик «Мех Сервис-НПО». —Ре-
бята выступили на высоком 
уровне, каждый показал свою це-
леустремленность, и победил 
сильнейший. Электросварщики 
соревновались на базе цеха сва-
рочного производства ООО «Мех-
Сервис-НПО». На практике они 
выполнили сварку неповоротно-
го стыка катушки Ф 159х8мм из 
малоуглеродистых сталей. Элек-
троды участникам раздали не-
посредственно перед сваркой.

От мастерства и профессио-
нализма электросварщиков за-

висит качество сварочных швов 
различных изделий, конструк-
ций и сооружений. Небрежность, 
любые ошибки, допускаемые в 
работе, могут привести к серьёз-
ным последствиям. Поэтому осо-
бое внимание уделяется знани-
ям и соблюдению техники без-
опасности.

— Для компании это готов-
ность выходить на новый уро-
вень в изготовлении новых кон-
струкций. Сейчас мы производим 
масштабные работы и изделия 
более высокого по качеству уров-
ня, — говорит Гульшат Закиро-
ва, инженер ЦСП и наставник по 
подготовке к профессионально-
му конкурсу.

Конкурсная комиссия оцени-
вала соотношение нормативно-
го времени к фактическому, ка-
чество изготовления детали, 
степень владения профессио-
нальными умениями и навыка-
ми, соблюдение и выполнение 
требований охраны труда и про-
мышленной безопасности. Чле-
ны комиссии отметили не толь-
ко участников, но и их наставни-
ков.

Конкурс профмастерства 
проводится более десяти лет, 
участники ежегодно становят-
ся призёрами на конкурсе про-
фессионального мастерства ПАО 
«Татнефть».

Все конкурсанты справились 
с поставленной задачей в уста-
новленный регламентом срок. В 
компании «ТМС групп» конкурс 
завершён, и уже сейчас победи-
тели начинают подготовку к бо-
лее сложному испытанию — кон-
курсу профмастерства ПАО «Тат-
нефть».

Ляйсан 
ГИЛЬФАНОВА 

 УК «ТМС групп» прошёл традиционный кон-
курс профессионального мастерства среди 
молодых работников ведущих профессий 
управляющей компании. Состязания прово-
дились в трёх номинациях: лучший электро-

сварщик, лучший электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, лучший токарь.
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инприроды предложило 
значительно увеличить фи-
нансирование геологораз-
ведочных работ (ГРР) со 
стороны государства, что-

бы выставлять на аукционы не ресурсы, 
а запасы недр, сообщил журналистам 
глава Минприроды Александр Козлов.

«Нужно увеличивать объёмы геологораз-
ведки. Этот начальный этап самый сложный 
и несёт огромные риски. Поэтому их на себя 
должно брать государство. В идеале прода-
вать на аукционе не ресурсы (которые при-
носят доходы в миллионы), а запасы (кото-
рые могут принести миллиарды). 

Минприроды предложило совместно с 
Минфином и Минэкономразвития в новой 
программе «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов» проработать и се-
рьёзно увеличить финансирование на гео-
логоразведку. Именно на ранние этапы по-
исков», — сказал А. Козлов.

Министр подчеркнул, что в настоящее вре-
мя «поисковый задел», то есть фонд перспек-
тивных площадей для изучения — не соот-
ветствует спросу. «А спрос есть, в прошлом 
году по твёрдым полезным ископаемым вы-
дали 2187 лицензий, по углеводородам 172 и 
516 на подземные воды. Фактически сейчас 
на геологоразведку недропользователи вме-
сте с государством тратят 380 млрд рублей. 
На нераспределённый фонд государство тра-
тит 11 млрд рублей. Наш потенциал, где мо-
жет работать по закону только государство, 
а все оставшиеся деньги — внутри лицен-
зий. То есть этим самым мы не прирастаем, 
а по факту до сих пор пользуемся наработка-
ми советского периода. Поэтому, ещё раз ска-
жу: необходимо повышать темпы геологораз-
ведки, чтобы сканировать новые территории. 
Развитие Севера, освоение мирового океана, 
континентальный шельф. По сути — это но-
вые территории России, но именно там — в 
труднодоступных местах Арктики — есть то, 
что нужно стране», — добавил Козлов.

Он напомнил, что разведка и добыча — это 
точка роста большинства отраслей экономи-
ки и, естественно, драйвер развития регио-
нов. Козлов также отметил, что неотъемле-
мой частью новой госпрограммы воспроиз-
водства природных ресурсов должна стать 
отраслевая наука. «Иначе мы и дальше бу-
дем работать по старинке, а передовые тех-
нологии останутся за бугром. Также вместе с 
Минпромторгом мы намерены заняться раз-
работкой и внедрением высокотехнологич-
ных методов переработки. Нам нужны опыт-
ные образцы, которые мы внедрим на пилот-
ных проектах на месторождениях и вместе 
с компанией «Росгеология» попробуем сде-
лать так, чтобы потом это всё вошло в сеть», 
— сказал он.

Кроме того, добавил министр, Минприро-
ды запланировало работу по оцифровке гео-
логической информации. «Сейчас в электрон-
ном виде есть всего 12 процентов общерос-
сийских данных. В ближайшие два года (до 
2023 года) переведём в цифру еще 80 про-
центов. Для бесперебойной работы необходи-
мо создать дата-центры. Сейчас этот вопрос 
обсуждается с Минцифрой, цель — стать ча-
стью «госОблака».

«Интерфакс»

Совершенству 
нет предела
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Минприроды предложило 
нарастить  госфинансирование 
геологоразведки



обиться ежегодного ро-
ста выполняемых геофи-
зических исследований 
скважин на 20 процен-
тов — это стратегическая 
задача и решить её наша 

компания намерена за счёт оказания 
услуг по сопровождению высокотех-
нологичного разведочного бурения.

Сложнейшие проекты, успешно 
выполненные на месторождениях 
полуострова Ямал, в Иркутской об-
ласти, Республике Саха (Якутия), а 
также в Ираке, уже подтвердили, что 
исследования с применением хай-
тек оборудования и технологий ста-
ли для ТНГ-Групп новой точкой ро-
ста бизнеса. 

Развивать данное перспективное 
направление промыслово-геофизи-
ческих работ компания планирует на 
шельфе, а также на месторождениях 
Западной и Восточной Сибири, в стра-

нах Африки и Азии, включая Индию.

«ТНГ-Групп, тогда ещё трест «Тат-
нефтегеофизика», создавалась для ис-
следований и разработки Ромашкин-
ского месторождения, а сегодня доля 
объёмов наших работ в Татарстане 

не превышает 10 процентов. То есть 
компания выросла очень существенно 
как в России, так и за рубежом.  

Мы готовы работать в любой точ-
ке мира, а если говорить о России, то 
достаточно взглянуть на карту, 
чтобы увидеть: промышленная из-
ученность достигла лишь края Ир-
кутской области, всё что восточнее 
— белый лист. Следовательно, там 
будет развиваться поиск и разведка 
углеводородов. И мы к этому готовы, 
— сказал в интервью интернет-газе-
те «БИЗНЕС Online» генеральный ди-
ректор компании Я. Шарипов. 

Тем не менее, осознавая важность 
продолжения исследований и разра-
ботки месторождений Татарстана и со-
седних регионов, ТНГ-Групп приняла 
предложение ПАО «Татнефть» и пере-
дала ей «ТНГ-АлГИС», ориентирован-
ную на выполнение промыслово-гео-
физических работ преимущественно 

на объектах главной нефтяной компа-
нии республики.

Теперь альметьевские геофизики 
будут работать в составе «Татнефти». 
Как отмечают в нефтяной компании, 
приобретение «ТНГ-АлГИС» позволит 
повысить эффективность работ на 
вводимых в разработку месторожде-
ниях, процессов управления добычей 
и планирования разработки. 

По словам Н. Маганова, приобре-
тение нефтесервисного предприятия 
даст синергетический эффект, позво-
лит выстроить сервисную экосисте-
му, повысит стоимость «Татнефти» за 
счёт выхода на новые рынки услуг по 
геофизическим исследованиям сква-
жин (ГИС). Нефтяники рассчитывают, 
что сделка послужит дополнительно-
му расширению компетенций, дивер-
сификации бизнеса, а также снижению 
зависимости «Татнефти» от подряд-
ных организаций.

Сложнейшие проекты, 
успешно выполненные 
на месторождениях по-
луострова Ямал, в Иркут-
ской области, Республи-
ке Саха (Якутия), а также 
в Республике Ирак, уже 
подтвердили, что иссле-
дования с применени-
ем хай-тек оборудования 
и технологий стали для 
ТНГ-Групп новой точкой 
роста бизнеса.  

В КОМПАНИИ
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В рамках сотрудниче-
ства и обмена пере-
довым опытом меж-
ду дивизионами Хол-
динга «ТАГРАС» в 
«ТНГ-ЛенГИС» про-
шёл цикл обучения 
по геофизическим ис-
следованиям скважин 
для инженеров-тех-
нологов и геологов. 

Инициатором обучения вы-
ступило руководство «Лени-
ногорскРемСервис», обратив-
шееся к лениногорским гео-
физикам с просьбой помочь 
с организацией курсов повы-
шения квалификации для сво-
их сотрудников по широкому 
кругу вопросов геолого-гео-
физической тематики.

Для обучения была выбра-
на тема: «Геофизические ме-
тоды исследования скважин». 
После согласования планов за-
нятий, дат и времени их прове-
дения, сотрудники «ТНГ-Лен-

ГИС» приступили к подготов-
ке презентаций и материалов. 
Активное участие в этой ра-
боте приняли начальник гео-
логического отдела «ТНГ-Лен-
ГИС» Дарья Борисовна Ступ-
никова и старший геолог На-
талья Витальевна Куликова.

Занятия проводились в ак-
товом зале «ТНГ-ЛенГИС» в 
течение двух дней. Первый 
день был посвящён физиче-
ским основам геофизических 
методов исследования сква-
жин, фильтрационно-ёмкост-
ным свойствам горных пород, 

комплексам ГИС и аппаратуре 
для проведения исследований 
в открытом стволе скважин. 
Занятия вёл главный гео лог 
«ТНГ-ЛенГИС» Ринат Рифович 
Газеев. 

Слушатели, одиннадцать 
работников «Лениногорс к-
РемСервис», в том числе глав-
ный геолог А. Зотов и началь-
ник геологического отдела      
Р. Садыков, проявили боль-
шую заинтересованность и 
задали много вопросов по хо-
ду презентации. Для ответа на 
некоторые вопросы привле-

кались специалисты НТУ ТНГ-
Групп. Завершился насыщен-
ный день практическими за-
нятиями.

Во второй день начальник 
геологического отдела Дарья 
Ступникова помогала слуша-
телям разобраться в непро-
стых вопросах по контролю 
за разработкой месторожде-
ний и техническим состояни-
ем скважин.  

— Особое внимание руко-
водство «ЛениногорскРем-
Сервис» попросило уделить 
изучению планшетов и диа-

грамм с результатами ис-
следований, проводимых в 
скважинах в ходе ремонт-
ных, а также изоляционных 
работ, чтобы научить ра-
ботников самостоятель-
но пользоваться диаграм-
мами. В целом занятия 
прошли в конструктивном 
формате. Надеемся, что по-
лученные знания пригодят-
ся коллегам в дальнейшей 
работе, — поделился впе-
чатлениями главный гео-
лог «ТНГ-ЛенГИС» Ринат 
Газеев. 

Ставка на хайтек
ТНГ-Групп перестраивает бизнес в промысловой геофизике с упором 

на высокотехнологичные исследования

Уроки геологии по запросу
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Профсоюзный комитет ТНГ-
Групп запустил новый информа-
ционный проект — «Завтрак с 
профсоюзом». В непринуждён-
ной обстановке председатель 
профкома Людмила Туркина бе-
седует с интересными людьми, 
сотрудниками компании. Пер-
вым гостем в уютном кафе глав-
ного офиса ТНГ-Групп стал ге-
неральный директор компа-
нии Ян Шарипов. Ян Галимович 
— хороший собеседник, бесе-
да получилась легкой, насыщен-
ной и увлекательной. Предлага-
ем вашему вниманию самые ин-
тересные вопросы и ответы.

—Первый вопрос, с чего начина-
ется ваше утро? 

— Наверное, как у всех — с завтрака, 
а завтрак состоит из каши и чая. 

— Кем вы мечтали стать в дет-
стве? И был ли у вас герой?

— В детстве большое впечатление 
на меня произвёл врач Бугульминской 
ЦРБ Николай Георгиевич Пудовкин. С 
сильной болью в животе я попал в боль-
ницу, и этот врач одним нажатием руки 
определил аппендицит, и через полча-
са меня уже прооперировали. Как ему 
далось поставить правильный диа-
гноз без дополнительного обследова-
ния, для меня стало загадкой. Сейчас я 
понимаю, это был врач от Бога. А тогда, 
мальчишкой, я решил, что лечить лю-
дей — это самая большая ценность, ко-
торую можно принести в мир, и долгое 
время мечтал стать хирургом.

— Если бы у вас была возмож-
ность написать письмо в прошлое, 
какой совет вы бы дали себе юному?

— Очень жалею, что в своё время не 
выучил языки. Поэтому я бы написал 
себе: «Учи языки: английский, китай-
ский, испанский!» 

— Если вам плохо, к кому вы идёте?
— Безусловно, к маме, к счастью, она 

живет близко. Однако это не значит, 
что она для меня жилетка, в которую 
можно поплакать. Я иду к ней, чтобы 
получить напутственное слово, под-
держку. Для меня это самый надёжный 
источник вдохновения.

— Какое решение в вашей жизни 
было самым сложным?

— Сложных решений было нема-
ло, но среди самых памятных, пожа-
луй, переход на работу в ТНГ-Групп 
из администрации города, где я ра-
ботал начальником управления эко-
номики, исполнял обязанности зама 
по экономике. Ринат Гатинович Хари-
сов, с которым мы тесно общались по 
долгу службы, позвал на работу к себе. 
Мне тогда было 28 лет и казалось, что 
администрация — это центр вселен-
ной, вокруг которого всё вращается, 
так что решение перейти на производ-
ство далось нелегко. Впрочем, очень 

скоро пришло понимание, что эконо-
мика и наполнение бюджета зависят 
не от тех, кто считает, а от тех, кто де-
лает реальную работу.

— Должность генерального ди-
ректора связана с постоянным стрес-
сом. Как вы справляетесь с ним?

— Помогает спорт.  Люблю плавать, 
бегать и кататься на велосипеде. Мне 
нравится активный отдых. 

— На ваш взгляд, что должен 
уметь и какими качествами дол-
жен обладать человек, чтобы стать 
успешным?

— Недавно услышал фразу: «Деньги 
приносят люди». Так оно и есть. В бизне-
се имеют значение не только технологии 
и техническая вооруженность. Ещё более 
важным конкурентным преимуществом 
становятся доверительные отношения, 
которые мы выстраиваем с партнёра-
ми и заказчиками. Поэтому молодёжи я 
бы посоветовал учиться общаться, рас-
ширять круг общения. Необходимо пра-
вильно вести себя в обществе, активно 
контактировать с людьми и повторюсь: 
нужно учить языки.

— Если бы появилось достаточно 
много свободного времени, на что 
вы бы его хотели потратить?

— Давняя мечта — сплавиться по 
речке на байдарке. У меня есть друг, ко-
торый не раз приглашал меня пройти 
с ним по интересным маршрутам дней 
на двадцать, но пока выкроить столь-
ко свободного времени не получается. 

— Самый интересный подарок, ко-
торый вы получали в жизни?

— А знаете, есть такой! Это обычное 
зарядное устройство, которое вручил 
мне во время полёта директор конку-
рирующей компании. На борту само-
лёта он купил несколько пауэрбанков. 
Затем, к моему великому удивлению, 
протянул приобретения мне со слова-
ми: «Ян, это тебе». Я ему: «Алексей, у ме-
ня есть такие. Мне не нужно». Тогда он 
развернулся к мальчугану, который си-
дел рядом с нами, и вручил одно из ку-
пленных зарядных устройств ему. На-
до было видеть, как обрадовался маль-
чишка! Он просто просиял от радости! 
«Вот как надо принимать подарки и ра-
доваться им», — улыбнулся Алексей. Я 
запомнил этот урок. Теперь любой по-

дарок принимаю с большой радостью.

—Если бы довелось прожить один 
день из вашей жизни второй раз, ка-
кой бы день вы повторили заново?

— В прошлом году, 30 июня, у меня 
родился сын. Этот день, когда я впер-
вые взял на руки новорожденного сы-
на, до сих пор вызывает во мне огром-
ное эмоциональное чувство. Его я го-
тов переживать снова и снова.

— Как вы относитесь к предложе-
нию организовать в ТНГ-Групп обу-
чение китайскому языку?

— Положительно. У нас уже есть хо-
роший пример: специалисты произ-
водственного отдела сейчас изучают 
английский. Это решение директора 
разведочной геофизики Ильфата Му-
стафина, который понимает, что для 
международных проектов, нужно зна-
ние по крайней мере 
английского языка. 

Полную версию ин-
тервью смотрите 
на странице ТНГ-
Групп в YouTube.

Вопросы на завтрак
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Моя семья — моё богатство
В народе говорят: «Де-
рево корнями держится, 
а человек семьёй». Под-
тверждением этих слов 
стал праздник, органи-
зованный администра-
цией Бугульмы и райо-
на. Всё внимание в этот 
день было отдано се-
мейным парам, жизнен-
ный путь которых явля-
ется примером для окру-
жающих. В числе главных 
героев торжества были 
представители ТНГ-Групп 
— семья Мурзакаевых.

едаль «За любовь 
и верность» и 
грамота за спло-
чённость семей-

ного союза, крепость отноше-
ний, достойное воспитание 
детей для Владислава Марксо-
вича и Диляры Нафисовны 
стали наградой, безусловно, 
приятной, но неожиданной. 

Вроде и дата не круглая 
— 18 лет совместной жиз-
ни. Да и пролетели они неза-
метно. Вот, казалось бы, толь-
ко встретились в коридоре 
главного здания «Татнефте-
геофизики». Юная и энергич-
ная Диляра сразу понрави-
лась Владиславу, молодому 
физику тематической груп-
пы ядерно-магнитного резо-
нанса из Научно-техническо-
го управления. Словно вчера 
были долгие прогулки и бес-
конечные беседы, когда не хо-
телось расставаться даже на 
несколько часов. И вот уже 
трое детишек радуют роди-
телей своими успехами. Ди-
ляра Нафисовна работает ве-
дущим экономистом в аппа-
рате управления, а Владислав 
Марксович — главный инже-
нер НТУ. Общий трудовой стаж 
Мурзакаевых в системе ТНГ-
Групп составляет 43 года.

Свадьбу влюблённые сы-
грали в сентябре 2003 года. 
Важное для них событие по 
счастливой случайности со-
впало с празднованием 50-ле-
тия ОАО «Татнефтегеофизи-
ка» и 60-летия нефти Татар-
стана. Так что в числе поздрав-
лявших оказались не только 
родные, друзья и коллеги, но 
и Президент Республики Та-
тарстан Минтимер Шаймиев. 

Впрочем, как и любая семья, 
Мурзакаевы познали не только 
радость. Были и бессонные но-
чи, и словно снежный ком на-
растающая усталость, и тре-
воги. А как же иначе?! Но все 
трудности Владислав и Диляра 
преодолевали вместе, во всём 
поддерживая друг друга. 

оддержка семьи 
для многих лю-
д е й  я в л я е т с я 
главной опорой в 

жизни и важным слагаемым 
успеха. 

Вот и Мурзакаевы, поддер-
живая друг друга, смогли до-
биться многого. Владислав 
успешно защитил кандидат-
скую диссертацию по техни-
ческим наукам. Стал автором 
и соавтором более 60 научных 
работ и публикаций, 14 патен-
тов на изобретение. Он лауре-
ат Всероссийского конкурса 
«Инженер года» (2019 год) по 
направлению «Приборострое-
ние и диагностика» и между-
народного конкурса научных, 
научно-технических и иннова-
ционных разработок, направ-
ленных на развитие и освое-
ние Арктики и континенталь-
ного шельфа. 

Владислав Марксович яв-
ляется одним из инициато-
ров и кураторов проекта по 
взаимодействию ТНГ-Групп 
и управления образованием 
г. Бугульмы и Бугульминско-
го муниципального района. 

Проект направлен на решение 
сразу нескольких задач. Пре-
жде всего, это развитие про-
фориентационной работы и 
дополнительного образова-
ния детей. Во-вторых, совер-
шенствование детского тех-
нического творчества. При-
чём параллельно достигается 
улучшение проектной и на-
учно-исследовательской дея-
тельности и эффективное ис-
пользование образователь-
ных и производственных ре-
сурсов.

На достигнутом главный 
инженер ТНГ-Групп останав-
ливаться не собирается. В пла-
нах — защита докторской дис-
сертации, подготовка и реали-
зация проекта по утилизации 
отходов и очистке города.

иляра давно ста-
л а  х о р о ш и м 
специалистом и 
умело справля-
ется с непро-
стыми служеб-

ными обязанностями. За мно-
голетнюю и плодотворную ра-
боту награждена Почётной 

грамотой ТНГ-Групп. Она 
участница городского конкур-
са многодетных мам.

Владислав Марксович  и Ди-
ляра Нафисовна — люди ду-
шевные, приветливые, госте-
приимные и просто обаятель-
ные. Хозяйка дома ещё и ис-
кусница в кулинарии. Да и у 
хозяина руки мастеровые, по 
дому старается всё делать сам. 
Играет на баяне. Душа компа-
нии. Есть и общая забота — 
огород, где всё радует, особен-
но цветы.

ак выразился 
Максим Горь-
кий: «Дети — 
цветы жизни». 
Их у Мурзакае-

вых — трое. Даниил старает-
ся быть похожим на отца и с 
успехом постигает знания в 
бугульминском лицее №2, там 
же, где в своё время учился 
Владислав Марксович. Стара-
ется не отставать от старшего 
брата и Роман. Он учится в том 
же лицее, активно участвует в 
городских и республиканских 
олимпиадах по математике, 

занимается спортом: плавает, 
играет в волейбол. Младшая 
Диана учится в прогимназии 
№14 («Журавушка») и парал-
лельно в музыкальной школе 
изучает вокал и занимается 
танцами в Доме техники.

Супруги Мурзакаевы — тру-
долюбивые люди, имеют мно-
го наград, поощрений и гра-
мот. Неоднократно о них пи-
сали в нашей газете. 

Согласитесь, если супруги 
работают вместе, у них нет 
недостатка общих тем. Лю-
ди из одной среды прекрас-
но понимают профессиональ-
ные шутки друг друга. Могут 
поделиться новостями, объ-
ективно оценить результаты 
и достижения супруга (супру-
ги), «обрушиться с критикой» 
или дать дельный совет. И во-
обще, кто как не сослуживец 
даст профессиональную оцен-
ку «ляпам» коллеги?! 

— Он — моя опора в жизни, 
— так лаконично и вместе с 
тем ёмко, глядя с любовью на 
мужа, говорит хранительница 
семейного очага. В свою оче-
редь глава семьи характери-
зует жену как трудолюбивую, 
внимательную, любящую, са-
мую красивую, лучшую жен-
щину на свете. Неудивитель-
но, что при таких отношени-
ях супругов в семье царят мир 
и согласие. 

оворят, семья будет 
крепкой, если её объ-
единяет любимое 
каждым дело.

У Мурзакаевых общее хоб-
би — любовь к спорту и путе-
шествиям. Катание на лыжах, 
велосипедах, просмотр филь-
мов позволяют не только при-
ятно провести время, но и по-
могают всем членам семьи го-
ворить на одном языке. Кроме 
того, и дети, и взрослые чув-
ствуют себя одной командой, 
поэтому даже при наличии 
разных интересов, домочад-
цы стремятся понять увлече-
ния друг друга.

Секрет семейного счастья 
у каждого свой. Рецепт же се-
мейного счастья Мурзкаевых 
не оригинален: любить, ува-
жать, а если понадобится, то и 
прощать, защищать друг дру-
га, вместе трудиться и «дер-
жаться друг за дружку». А ещё 
— ценить простые человече-
ские радости и гордиться сво-
ей семьёй. Словом, жить про-
сто, с открытым сердцем и ду-
шой.

Лилия ГАРИПОВА,
НТУ 

Фото из семейного архива
Мурзакаевых
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В хоккей играет
настоящий бурильщик
В сейсморазведке 
профессия бурильщи-
ка — одна из самых тя-
жёлых и суровых. Не 
каждый мужчина вы-
держит такую работу. 
Она по силам только 
очень подготовленно-
му человеку, крепко-
му физически и силь-
ному духом.

Бригада бурильщика 
ГЭ «ВСП-Сервис» Вячес-
лава Петрова одна из луч-
ших, постоянно занимает 
лидирующие позиции по 
производственным пока-
зателям. Секрет успеха 
этой бригады, по словам 
механика по транспорту 
ГЭ «ВСП-Сервис» Русла-
на Газимзянова, в хоро-
шем знании оборудова-
ния, добросовестном от-
ношении к труду и опыт-
ном бригадире.

Сам Вячеслав Ген-
надьевич работает бу-
рильщиком вот уже поч-
ти четверть века. В гео-
физику пришёл по сове-
ту отца, который много 
лет трудился в сейсмо-

партии сварщиком. 
После школы Вячеслав 

окончил профессиональ-
ное училище № 12 по 
специальности «Маши-
нист буровой установ-
ки». Затем была служба 
в армии. Отслужив, вер-
нулся в родные края и 
в 1996 году устроился 
на работу в сейсмопар-
тию № 18, в бригаду за-
служенного бурильщи-
ка Дамира Ибрагимова. 
Начинал помбуром, бла-
годаря наставнику за ко-
роткое время не только 
освоил профессию, но и 
полюбил её. И вот уже 24 
года Вячеслав Геннадье-
вич сам у руля и, будучи 
опытным наставником, 
обучает секретам ма-
стерства молодых специ-
алистов. 

На вопрос, что помога-
ет быть среди лучших, 
отвечает:

— В первую очередь, 
слаженная работа в ко-
манде. У нас по-настоя-
щему хороший коллек-
тив. В нашей бригаде во-
дитель водовоза Юрий 
Мишин и помбур Ильнур 
Валиахметов — оба до-
бросовестные работни-

ки. Взаимопонимание по-
могает преодолевать 
трудности и добиваться 
решения производствен-
ных  задач. 

В настоящее время 
бригада Петрова тру-
дится в Новосибирской 
области. Здесь сложный 
рельеф и большие тер-
ритории с частыми пе-
реездами. Поэтому, что-
бы избежать простоев, 
работу приходится пла-
нировать, как говорится, 
на два шага вперёд.

Свободное время Вя-
чеслав Геннадьевич лю-
бит проводить в кругу се-
мьи. Увлекается спортом, 
играет в хоккей. Десять 
лет назад повёл сына за-
писывать на хоккей и не 
заметил, как сам увлёкся 
этой игрой. 

— Хоккей близок мне 
по духу, и не удивитель-
но, ведь для этой игры не-
обходимы такие же каче-
ства, как и в нашей про-
фессии: сила, выносли-
вость и сплочённость, 
— говорит Вячеслав Ген-
надьевич.

Лилия
ГАНЕЕВА

На фото: Вячеслав Петров

В рамках конкурса «Мобильный репортёр», объявлен-
ного администрацией и профкомом компании, за 

минувшие полгода в корпоративной газете было 
опубликовано более шестидесяти материалов. 

В рамках конкурса «Мобильный репортёр», объявлен-
ного администрацией и профкомом компании, за 

минувшие полгода в корпоративной газете было 
опубликовано более шестидесяти материалов

И с самого 
Дальнего Востока

В рамках конкурса «Мобиль-
ный репортёр», объявленного ад-
министрацией и профкомом ком-
пании, за минувшие полгода в 
корпоративной газете было опу-
бликовано более 60 материалов. 

Каждый сотрудник компании 
по-прежнему может принять уча-
стие в конкурсе «Мобильный ре-
портёр». Победители квартала 
определяются в четырёх номина-
циях и поощряются денежными 
премиями. Награды по итогам го-
да лидеры конкурса получают на 
конференции трудового коллек-
тива с участием генерального ди-
ректора компании.

В этом году победителем пер-
вого квартала в номинации «Есть 
новость!» стал технический руко-
водитель сейсморазведочной пар-
тии № 22 «ТНГ-Ленского» Ильдар 
Аюпов. Свой материал, полный 
не только фактов, но и искрен-
них эмоций по поводу выполне-
ния исследований и сложностей 
сезона, он щедро иллюстрировал 
фотографиями.

Представитель «ТНГ-Универ-
сал», неоднократный победитель 
«Мобильного репортёра» Евге-
ний Гусев открыл этот конкурс-
ный год сериями замечательных 
фотографий сразу с нескольких 
мероприятий. Обучение коллег в 
Казани, спартакиада, Масленица 
запечатлены во множестве пре-
красных снимков. В номинации 
«Остановись, мгновение!» Евге-
ний стал безоговорочным лиде-
ром первого квартала. 

Номинация «Твои люди, геофи-
зика» предполагает интересные 
воспоминания ветеранов компа-
нии или материалы о них самих, а 
также о замечательных коллегах 
и их нынешних успехах. Пожалуй, 
никто в первом квартале не гово-
рил об этом так, как Ольга Кли-
ничева из «ТНГ-Казаньгеофизи-
ки». На работе и отдыхе сотруд-

ники этого ДЗО ТНГ-Групп пред-
почитают активный ритм жизни.

К сожалению, два квартала под-
ряд оказалась без победителей но-

минация «За безопасный труд». До 
сентября включительно расскажи-
те о том, что делается для достиже-
ния безопасности на вашем пред-
приятии, в партии, в отделе. Стань-
те победителем третьего квартала 
и заберите денежный приз!

По итогам второго квартала в 
номинации «Есть новость!» побе-
дителем стала Ольга Клиничева 
из «ТНГ-Казаньгеофизики». Её за-
метки о событиях и мероприяти-
ях, в которых участвуют столич-
ные геофизики, украшают практи-
чески каждый номер газеты «Гео-
физик Татарии». 

В номинации «Твои люди, гео-
физика» поздравления с побе-
дой во втором квартале получает 
представитель НТУ Лилия Гари-
пова. Лилия Анисовна подготови-
ла замечательный материал о сво-
ём коллеге Павле Мальцеве, одном 
из профессионалов конструктор-
ского бюро научно-технического 
управления компании, которых 
принято называть «людьми ста-
рой закалки». 

Инженер-технолог по бурению 
ОПЭ «Геонавигация» Дмитрий 
Спиридонов поощряется призом 
в номинации «Остановись, мгно-
вение!». Во втором квартале Дми-
трий прислал в редакцию серию 
фотографий с Камчатки. Порадо-
вали и виды природы с вулкана-
ми, и рабочие фотографии. Спаси-
бо за такой фото-привет с самого 
Дальнего Востока!

Поздравляем победителей и же-
лаем дальнейших успехов. Осталь-
ных призываем пополнить ряды 
участников конкурса: до подве-
дения его итогов целых полгода. 
Значит, для кого-то всё ещё впере-
ди! Шлите конкурсные материалы 
и фотографии на электронную по-
чту smi@tng.ru или заносите в ре-
дакцию: Ворошилова, 21, каб. 265.

До сентября вклю-
чительно расска-
жите о том, что де-
лается для дости-
жения безопас-
ности на вашем 
предприятии, в 
партии, в отделе. 
Станьте победите-
лем третьего квар-
тала и заберите де-
нежный приз! 

В первом 
полугодии 
было 
опубликовано

60
конкурсных
материалов
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На любой вкус
СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Лето в самом разгаре, и 
рекорды по весёлым и по-
знавательным меропри-
ятиям в «Сосновке» бьёт 
уже третья оздоровитель-
ная смена. А мы расска-
жем о том, чем запомнит-
ся детворе вторая смена.

ретью смену 
подряд активно, 
задорно и твор-
чески проводят 
время дети со-

трудников ТНГ-Групп. В ДЗОЛ 
«Сосновка» отличная погода, 
креативный вожатский со-
став, разнообразное питание, 
востребованные спортивные 
комплексы, высокопрофесси-
ональное медицинское сопро-
вождение. Всё это делает от-
дых детей безопасным, инте-
ресным и запоминающимся. 

Вторая смена была посвяще-
на Году родного языка и на-
родного единства. Она так и 
называлась, «Дружба не зна-
ет границ». Ярко и оригиналь-
но прошли презентации отря-
дов. Дети не остались равно-
душными к увлекательному 
путешествию в мир традици-
онных игр разных народов. Ре-
бята научились играть в рус-
скую народную игру «Волк и 
овцы», татарскую народную 
игру «Буш урын» («Займи ме-
сто»), мордовскую народную 
игру «Варси» («Ворона»), ма-
рийскую народную игру «Би-
ляша», удмуртскую народную 
игру «Хромая курица». 

Вожатые, студенты респу-
бликанских и российских ву-
зов, проводили многочислен-
ные мастер-классы. Напри-
мер… по китайской каллигра-
фии. Этот мастер-класс вела 
студентка ЕИКФУ Алсу Зари-
пова. Техника каллиграфии 
— не только красивое пись-
мо и управление кистью, это 
также духовная и ментальная 
практика. На мастер-классе 
упор делался на практику пра-
вильного написания иерогли-
фов, попутно дети узнавали о 
культуре Востока и об исто-
рии письма. 

астер-класс по 
и з у ч е н и ю  и 
практике разго-
ворного англий-
ского языка вела 

студентка Казанского юриди-
ческого университета Элина 
Фархутдинова. С ней старше-
классники знакомились с про-

граммами обмена, участвова-
ли в видео-встречах с носите-
лями языка. Мастер-класс по 
актёрскому мастерству прово-

дила актриса народной 
арт-студии «Нон стоп» Анелия 
Шарапова, многократная об-
ладательница гран-при все-

российских театральных кон-
курсов. Дети учились освобо-
ждаться от внутренних зажи-
мов, изучали ораторское 

искусство, пластику, мимику и 
многое другое.

Для юных спортсменов был 
организован мастер-класс по 
волейболу от кандидата в ма-
стера спорта Дарьи Ишимба-
евой, участницы волейболь-
ного клуба «Уфимочка». Был 
мастер-класс и по правилам 
дорожного движения. В ходе 
этого занятия ребятам напом-
нили, как переходить проез-
жую часть дорог, чем руковод-
ствоваться при управлении 
велосипедами, самокатами 
и другими транспортными 
средствами. Закрепили полу-
ченные знания ребята, отве-
чая на вопросы игры-викто-
рины, собирая тематические 
пазлы «Знаки дорожного дви-
жения», а также участвуя в 
практических заданиях «Ма-
стер вождения», «Ситуацион-
ные задачи». 

творческой ла-
боратории дети 
учились соби-
рать цветы из 
гофрированной 

бумаги. Это развивает любо-
знательность, творческое, тех-
ническое и художественное 
мышление, а также мелкую 
моторику кистей рук. Коман-
да КВН «Сосновки» тренирует-
ся под руководством исполни-
тельного директора КВН 
юго-востока РТ, руководителя 
лиги «Бугульма» Ильдара Са-
лахова. Особой популярно-
стью у девочек пользуются за-
нятия в хореографической 
студии «Dance revolution». Ру-
ководит ею участница казан-
ского шоу-балета «Crystal» и 
руководитель хореографиче-
ского коллектива «Вне горо-
да» Кристина Колиух. 

Конкурс отрядных гимнов, 
«Dance revolution», «Tiк Toк 
баттл», квест «Форд Баярд», 
программа «Ну-ка, все вме-
сте», встреча с местным крае-
ведом Станиславом Недобеж-
киным, просмотр спектакля 
БГРДТ им. А. Баталова «Кра-
савчик с гречишного поля» и 
конечно же, ежедневное купа-
ние в красивейшем бассейне, 
а также незабываемый «День 
Нептуна» — всё это органи-
зовано детей в одном из луч-
ших детских загородных оз-
доровительных лагерей «Со-
сновка».

Диана БАРСУКОВА,
заместитель 

начальника лагеря
Фото из архива

ДЗОЛ «Сосновка»
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

«Петролеум»
в действии

— У нас, неф-
тяников, ге-
ологи всегда 
были в почё-
те, — подчер-

кнул в приветственном сло-
ве руководитель «Татнефти». 
— Они владеют знаниями в 
области физики, математи-
ки, химии, естественных на-
ук, компьютерных техноло-
гий — всем, что необходимо 
для достижения успеха. Дети, 
увлечённые геологией, смогут 
приобрести качества, кото-
рые пригодятся в жизни вне 
зависимости от выбранно-
го профессионального пути. 
Надеюсь, что среди вас мно-
го тех, с кем мы ещё порабо-
таем.

Бугульму в седьмой откры-
той республиканской олим-
пиаде юных геологов пред-
ставляли четыре команды: 
лицея № 2, седьмой гимна-
зии, татаро-турецкого ли-
цея и карабашской школы 
№ 2. «Геологический марш-
рут», «Геологический раз-
рез», «Минералогия и петро-
графия», «Гидрология», «Ра-
диометрия», «Нефтяная ге-
ология», «Палеонтология», 
«Шлиховое опробование», 
«Основы техники безопас-
ности», «Организация поле-
вой стоянки», «Описание ге-
ологического памятника» 
— лишь основные виды со-
стязаний, где проявили себя 
команды из разных районов 
Татарстана. 

В роли старателя испытал 
себя одиннадцатиклассник 
Никита Киргизов, сын заме-
стителя директора НТУ Дми-
трия Ивановича и сотрудни-
цы группы обработки ЦГИ 

Марины Александровны Кир-
гизовых. Одним из состяза-
ний, в которых Никита при-
нял участие, было промыва-
ние природных отложений в 
реке.

— На олимпиаде был впер-
вые, многому научился. Мне 
очень понравилось, — поде-
лился Никита. — Из одиннад-
цати конкурсов я участвовал 
в трёх, лучший результат — 
командное первое место в 
организации полевой стоян-
ки. На время мы ставили па-
латку, разжигали костёр и 
кипятили воду, которая не-
мыслимо долго не хотела за-
кипать! В шлихе занял при-
зовое место, а на прохожде-
нии геологического маршрута 
до призового не хватило со-
всем чуть-чуть. Хотел бы по-
бывать здесь ещё раз, но те-
перь это возможно только в 
качестве волонтёра, помощ-
ника: школа окончена. Посту-
паю в РГУ нефти и газа имени 
И. Губкина. 

В рамках олимпиады шли 
и другие конкурсы, выстав-
ки, культурно-развлекатель-
ные мероприятия. В частно-
сти, ребята стали участни-
ками мастер-класса по маг-
ниторазведке. Школьников 
сопровождали около полу-
сотни педагогов. Однако в це-
лях объективного судейства 
и чистоты результатов путь 
к местам испытаний настав-
никам был закрыт. 

— Программа была очень 
серьёзной и насыщенной, — 
поделилась учитель геогра-
фии лицея № 2, член реги-
онального отделения Меж- 
региональной ассоциации 
учителей географии России 

Людмила Солдаткина. — Все 
дисциплины, по сути, выхо-
дят за рамки школьной про-
граммы и требуют основа-
тельной подготовки. К при-
меру, раздел «Гидрология» 
включал тест, который про-
ходил на базе лагеря, и прак-
тические замеры на реаль-
ной реке. Участники должны 
были рассчитать расход во-
ды и другие параметры. Ор-
ганизаторы отвезли ребят 
на берег, а мы, педагоги, жда-
ли их в «Солнечном». После за-
меров школьники делали на-
стоящие геологические от-
чёты. В тот же день нужно 
было справиться с задания-
ми по радиометрии. Состав-
ление геологического разре-
за по карте вообще изучает-
ся только на втором курсе 
университета. Мы обсужда-
ли каждый этап олимпиады 
только до соревнований либо 
уже после них. 

В итоге в организации по-
левой стоянки равных ко-
манде «Петролеум» не было. 
Призовые места заняли они 
в «Шлиховом опробовании», 
«Геологическом разрезе» и 
«Гидрологии». По результа-
там всех дисциплин команда 
оказалась на шестом месте. 
Победителями VII республи-
канской полевой олимпиады 
юных геологов «Геология — 
наука о земле и для землян», 
как и в прошлый раз, стали 
ребята из IT-лицея КФУ. Ко-
манде «Ферсман» вновь был 
вручён переходящий кубок 
юных геологов. Впереди у неё 
участие в XIII Всероссийской 
открытой полевой олимпиа-
де юных геологов. 

 Светлана ПАВЛОВА

1

Не секрет, что головной 
мозг является главным орга-
ном центральной нервной си-
стемы человека. Несмотря на 
прогресс медицины, на сде-
ланные научные открытия в 
этой сфере, в том числе в об-
ласти исследования голов-
ного мозга, нервная система 
человека остаётся той обла-
стью, исследование которой 
продолжается по сей день. 
Именно головной мозг и мно-
жественные аспекты, связан-
ные с его работой, продолжа-
ют оставаться загадкой.

Американский нейропси-
холог Роджер Сперри в 1981 
году получил Нобелевскую 
премию за сделанные им от-
крытия относительно функ-
циональной спецификации 
полушарий нашего мозга. На 
основании его работ был по-
лучен вывод о том, что ес-
ли синхронизировать правое 
полушарие с левым, то мож-
но во много раз увеличить ка-
чество обучения чему угодно 
и запустить активную мозго-
вую деятельность.

По этой причине, когда че-
ловек начинает изучать что-
то новое или хочет «прока-
чать» в себе креативность, не-
обходимо максимально улуч-
шить работу мозга.

Попробуйте выполнить 
«зарядку для мозга», де-
сять упражнений, которые 
встряхнут мозг и заставят его 
генерировать новые идеи.

Упражнение №1 
«Кулак-ладонь»
Одну кисть сожми-

те в кулак, другую выпрямите 
в ладонь. Начинайте медлен-
но менять положение рук: ку-
лак — ладонь — кулак — ла-
донь. В начале нужно делать 
последовательно и не спе-
шить. Когда почувствуете, что 
делаете упражнение уверен-
но, ускоряйтесь.

Упражнение №2 
«Ухо-нос»
Одну ладонь ставь-

те на нос, а вторую, перекре-
стив с первой, поднесите к 
уху. Хлопните в ладоши и по-
меняйте руки местами.

Упражнение №3
«Класс»
Одну ладонь прило-

жите к бровям, будто отдавая 
честь, а второй показывайте 
знак «класс». Поменяйте ла-
дони местами. Когда вы уже 
будете хорошо справляться 
с этим заданием, можно его 
слегка усложнить, добавив 
хлопок перед сменой рук.

Упражнение № 4 
«Победитель»
Одна ладонь пока-

зывает знак «Ок», вто-
рая – «V». Чередуйте руки.

Упражнение № 5 
«Два пальца»
На одной руке сое-

дините указательный и сред-
ний пальцы, а указательный 
палец второй руки должен на-
крыть эти два соединенных 
пальца. Чередуйте руки.

Упражнение № 6
Одну ладонь вы-

ставьте вперед, а вто-
рой покажите «класс». Чере-
дуйте руки. После освоения 
упражнения между переме-
ной рук вставьте хлопок в ла-

доши.
Упражнение № 7
Накройте соединен-

ными указательным, средним 
и безымянным пальцами од-
ной руки мизинец на другой 

руке. Чередуйте руки.
Упражнение № 8 
«Рожки да ножки»

Указательным и средним 
пальцами одной руки показы-
вайте ножки, большой палец, 
указательный и мизинец дру-
гой руки делают рожки. Ме-

няйте руки.
Упражнение №9 
«Пазлы»

На одной руке выстави-
те указательный и средний 
пальцы, на другой — мизинец 
и безымянный. Соедините их 
как пазлы. Чередуйте пальцы.

Упражнение №10
На одной руке по-

следовательно соеди-
няйте большой палец со все-
ми остальными пальцами, 
начиная с указательного. На 
другой руке — начиная с ми-
зинца. Ваша задача состоит в 
том, чтобы делать упражне-
ние одновременно обеими ру-
ками.
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как пазлы. Чередуйте пальцы.




