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Лес на Свахиной горе

В этом году бугульминским ле-
сам пришлось нелегко. Хотя ано-
мально жаркое и сухое лето и не 

привело к лесным пожарам в рай-
оне, но нанесло ущерб многим де-
ревьям, особенно берёзам, осинам 
и елям, больше других страдающим 
от недостатка влаги. Поэтому по-
мощь в посадке деревьев была для 
местного лесничества как нельзя 
кстати. 

Оснащение необходимым инвен-
тарём и доставку геофизиков к ме-
сту посадки деревьев взял на себя 
профком компании, а посадочным 
материалом обеспечило Бугуль-
минское лесничество.

— Это сеянцы березы, — пояс-
нил участковый лесничий Петров-
ского лесничества Сергей Дятлов. 
— Чтобы получить их, сначала со-
бирают семена с лучшего дерева: с 
прямым стволом, хорошей кроной. 
Затем проращивают в теплицах 
или открытом грунте. 

Тоненькие стебельки, многие да-
же без листочков. Не верится, что 
из них могут вырасти большие и 
сильные деревья.

— Не переживайте, стебельки 
без листьев ещё и лучше прижи-

ваются, — успокаивают геофизи-
ков лесники и дают короткий ма-
стер-класс по посадке сеянцев. 

Здесь, как и в любом деле, свои 
тонкости. Мало копнуть землю и 
поместить в образовавшуюся щель 
корень сеянца на определённую 
глубину. Закопанное растение нуж-
но подтянуть, давая возможность 
корневищу расправить-
ся, и непременно плотно 
утоптать землю вокруг 
него, чтобы уничтожить 
пустоты в почве.

Больше трёх тысяч се-
янцев берёзы сотрудни-
ки компании высадили в 
Бугульминском районе в 
рамках Всероссийской 
акции «Сохраним лес».
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новости холдинга

—Рафаэль Римо-
вич, о чём нужно пом-
нить, начиная внедре-
ние IT–решения?

— Опытные в управ-
лении люди начинают 
с цели. Определяют её 
по критериям SMART, 
определяют резуль-
тат и продукт проек-
та, но зачастую забы-
вают о выгодах. Сейчас 
в дивизионах мы ведём 
разъяснительную работу о 
важности определения вы-
год проекта и управле-
ния ими. Для этого есть 
простой алгоритм дей-
ствий перед запуском.

Статистика института 
Project Management говорит 
сама за себя: организации, эф-
фективные в управлении вы-
годами, теряют на 67 % мень-
ше денег и в 1,6 раза чаще до-
стигают целей проекта. При 
этом только 61 % приоритет-
ных проектов достигает заяв-
ленных выгод.

— А можете объяснить ме-
ханику на конкретном при-
мере?

— Давайте возьмём всем 
понятный процесс: построй-
ку дома. Допустим, мы зада-
лись целью построить ком-
фортный дом за городом с га-
ражом к декабрю 2022 года, 
не превышая бюджет в 5 млн 
рублей. Определили резуль-
таты проекта:  улучшение жи-
лищных условий семьи, повы-

шение экологичности и ком-
фортности жилья.

Вот, мы построили дом и 
начали замечать, что семей-
ный бюджет поубавился, ведь 
расходы на коммунальные ус-
луги и на обслуживание дома 
увеличились. Теперь мы не 
можем себе обеспечить тот 
уровень комфорта, который 
был до постройки. Выгоды, 
которые мы не просчитали 
до реализации проекта, оказа-
лись не выгодами, а ущербом.

— Как определение вы-
год влияет на руководите-
лей проектов и рядовых со-

трудников, на каче-
ство выполнения 
проекта?

— Если руководитель про-
екта не понимает, какие выго-
ды должен принести проект, 
то он не сможет правильно 
поставить цели, определить 
результаты и продукты про-
екта. Надо помнить, что реа-
лизация IT–проекта не гаран-
тирует получение желаемых 
выгод.

Управление выгодами «за-
ставляет» бизнес проводить 
оптимизационные меропри-
ятия для достижения цели, а 
цифровизация только помо-
гает им выполнить это каче-
ственно и быстрее.

Если говорить конкрет-
но о нашем Холдинге, то при 
управлении выгодами руко-
водство Холдинга получает 
конкретное представление 

об окупаемости инвестиций 
и результативности внедрён-
ных проектов, руководство 
дивизионов — проект по оп-
тимизации, который прине-
сёт реальный измеримый ре-
зультат, команда проекта — 
мотивацию от достигнутого 
результата.

— Кстати, о результате. 
Чем он отличается от выго-
ды?

— Отличия заложены уже 
в определениях понятий. Ре-
зультат проекта — это неко-
торая продукция или полез-
ный эффект, создаваемые 
в ходе реализации проек-
та. Например, научная раз-

работка, новый технологи-
ческий процесс, программ-
ное средство и т.д. Выгода 
— это улучшение, достиг-
нутое с помощью продук-
та — не само изменение, а 
его следствие. При этом она 
всегда измерима как по зна-
чению, так и по сроку по-
лучения. Выгода — связу-
ющее звено между резуль-
татом и стратегическими 
целями.

Чтобы дивизионам бы-
ло легче определять вы-
годы проекта, мы сфор-
мировали реестр потен-
циальных выгод. Этот 
список мы планируем 
постоянно пополнять, 
как уже происходит с 
аналогичным реестром 
рисков.

— Выгоды опреде-
ляются совокупно для 

проекта или есть взаимос-
вязь с бизнес-процессами?

— Несомненно, у каждого 
бизнес-процесса в ходе вне-
дрения IT–системы должны 
быть определены выгоды и 
определён владелец, который 
будет отвечать за их достиже-
ние.  При этом за совокупный 
эффект от реализации проек-
та отвечает заказчик.

Мы рекомендуем дивизи-
онам производить сверку до-
стижений выгод после каждо-
го этапа реализации проекта и 
предпринимать дополнитель-
ные действия для получения 
выгод, если этого требует си-
туация. В ближайшее время 
планируем утвердить соот-
ветствующую методологию.

Записала 
Алсу Хафиз
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Компании отчиты-
ваются об успеш-
ном внедрении оче-
редного IT–реше-
ния, но в некоторых 
случаях оказывает-
ся, что производ-
ственные процессы 
остаются на преж-
нем уровне. Поче-
му так происходит?
Мы разобрались с 
этим вместе с глав-
ным специали-
стом Центра управ-
ления программой 
цифровой транс-
формации Рафаэ-
лем Галимовым.

В Альметьевском районе Татарстана обновили 
более 15 км федеральной автодороги Казань — 
Оренбург.

Ремонт спецтранспорта
Все узлы и агрегаты спецтранспорта можно от-

нести к сложным техническим устройствам, тре-
бующим особо высокой квалификации мастера и 
персонала, выполняющего ремонт транспортно-
го средства.

Обновлённая дорога

Спецификой эксплуата-
ции спецтехники являет-
ся большая нагрузка, ведь 
эксплуатируется она по-
стоянно, на разных доро-
гах и в любую погоду. 

От того, насколько эф-
фективно сегодня работа-
ет спецтехника, напрямую 
зависит качество транс-
портных услуг, произво-
дительность и прибыль 
предприятия завтра. Из 
желания усовершенство-
вать производственный 
процесс появился проект 
по созданию ремонтной 
бригады, инициирован-
ный начальником РММ 
Бавлинского УТТ Ришатом 
Гимрановым. Суть проек-
та заключается в органи-
зации бригады из слесаря 
по ремонту автомобилей 
и слесаря по ремонту ДСМ 

и тракторов, закреплении 
бригады в «Ремонтный 
бокс» для проведения ра-
бот по демонтажу, мойке, 
перемещению данных уз-
лов и агрегатов на участ-
ки ремонта, а также уста-
новке отремонтированных 
узлов и агрегатов на транс-
портные средства. Это ре-
шение позволило высвобо-
дить водительский состав, 
который был направлен на 
линию на востребованной 
технике, в среднем три че-
ловека в день. 

Фактический экономи-
ческий эффект составил 
более 800 тысяч рублей в 
год.

Руслан ИСМАГИЛОВ,
ведущий инже-
нер-энергетик

Бавлинского УТТ
УК «Татспецтранспорт»

Работы по устранению 
повреждений на покрытии 
велись на двух участках (км 
231 — км 240, км 249 —  км 
255) автодороги Р-239 Ка-
зань — Оренбург на подъ-
езде к Альметьевску и на 
его транспортном обходе.

Специалисты «Татнефте-
дора» уложили защитный 
слой из щебёночно-мастич-
ного асфальтобетона тол-
щиной 4 см, а также до-
сыпали обочины, частич-
но заменили борткамень 
и нанесли горизонталь-
ную дорожную разметку. 
Устройство защитных сло-
ёв износа призвано решить 
проблемы преждевремен-
ного истирания дорожного 
полотна и обеспечить нор-
мативную ровность и сце-
пление.

Также в Альметьевском 
районе ведутся работы по 
капитальному ремонту се-
микилометрового участка 

с 208 по 215 км автодороги 
Р-239 Казань — Оренбург. 
Проектом предусмотрено 
доведение участка дороги 
до норматива II категории, 
усиление существующей 
дорожной одежды и стро-
ительство новой в местах 
уширения. На объекте заме-
нили водопропускные тру-
бы, отфрезеровали суще-
ствующее покрытие и при-
ступили к укладке асфаль-
тобетонного покрытия.  

Для повышения уровня 
безопасности устроят пере-
ходно-скоростные полосы 
и установят около 8 км ба-
рьерного ограждения. В те-
кущем дорожно-строитель-
ном сезоне отремонтируют 
3 км указанного участка, а 
оставшиеся 4 км планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
в ноябре 2022 года.

Дмитрий 
МУЗАЛЕВСКИЙ,

ООО «Татнефтедор»



 нынешнем го-
ду в коллек-
тив геологов 
«ТНГ-ЛенГИС» 
влились ещё 

три выпускника КФУ: Алина 
Дербилова, Андрей Кулагин и 
Алсу Саттарова. Старшее поко-
ление активно работает с ни-
ми, передавая опыт и щедро 
делясь профессиональными 
секретами. Молодёжь старает-
ся не подводить, с усердием 
осваивая азы обработки и ин-
терпретации ГИС на практике.

Работой геологического от-
дела «ТНГ-ЛенГИС» руководит 
молодая, но хорошо знающая 
своё дело Дарья Ступникова. 
Дарья Борисовна начала тру-
довую деятельность в лени-
ногорской геофизике в 2003 
году техником КИП, со време-
нем продолжила работу в ка-
честве инженера. Восемь лет 
выполняла обработку иссле-
дований в открытом стволе. 
Год назад ей доверили руко-
водство отделом.

Прежде чем стать хорошим 
специалистом, Дарье Борисов-
не пришлось многому учить-
ся. 

— Когда имеешь дело с ме-
сторождениями и скважи-
нами, понимаешь, что они не 
бывают одинаковыми, поэ-
тому нельзя думать шаблон-
но, — говорит Дарья Бори-
совна. — Чтобы постичь 
премудрости нашей профес-
сии, нужно постоянно разви-
ваться. 

Большой вклад в профес-
сиональное становление Да-
рьи внесли её опытнейшие на-
ставники: Роза Муратовна Де-
нисова, Владимир Васильевич 

Макаров, Николай Юльевич 
Степанов. Теперь Дарья Бори-
совна сама передаёт опыт мо-
лодым специалистам.

В настоящее время наи-
большее внимание специали-
стов отдела отдано двум про-
ектам — исследованиям на 
скважинах подземных хра-
нилищ газа (ПХГ) и на место-
рождениях Узбекистана. За 
девять месяцев текущего го-
да на скважинах ПХГ выполне-
но 232 исследования, а в Узбе-
кистане — 298.

— На скважинах ПХГ мы 
работаем третий год, по-
этому особых трудностей 
уже не возникает, — гово-
рит руководитель отдела. 
— Чего нельзя сказать об 
исследованиях на узбекских 
месторождениях.  Дело ос-
ложняют скудные матери-
алы по скважинам, нехватка 
информации и высокие тре-
бования заказчика к резуль-
татам.

Все исследования, незави-
симо от степени сложности, 
требуют ответственного под-
хода, всестороннего анализа и 
выдачи однозначного заклю-
чения. Поэтому в кабинете 
главного геолога всегда про-
ходят живые обсуждения. 

...На столе каротажные ди-
аграммы.

— Вода или нефть?
— Нефть, однозначно! — 

постукивая по каротажке ка-
рандашом, уверенно говорит 
Ринат Газеев, главный гео-
лог «ТНГ-ЛенГИС». 

Ринат Рифович трудится 
в отрасли тридцать пять лет. 
Окончив в 1986 году МИНГ 
им. Губкина, устроился в ле-

ниногорскую геофизику на-
чальником партии. Затем ра-
ботал в геологическом отде-
ле ведущим геологом. Шесть 
лет назад был направлен в 
Западно-Сибирский филиал 
«ТНГ-ЛенГИС» главным геоло-
гом. С января нынешнего го-
да руководит геологической 
службой «ТНГ-ЛенГИС».

Ринат Рифович убеждён: 
сейчас, когда на вооружении 
имеются компьютеры и «ум-
ные» программы, работать 
стало намного легче. Скажем, 
карты составлялись раньше 
вручную, а теперь помогает 
техника. Однако для эффек-
тивного труда этого недоста-
точно.

— Каким бы профессиона-
лом ни был человек, полно-
стью реализовать свой по-
тенциал он может только 
в команде, — считает Ринат 
Рифович. — В геологической 
службе «ТНГ-ЛенГИС» сложил-
ся профессиональный коллек-
тив, в котором работают и 
опытные, и молодые специ-
алисты. И что очень важно 
— существует преемствен-
ность поколений. 

Вот так, сочетание профес-
сионального опыта и новых 
технологий позволяет геоло-
гической службе «ТНГ-Лен-
ГИС» успешно решать самые 
сложные задачи.

Лилия ГАНЕЕВА

в подразделениях
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5736
исследований 
выполнено силами
«ТНГ-ЛенГИС»
за 9 месяцев
текущего года;
из них

4567
выполнено на 
месторождениях 
Татарстана и Орен-
бургской области;

639 
исследований
проведено в
Западной Сибири

цифры

т
о

л
ь

к
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Сила — в команде

На фото (слева направо): ведущие геологи Елена Письмянова и Светлана Павлова, главный геолог 
«ТНГ-ЛенГИС» Ринат Газеев 

Главная цен-
ность геологи-
ческого отдела 
«ТНГ-ЛенГИС» 
— высокопро-
фессиональный 
коллектив, в ко-
тором трудят-
ся тридцать один 
интерпретатор и 
четыре ведущих 
геолога с опытом 
работы более 
двадцати лет.

Геологию часто на-
зывают профессией 
сильных духом лю-
Дей, готовых тру-
диться с полной 
самоотдачей. 
Однако каким бы 
профессионалом 
ни был человек, 
полностью реализо-
вать свой потенци-
ал он может только 
в команде. Пример 
геологического от-
дела «ТНГ-ЛенГИС» 
тому подтверж-
дение.

На фото: начальник геологического отдела Дарья Ступникова
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сейсморазведка

Дороги — аэропорты
Cейсморазведочная 
партия № 5 «ТНГ-Гео-
сейс» завершила из-
учение Биклянской 
площади. Геофизи-
ки вели исследова-
ния на стыке Тукаев-
ского и Нижнекамско-
го районов Татарста-
на, возле транспортной 
развязки Заинск — 
Набережные Челны —   
аэропорт «Бегише-
во» — Нижнекамск. 

Í
ебольшая по 
о б ъ ё м у,  н о 
значительная 
п о  у р о в н ю 
техногенной 

нагрузки Биклянская площадь 
потребовала от геофизиков 
максимальной сосредоточен-
ности. К её изучению пятая 
партия под руководством Иль-
нара Хазиева приступила в ав-
густе, оставив позади скрытую 
часть айсберга подготовитель-
ных работ: рекогносцировку, 
получение разрешительной 
документации, обустройство 
базы, мобилизацию оборудо-
вания, техники и персонала к 
месту работ, стартовый аудит. 
Топографы скрупулёзно фик-
сировали каждый метр окрест-
ностей, максимально инфор-
мативно детализируя имею-
щиеся карты и данные.

— Техногенная нагрузка на 
площади была колоссальная, 
— свои слова Нафис Тукаев, 
замерщик топографо-гео-
дезических работ в с.п. № 5, 
подкрепляет целым списком 
особенностей участка иссле-
дований. — Помимо рек, пло-
тин и водоохранных зон се-
рьёзные помехи создала пере-
груженность транспортной 
инфраструктурой: дороги ре-
спубликанского и федерально-
го значения, железнодорожные 
пути, активно действующий 
аэропорт. Не меньшей, если не 
большей, важностью облада-
ют скрытые помехи: террито-
рию района исследований пере-
секали не только ЛЭП, газопро-
воды, нефтепроводы, но и во-
допроводы, снабжающие водой 
близлежащие города. 

Нафис Газинурович работа-
ет в ТНГ-Групп седьмой год, на-
чинал в сейсмоотряде. Знает, 
насколько важны для тех, кто 
расставляет и собирает обору-
дование, точные данные, и со 
всей ответственностью обра-
батывает материал, перено-
сит каждый овраг и болотце с 

абрисов на карты. На Биклян-
ской площади бригады топо-
графов ежедневно размечали 
от трёх километров по боло-
там, лесам и косогорам до ше-
сти на более-менее ровных по-
верхностях.

В этот раз размотка-подмот-
ка у ребят сейсмоотряда была 
минимальная: тестовую про-
верку работоспособности и на-
дёжности в партии проходила 
беспроводная нодальная си-
стема SmartSolo.

о словам геофи-
зиков, нодаль-
ная регистриру-
ющая система 

здорово выручает в труднодо-
ступных местах и на пересече-
нии профилей с автомобиль-
ными дорогами. Более того, 
Роспотребнадзор фактически 
запретил протягивать какие- 
либо провода через проезжую 
часть, включая «навесные во-
рота» из сейсмокос. Бескабель-
ные приборы отлично решают 
этот вопрос.

Представитель компании 
SmartSolo всё это время на-
ходился непосредственно на 
месте проведения работ. Он 
разъяснял порядок действий 
и техобслуживания регистри-
рующего оборудования, фикси-
ровал и передавал своему руко-

водству пожелания по улучше-
нию, а также информацию обо 
всех выявленных в ходе тести-
рования неполадках и замеча-
ниях со стороны специалистов 
ТНГ-Групп. Для мониторинга 
шумов в партии параллельно 
была задействована сейсмо-
станция Sercel 428 XL. 

— Первые две тысячи физи-
ческих наблюдений для оценки 
качества сигнала мы получили, 
лишь отработав их уже более 
шести тысяч. Это тоже одна 
из особенностей использова-
ния нодальных систем, — пояс-
няет Артём Бойняжев, геофи-
зик-интерпретатор группы су-
первизии и полевой обработ-

ки геофизического материала 
ЦГИ. — Датчик IGU-16 состо-
ит из аккумуляторного и ре-
гистрирующего блоков. Заряда 
батареи хватает на работу в 
автономном режиме без под-
зарядки до месяца. При этом 
автономный прибор круглосу-
точно записывает все шумы 
вокруг. Получая данные с сер-
вера, мы задаём определённый 
временной промежуток и ви-
дим нужную сейсмограмму.

Биклянскую площадь гео-
физики исследовали 3D-сей-
сморазведкой. Для возбужде-
ния сейсмического волнового 
сигнала помимо вибрацион-
ных установок использовали 
ручные буровые установки 
«RICK-SHA». 

аза партии рас-
положена юго- 
западнее села 
Биклянь Тука-

евского района. В производ-
ственной зоне размещён 
транспорт, а также склады, ак-
кумуляторная, автозаправоч-
ная станция, склад хранения 
масел, дизельная электростан-
ция, сварочный пост. В жилой 
зоне, помимо вагон-домов и 
рабочих офисов, есть мед-
пункт, прачечная, баня, мага-
зин, столовая, организован 
спортивный уголок. 

Четыре повара и кухонный 
работник обеспечивают по-
требности полевиков в сбалан-
сированном, сытном и вкусном 
питании. И сейсморазведчики 
с удовольствием разбирают 
солидные порции любимых 
блюд на завтрак, обед и ужин. 
В две смены готовят первое, 
второе и компот Надежда Ва-
лиуллина, Гульсем Василье-
ва, Надежда Черчаева и Денис 
Парфенюк. Почти все они не 
первый год работают в ТНГ-
Групп, побывали с партиями в 
разных районах России. 

При таких надёжных ты-
лах, профессионализме руко-
водства и специалистов, а так-
же современном оборудовании 
проект был выполнен с опере-
жением графика. Уже к середи-
не октября сейсморазведчики 
не только завершили его, но и 
провели опытно-промышлен-
ные работы по выбору параме-
тров источника возбуждения 
сейсмических сигналов на сле-
дующей, Кичучатовской, пло-
щади. Техническое задание на 
регистрацию данных согласо-
вано, партия приступила к ис-
следованиям. На этот раз сей-
сморазведкой 2D. 

Светлана ПАВЛОВА
Фото автора

На фото: Владислав Черебаев, техник-оператор ГМЛ 

На фото: начальник с.п. № 5 Ильнар Хазиев показывает расстановку беспроводных систем

На фото: фельдшер с.п. № 5 Руслан Хакимов                                           На фото: повар Гульсем Васильева

На фото: Нафис Тукаев, замерщик ТГР
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— Елена Владимировна, прогим-
назия — довольно известное уч-
реждение в нашем городе. С чего вы 
начинали, как вам удалось собрать 
такой сплочённый коллектив?

— Сплочённым коллективом я обя-
зана предыдущим руководителям: Ан-
тонине Петровне Стрелковой и Вален-
тине Николаевне Панариной. Я третий 
руководитель в этом детском саду. Сво-
ей заслугой считаю, что не растеряла 
коллектив.

— Елена Владимировна, что помо-
гает вам оставаться позитивным че-
ловеком?

— В силу своей профессии педагог 
не может быть пессимистом. Работая 
с детьми, заряжаешься их радостью, 
энергией и задором.  Бывает, находит 
хандра, тогда на «подзарядку» иду в 
ясельную группу на музыкальное за-
нятие. Гляжу на ребятишек, востор-
гаюсь их непосредственностью, и на-
строение невольно поднимается. Во-
обще я ироничный человек. Люблю 
высказывание: «У человека два пути 
в жизни: жить либо с юмором, либо с 
психиатром». Я выбираю первое.

— Как вы относитесь к раздель-
ному воспитанию мальчиков и де-
вочек?

— Если мы готовим ребёнка к жизни 
в полноценной семье, у ребёнка долж-
ны быть и мама, и папа. Ведь отноше-
ния в семье — это образец поведения 
для детей. Девочка понимает, какое ме-
сто занимает мужчина в семье по то-
му, как мама относится к папе, как она 
встречает его с работы. Мальчик стро-
ит своё поведение по тому, как папа от-
носится к маме, к дочке. Без этих азов 
хорошей семьи не получится. У ребён-
ка должен быть пример такого взаимо-
действия. Поэтому я считаю, если де-
ти учатся вместе, это хорошо. И обяза-
тельно они должны получить правиль-
ный образец поведения в семье.

— Как реализуется в вашем учеб-
ном заведении патриотическое вос-
питание?

— В последнее время всё больше 
внимания уделяется патриотическо-
му воспитанию. Работая с малышами, 
мы начинаем с любви к своей семье, к 
природе, к своему городу, к садику. Ма-
леньким детям сложно понять, что та-
кое любовь к Родине, а вот как выра-
зить любовь к кому-то близкому, как 
защитить его, не обидеть, поделиться 
игрушкой — это для них более понят-
но. Для каждого возраста мы готовим 
свой план мероприятий и работаем 
по нему. Мероприятия к 23 февраля и  
9 Мая — это тоже одно из направлений 
патриотического воспитания. 

Школьников вовлекаем в волонтёр-
ское движение. Кстати, мы даже полу-
чили грамоту от городских волонтёров 
за вклад в это полезное дело.

— В вашей жизни был эпизод, ког-
да вы из сферы образования пере-
шли в сферу общественного пита-
ния. Что подвигло вас на этот шаг?

— Возглавить ресторан предложил 
Ринат Гатинович Харисов. Уникальный 
человек и уникальный руководитель. 
Он так делал предложение, что отка-
заться было просто невозможно. 

Вообще считаю, что любой опыт в 
жизни пригодится. Например, благо-
даря работе в ресторане «Тантана» 
сейчас я легко могу определить, каче-
ственное блюдо или нет, разбираюсь в 
технологических картах. 

— Вы активный пользователь со-
цсетей? Есть любимые приложения?

— Не скажу, что я активный поль-
зователь, но по вечерам после рабо-
ты просматриваю новостные сайты, 
чтобы быть в курсе событий наше-
го города, предприятия и прогимна-
зии. Благодаря продвинутой внучке у 
меня есть три любимых приложения.  
Во-первых, караоке, иногда мы поём с 

внучкой дуэтом. Люблю, «Филворды», 
где можно решать кроссворды, состав-
лять слова из букв и т.д. Есть в смарт-
фоне и приложение, где я могу почерп-
нуть что-то полезное по своей профес-
сиональной деятельности. 

— Вы обидчивый человек? Есть 
что-то, чего не сможете простить?

— Когда-то в молодости я сильно оби-
жалась. Это продолжалось до тех пор, 
пока одна мудрая женщина не сказала 
мне: «Обижаясь, ты доставляешь двой-
ное удовольствие своему обидчику». 

Теперь я считаю себя не обидчивым 
человеком. Согласитесь, обижаться на 
своих детей глупо. Ты получаешь то, 
что вложил в них. На сотрудников оби-
жаться бессмысленно, потому что, ес-
ли они что-то делают не так, значит, 
ты не смог до них правильно донести 
свою мысль. На руководство обижать-
ся смысла нет. Оно заинтересовано в 
том, чтобы мы работали лучше. 

Поэтому сегодня могу сказать, что я 
не обидчивый человек. Ещё одно под-
тверждение свой правоте я получила, 
прочитав на просторах интернета чей-
то мудрый совет: «Не принимай на се-
бя негатив. Пока ты его не примешь, он 
останется с тем, кто его принёс».  

— Кто или что является для вас са-
мой большой гордостью?

— Горжусь своим педагогическим 
коллективом, потому что благода-
ря профессионализму коллег вот уже 
шесть лет мы удерживаем лидерские 
позиции среди дошкольных образова-
тельных учреждений. 

Ещё горжусь тем, что мне посчастли-
вилось вместе с Ринатом Гатиновичем 
принимать двух президентов Татар-
стана. В первый раз Минтимера Ша-
риповича Шаймиева — в «Тантане», и 
во второй раз Рустама Нургалиевича 
Минниханова — в прогимназии. Также 
я горжусь своими детьми, тем что они 
дружны между собой и с ними у меня 

очень хорошие отношения. 

— Если бы в детстве вы смогли по-
ложить в капсулу времени какие-то 
предметы, что бы там оказалось?

— Прежде всего, ручка «Ну, погоди!». 
Во времена моего детства за неё я и 
мои друзья готовы были отдать всё. 
Второй — набор открыток с изобра-
жением любимых киноактёров. Их со-
бирали и ими обменивались. Ещё я по-
ложила бы две книги: «Чук и Гек» Ар-
кадия Гайдара, после которой решила 
отправиться в путешествие на поез-
де, правда, меня сняли с него в Кру-
глом поле, и  «Четвёртая высота» Еле-
ны Ильиной. Я во всём старалась быть 
похожей на главную героиню повести 
— Гулю Королёву. В результате за от-
личную учёбу и активное участие в 
жизни школы и города меня поощри-
ли путёвкой в «Артек». 

Ещё один предмет, который я бы обя-
зательно положила в капсулу времени, 
свою любимую новогоднюю игрушку 
— будильник. Он, кстати, и сейчас сто-
ит у меня дома. На нём всегда без пя-
ти двенадцать. Мама говорила: «Как 
только стрелка дойдет до двенадцати, 
Дед Мороз принесёт подарок». Помню, 
в новогоднюю ночь я очень долго смо-
трела на стрелки, но всегда засыпала, 
а когда просыпалась, подарок уже ле-
жал под ёлкой.

— Ваш лайфхак для работников 
компании  или пожелание?

— Говорят, счастья бывает столько, 
сколько вы сможете увидеть. Желаю 
вам видеть его и находить повсюду. В 
своих детях, близких, работе, любимом 
хобби и даже в том, что живёшь, ды-
шишь и радуешься этой жизни. Ведь 
мир очень хрупкий. 

Записала
Лилия ГАНЕЕВА

На фото:
директор
прогимназии 
№14
Елена 
Безрукова и 
председатель 
профкома 
ТНГ-Групп
Людмила 
Туркина

Кого могла в День учите-
ля пригласить на «Завтрак 
с профсоюзом» Людми-
ла Туркина? Конечно, пе-
дагога!  Собеседником 
председателя профкома 
стала почётный работник 
общего образования, ди-
ректор прогимназии «Жу-
равушка» Елена Безру-
кова. Вот уже 15 лет она 
возглавляет коллектив, 
которому доверяют сво-
их детей геофизики.

Беседа в День учителя

QR-код для просмотра
интервью на YouTube

Беседа в День учителя
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 июля по сен-
тябрь в газете 
«Геофизик Та-
тарии» было 
опубликовано 

двадцать четыре материала, 
присланных сотрудниками 
компании. Заметки, репорта-
жи, статьи были разноплано-
вые, содержательные и инте-
ресные. Из них особо можно 
выделить четыре масштаб-
ных: интервью Луизы Фарахо-
в о й  с  р у к о в о д и т е л е м 

«ТНГ-ЛенГИС»; дневник вос-
хождения практически в япон-
ском стиле «никки-до» (описа-
ние природы, погоды и эмоци-
онального состояния) Игоря 
Майорова; отчёт Дианы Барсу-
ковой о беззаботной, но насы-
щенной жизни в «Сосновке», а 
также душевный рассказ-био-
графия семьи Мурзакаевых от 
Лилии Гариповой. Каждый 
был великолепен, и в номина-
ции «Твои люди, геофизика» 
победу празднует сотрудница 
НТУ Лилия Гарипова. 

В то же время зарисовки 
коллег от Ольги Клиничевой 
из «ТНГ-Казаньгеофизики», 
её настойчивость в освеще-
нии производственных дости-
жений и спортивных побед, а 
также командообразующих 
мероприятий сделали своё, и 

вновь именно её мы поздрав-
ляем в номинации «Есть но-
вость!». Благодаря этому мо-
бильному репортёру ни один 
номер корпоративной газеты 
в последнее время не выходит 
без материала о «ТНГ-Казань-
геофизике»!

С лёгкой руки Елизаветы 
Камаловой из ЦГИ, развер-
нувшей в корпоративных со-
цсетях активную кампанию по 
экологическому воспитанию, 
каждый почувствовал себя ча-
стью отряда «зелёных». Даже 
если просто сменил пакет на 
сумку-шоппер или авоську!

Наверное, за веру в лучшее 
в людях Елизавета заслужива-
ет отдельного приза. Собой, в 
первую очередь, являя пример 
передовой молодёжи, не пасу-
ющей перед трудностями и не 

боящейся взять ответствен-
ность на себя. 

В конкурсе же «Мобиль-
ный репортёр», объявленном 
профкомом и администраци-
ей ТНГ-Групп, она поощряет-
ся в номинации «За безопас-
ный труд». На страницах газе-
ты «Геофизик Татарии» вышла 
не только совместная замет-
ка Елизаветы и эколога Анны 
Никифоровой о мастер-классе 
для школьников в «Сосновке» 
по раздельному сбору отходов 
и их вторичному использова-
нию, но и практически при-
зыв «Даёшь зелёный офис!» 
— о соответствующем проек-
те, его целях и возможностях 
реализации. 

На приз в номинации «Оста-
новись, мгновение!» никто не 
рискнул посягнуть, кроме хо-

рошо известного уже многим 
по прекрасным фотографи-
ям Евгения Гусева. Теперь он 
трудится в «ТНГ-ЛенГИС», и 
мы не только благодарим его 
за снимки с мероприятий и по-
здравляем с очередной побе-
дой, но и ждём отличных про-
изводственных фотографий с 
нового места работы! 

Впереди четвёртый квартал 
конкурса, а значит, у каждого 
вновь есть возможность стать 
призёром конкурса «Мобиль-
ный репортёр»! Четыре но-
минации дарят авторам мас-
су возможностей, воспользуй-
тесь ими и получите денеж-
ные призы.  Пишите, шлите 
фотографии, выигрывайте! 

Те л е ф о н  р е д а к ц и и : 
8(85594) 7-75-67. Адрес элек-
тронной почты: smi@tng.ru 

Мобильный репортёр: 
итоги третьего квартала

Выпускницы КФУ Регина Миннет-
динова и Валерия Демченко неразлуч-
ны со школы. Окончив второй лицей 
Бугульмы, поступили в один вуз и да-
же практику в прошлом году проходи-
ли вместе — в ЦГИ. Сюда же в августе 
устроились на работу. 

— Каких-то особых трудностей, 
о которых многие пишут, на первом 
месте работы у нас не возникло, — 
обаятельным улыбчивым подруж-
кам как-то сразу веришь на слово. — 
Коллектив хороший, дружный. Каж-
дый сотрудник — профессионал. Ес-
ли что-то непонятно, можно смело 
обратиться: спокойно и подробно всё 
объяснят и помогут. 

У Валерии в ТНГ-Групп работали 
отец и дядя, поэтому, ещё не зная тон-
костей, c детства упрямо твердила, что 
тоже будет геофизиком. У Регины се-
стра трудилась в одном из подразде-

лений компании и неизменно хорошо 
отзывалась о своей работе. Девушки 
решили продолжить трудовые дина-
стии и не разочаровались: профессию 
получили хорошую, интересную.

Инженер КИП «ТНГ-ЛенГИС» Ан-
дрей Кулагин тоже пошёл по стопам 
отца. Правда, старший Кулагин тру-
дится в сейсморазведке, в одной из 
партий «ТНГ-Ленское», а вот выпуск-
нику РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина Максиму Карюку посоветовал ид-
ти в геофизики лучший друг… У каж-
дого из молодых специалистов ТНГ-
Групп своя история и свои планы на 
будущее и на компанию, в которую они 
пришли.

О том, какие перспективы здесь у 
молодых и активных, новоиспечён-
ным геофизикам и геологам рассказа-
ли представители руководства, проф-
кома и молодёжного комитета ком-

пании. По доброй традиции тех, кто 
только-только пополнил ряды сотруд-
ников, тепло приветствовали в кафе 
ТНГ-Групп. Заместитель генерально-
го директора по маркетингу Денис 
Кислер поздравил ребят с тем, что 
они стали частью большой и дружной 
команды и вручил каждому неболь-
шой подарок. Отдельным подарком 
для большинства приглашённых стал 
профсоюзный билет, который всту-
пившие в профсоюз получили из рук 
председателя профкома ТНГ-Групп 
Людмилы Туркиной.

Молодёжи рассказали, насколько 
активно живут сотрудники компании: 
и в работе, и в спорте, и в науке, и в ув-
лечениях преуспевают. Ребятам устро-
или даже мини-экскурсию в спортзал 
и угостили кофе. В ходе дружеской бе-
седы среди молодых специалистов вы-
явились вокалисты и желающие зани-

маться в театральной студии. Заин-
тересовались вчерашние студенты и 
возможностями применения англий-
ского языка в работе, волонтёрской 
деятельностью, а также проектом «Зе-
лёный офис» и… как утилизировать 
маски!

Что и говорить, молодые сотруд-
ники в любой компании — это всегда 
новый взгляд на привычные вопро-
сы, новые силы и новые возможно-
сти роста. Шестеро из пришедших в 
компанию молодых специалистов по-
полнили ряды сотрудников ЦГИ, чет-
веро трудоустроены в «ТНГ-ЛенГИС», 
два человека влились в коллектив 
«ТНГ-Казаньгеофизика» и по одно-
му выпускнику вузов приняли «ТНГ- 
Ижгеофизсервис» и «Узеньпромгео-
физика». 

Светлана ПАВЛОВА
Фото автора

Добро пожаловать!
Этой осенью ряды сотрудников компании пополнили четырнадцать выпускников вузов

Третий квартал 
конкурса «Мобиль-
ный репортёр» по-
зади, пора подвести 
итоги, поблагодарить 
участников и награ-
дить победителей!
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творчество

Последний раз я ездил отдыхать по 
путёвке ещё во времена Союза. По-
этому, когда ко мне в начале этого 
лета подошла Ксения — молодая 
председательша нашего профко-
ма — и участливо поинтересова-
лась, не хочу ли я съездить от-
дохнуть в санаторий, я немно-
го оторопел. Впоследствии, 
выбрав из внушительного спи-
ска, любезно предложенного 
мне милой профлидершей, с 
наименованиями более чем по-
лусотни здравниц санаторий «Фи-
алкино», я главным образом ориен-
тировался на близость последнего от 
своего городка.

Подъезжая через неделю к «цветоч-
ному» санаторию, я сразу понял, что ин-
туиция меня не подвела. Он был рас-
положен в красивейшем уголке нашей 
солнечной республики, среди вековых 
раскидистых сосен, стройных белоте-
лых берёз, душистых липовых деревь-
ев. Поляны на окрестных склонах бы-
ли сплошь покрыты сочной зелёной 
травой и усыпаны разноцветными по-
левыми цветами и ягодами. Среди все-
го этого великолепия разлилось живо-
писное озеро, образовавшееся из соб-
ственных подземных источников, в том 
числе целебных. Всё, что не успела до-
вершить матушка-природа, постоянно 
дополнялось и совершенствовалось за-
ботливыми и умелыми руками людей 
— работников санатория — в виде со-
временных лечебных и жилых зданий, 
причудливых фонтанов и фонтанчиков, 
искусных клумб и цветочниц, и прочих 
сооружений.

Конечно же, лечебные процедуры, на 
которых специализируется санаторий 
«Фиалкино», заслуживают отдельно-
го рассказа. Это различные лечебные 
и грязевые ванны, водные процедуры; 
разнообразная лечебная физкультура; 
массажи тела по сегментам; фитотера-
пия, ароматерапия, гирудотерапия (ле-
чение пиявками), апитерапия (лечение 
продуктами пчеловодства), гидротера-
пия, кустотера… Впрочем, последняя те-
рапия не значится в прейскуранте сана-
тория, но отдыхающие могут ей занять-
ся по собственному усмотрению, зару-
чившись предварительным согласием 
противоположной стороны.

Работающий здесь персонал вполне 
соответствует окружающей обстанов-
ке: все внимательные и обходительные, 
начиная от простого охранника до мно-
голетнего директора санатория. К при-
меру, массаж мне делала молодая хруп-
кая массажистка. Превращая мое муску-
листое тело за каких-то десять минут 
в подобие рыхлого теста для сдобного 
пирожка своими нежными пальчиками 
и маленькими кулачками, она не забы-
вала справляться, не больно ли мне. Ед-
ва не теряя сознание от сладчайшей эк-
зекуции, я вяло отвечал ей: «Нет… Ни в 
коем случае…» Остальные процедурные 
сёстры немногим отличались от моей 
массажистки по своим профессиональ-
ным навыкам, разве что были чуть по-
старше возрастом и повнушительнее 
размерами в талии и в других местах.

     

Теперь об отдыхающей в «Фиалкино» 
публике. Некоторые законченные скеп-
тики наверняка скажут: «Знаем мы эту 
публику! Это одинокие женщины, кри-
кливые дети, говорливые пенсионеры. 
И весь отдых насмарку!»

Смею вас заверить, не всё так мрач-
но! От одиноких женщин надёжно спа-
сает банальное обручальное кольцо на 
безымянном пальце правой руки, если 
даже оно фальшивое. Незамужние де-
вушки и разведённые женщины удиви-
тельным образом за километр иденти-
фицируют это нехитрое украшение на 
пальце мужчины и, соответственно, за 
километр будут обходить его обладате-
ля. Таким образом, кольцо не только за-
щищает от коварных обольстительниц, 
но и эффективно отпугивает их!

Маленькие мальчики, если их не за-
дирать и не драконить, я вам скажу, ми-
лейшие существа на свете, и они не до-
ставят вам особого беспокойства. По 
степени милоты с мальчиками могут 
соперничать только маленькие девоч-
ки. Если вам больше сорока лет, юные 
кокетки вовсе не будут замечать вас! 

Пожалуй, чуть посложнее будет с 
пенсионерами. Лично я не смог найти 
против них никакого противоядия. Так, 
стоит вам присесть покурить где-ни-
будь в тихом уголке, как почти тут же 
рядом присаживается дряхлый пенсио-
нер с зажжённой сигаретой в руке и на-
чинает вам рассказывать, как в 197…-
м году сам замминистра награждал его 
почётной грамотой. Во всех подробно-
стях и деталях. Через час, продолжая 
слушать монотонный рассказ пенсио-
нера, и закуривая с ним третью сига-
рету, начинаешь понимать, что Минз-
драв был всё-таки прав, предупреждая 
о вреде курения!

Но, по моему мнению, самые неснос-
ные люди в санатории — бывшие спор-
тсмены! Их легко узнать по выцветшей, 
растянутой майке и по широким ба-
лахонистым шортам, из которых тор-
чат кривые волосатые ноги. На голо-
ве у них непременно чёрная бейсболка 
с вензелями какой-нибудь известной 
фирмы. Так бывшие спортсмены ходят 
в пасмурную прохладную погоду. В жа-
ру же они облачаются в тёмный плот-
ный спортивный костюм с надписью 
на груди «Россия», «Адидас» или «Ди-

намо». Почему они поступают именно 
так, а не иначе, к сожалению, я вам по-
яснить не могу. Я подозреваю, что ту же 

чёрную бейсболку спортсмены носят 
и зимой в 30-градусный мороз. Это 

ещё одна неразрешимая загадка 
для меня.

В подтверждение сказанно-
го: стоит вам с какой-нибудь 
приятной дамой затеять пар-
тию в пинг-понг, как рядом со 

столом для игры словно из-под 
земли вырастает один из таких 
бывших спортсменов. И он ти-
хо, но вкрадчиво начинает под-
сказывать вашей даме, как пра-

вильно принимать шарик для 
пинг-понга и как его отбивать. Спу-

стя некоторое время он уже берёт ва-
шу даму за ручку, показывая, как дер-
жать ракетку, трогает её за коленки, со-
ветуя чуть подогнуть их. Через пять ми-
нут она, раскрасневшаяся от смущения 
и трепетного волнения, заявляет, что 
устала, и становится просто зритель-
ницей, наблюдая, конечно же, боль-
ше за бывшим спортсменом, чем за ва-
ми. В следующие пять минут бывший 
спортсмен вдохновенно демонстрирует 
всё, чего он нахватался за свою жизнь 
в спортивных лагерях и на сборах. Ког-
да вы начинаете обливаться потом от 
напряжения и позора перед вашей да-
мой, около стола появляется второй 
бывший спортсмен. Он начинает под-
сказывать уже вам, точно так же, как до 
этого делал первый в адрес вашей да-
мы. Затем он берётся показывать вам, 
как защититься против неберущегося 
удара первого. И вы постепенно тоже 
становитесь зрителем. Ещё несколько 
минут бывшие спортсмены, перекиды-
ваясь шариком, рассказывают друг дру-
гу о новых правилах пинг-понга, о кото-
рых вы никогда не слышали и не могли 
слышать, как далёкий от спорта чело-
век; показывают каверзные, недоступ-
ные для несведущих, удары по шарику 
и… совершенно забывают о вас и о ва-
шей даме.

Примерно то же самое происходит, 
если вы начнёте играть с вашей дамой 
в шахматы, серсо или поддавки. Снача-
ла появляется один бывший спортсмен, 
потом и второй. И всё повторяется в 
точности, как я описал выше. 

Если же, не дай бог, такой спортсмен 
подойдёт к вам во время невинной ры-
балки на берегу, то сразу можете сматы-
вать удочки, всё равно после этого ни-
чего не поймаете! Видимо, рыбки по ка-
ким-то известным только им причинам 
тоже терпеть не могут бывших спорт-
сменов.

Учитывая вышесказанное мной, ес-
ли в ближайшем будущем вам посчаст-
ливится поехать куда-нибудь отдыхать, 
то прежде всего держитесь подальше от 
бывших спортсменов — от них не по-
могут даже рекомендации Минздрава! 
И тогда ничто не омрачит ваш отдых в 
санатории.

Приятного вам времяпровождения!

Ирек ХАРИПОВ,
 ветеран ТНГ-Групп

Осторожно: отдыхающие!
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Нефтегазстройпрофсо-
юз России совмест-
но с Союзом писате-
лей страны провёл 
литературный конкурс
«Профсоюз в на-
шей жизни». По ито-
гам конкурса был из-
дан альманах «Лите-
ратурные горизонты», 
в который вошли про-
изведения победите-
лей. В числе авторов 
есть и представите-
ли нашей компании.

 Проведение литературных 
конкурсов — давняя тради-
ция Нефтегазстройпроф-
союза, направленная на ак-
тивизацию  творческих сил, 
духовное развитие личности 
и проявление литературно-
го таланта.

«Надо сказать, что тема 
конкурса была не из лёгких 
для художественного вопло-
щения, — написал в привет-
ственном обращении к чита-
телям альманаха председа-
тель Нефтегазстройпроф-
союза России А. Корчагин. 
— Но, читая произведения 
представленных здесь авто-
ров, видишь, что большин-
ство из них с честью спра-
вились с конкурсным зада-
нием, проявив при этом свой 
талант, желание написать 
о своём предприятии и сво-
ей профсоюзной организации. 
Их творения отличаются 
стремлением как можно пол-
нее рассказать о том, что они 
знают, и при этом все они от-
личаются подкупающей ис-
кренностью».

В альманах вошли публи-
цистические статьи, проза, 
стихи рабочих и инженеров, 
молодёжи и ветеранов, лю-
дей, впервые взявшихся за 
перо, и уже маститых лите-
раторов.

Творчество геофизиков в 
издании представлено про-
изведениями двух ветера-
нов ТНГ-Групп: Ольги Ива-
новны Костюниной, бывше-
го редактора газеты «Гео-
физик Татарии» и известной 
бугульминской поэтессы, и 
Ирека Фагиловича Харипо-
ва, работавшего в «ТНГ-Уни-
версал». Причём, составители 
альманаха включили в него 
обе конкурсные работы Ире-
ка Фагиловича. Один из опу-
бликованных рассказов пред-
лагаем вашему вниманию.

От всей души поздравляем 
победителей конкурса и же-
лаем творческого вдохнове-
ния! 

Осторожно: отдыхающие!



Действия, вроде, 
несложные, но все 
стараются выпол-
нять их на совесть. 

Даже малыши, приехавшие вместе 
с родителями, сажают доверенные 
им берёзки очень аккуратно.

— Это будет лес геофизиков, 
— подбадривает коллег предсе-
датель профкома Людмила Тур-
кина.

— А ещё космонавтов, — добав-
ляет кто-то, имя в виду космонав-
та-испытателя, Героя Российской 
Федерации Сергея Рыжикова, ко-
торый, как и геофизики, отклик-
нулся на призыв организаторов 
акции. 

Участник двух космических экс-
педиций работает сосредоточенно, 
не останавливаясь ни на минуту. 
Все движения чёткие, словно са-
жать деревья ему приходится ре-
гулярно.

— Да нет, этим занимаюсь не ча-
сто, — с улыбкой опровергает это 
предположение Сергей Николаевич 
и берётся за очередной сеянец. Вот 
у кого можно поучиться умению 
быстро понять, что от тебя требу-
ется, и выполнить задачу макси-
мально хорошо. 

За пару часов благодаря общим 
усилиям геофизиков, сотрудни-
ков лесничества и лесхоза более 
трёх тысяч сеянцев были высаже-
ны в несколько рядов на прогали-
не между лесом и автодорогой. 

— Огромное спасибо геофизи-
кам, принявшим участие во все-
российской акции «Сохраним лес», 
— сказала по окончании работ 
Гульнара Мухаметханова, руко-

водитель ГКУ «Бугульминское лес-
ничество». — Всего в ходе акции в 
нашем лесничестве было высаже-
но более 15 тысяч саженцев на пло-
щади 4,4 га.

Поблагодарил геофизиков за 
участие в акции и глава Спасско-
го сельского поселения Алексей 
Мухалёв, рассказавший по завер-
шении работы пару легенд о сво-
ём селе. Одна из них касалась не-
посредственно места, где высади-
ли сеянцы берёзы. Так вот, место 
это называется Свахина гора. И бы-
ло оно названо так после трагиче-
ского события. Как-то в дни лет-
него Спаса по тогда ещё безымян-
ной горе ехала свадебная повозка, 
лошади сильно разогнались и по-
возка опрокинулась, в результате 
чего погибла сваха. С тех пор гора 
зовётся Свахиной. 

По другой легенде со Свахиной 
горы пушки Емельяна Пугачёва 
палили по церкви Вознесения Го-
сподня, расположенной в селе, ко-
торое тогда называлось Ключи. Це-
лились прямо в отливающую золо-
том маковку храма, но ядра до неё 
не долетали либо проносились ми-
мо и падали далеко за селом, слов-

но какая-то неведомая сила отво-
дила их в сторону. 

Свидетелем рождения каких ле-
генд станут посаженные на Свахи-
ной горе деревья, можно будет уз-
нать лет через сто. Говорят, что 
примерно столько в среднем жи-
вут берёзы. 

Будущие деревца пока совсем 
крохотные, но по оценке специа-
листов, приживутся не менее 80 
процентов из них. А значит, «зелё-
ные лёгкие» Бугульмы будут рабо-
тать лучше, а воздух, которым мы 
дышим, станет чище! И это не ле-
генда, а факт.

Светлана ЛУКАШОВА

С начала акции 
в стране высажено

44 612 256
деревьев
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не только работа

На фото: космонавт С. Рыжиков,
геофизики перед посадкой деревьев

Лес на Свахиной горе

Ушёл из жизни видный учёный, 
бывший главный геолог АО «Тат-
нефтегеофизика», доктор геоло-
го-минералогических наук, про-
фессор, член-корреспондент     
РАЕН, советник АО «Централь-
ная геофизическая экспедиция» 

Трофимов 
Владимир Алексеевич. 

Владимир Алексеевич Трофимов 
родился в Казани. В 1971 году окон-
чил Казанский государственный уни-
верситет по специальности «Геофи-
зические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископае-
мых». С 1971 по 1997 год прошёл путь 
от инженера-оператора, геофизи-
ка-интерпретатора до главного гео-
лога — заместителя генерального ди-
ректора объединения «Татнефтегео-
физика». В 1996 году стал профессо-
ром кафедры геофизики КГУ. В 1997 г. 
был назначен начальником отдела ге-
ологии нефти и газа вновь образован-
ного Государственного комитета РТ 
по геологии и использованию недр.

В.А. Трофимов внёс весомый вклад 
в совершенствование методики по-
левых работ, обработки и интерпре-
тации геофизических исследований; 
в расширение круга решаемых гео-
логических задач; в изучение гене-
зиса геологических структур, разра-
ботку и обоснование нетрадицион-
ных направлений работ на нефть, в 
частности, выяснение перспектив не-
фтегазоносности западной части РТ 
и кристаллического фундамента. Он 
многое сделал для расширения гео-
графии геофизических работ в Запад-
ной Сибири в Республике Коми. В его 
архиве более 300 публикаций и 4 па-
тента.

Неоднократно награждался По-
чётными грамотами Миннефтепро-
ма, Минтопэнерго РФ, Республики Та-
тарстан.

Мы глубоко скорбим и разделя-
ем невосполнимую горечь утраты с 
семьёй, родными и близкими покой-
ного.  

Светлая и добрая память о Влади-
мире Алексеевиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. 

Администрация, 
профсоюзный комитет 

ТНГ-Групп
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