
Приоритетная программа «По-
вышение производительности тру-
да и поддержка занятости» старто-
вала в 2017 году и будет действо-
вать до конца 2025 года.  За это вре-

мя производительность труда на 
предприятиях-участниках долж-
на увеличиться не менее чем на 30 
процентов.

В конце прошлого года заявка 
«ТНГ-Универсал» на участие в фе-
деральном проекте была принята, 
и предприятие активно включи-
лось в работу. 

Поддержку участникам нацпро-
екта в Татарстане оказывает Ре-
гиональный центр компетенций 
(РКЦ), сформированный на базе 
ГАУ «Центр энергосберегающих 
технологий РТ при Кабинете Ми-
нистров РТ».

Эксперты РЦК начали с того, что 
провели первичную диагностику 
производственного процесса. По-

сле этого был определён пилотный 
проект на участке изготовления ва-
гон-домов в ремонтно-механиче-
ском цехе. Также было организова-
но специальное обучение специа-

листов «ТНГ-Универсал». Первой 
предложенной для изучения те-
мой стала «Декомпозиция целей». 

— Декомпозиция цели — это 
научная методика, эффектив-
ность которой подтвержде-
на высокой результативностью 
применения в самых разных сфе-
рах — от личных спортивных до-
стижений до масштабных инду-
стриальных проектов, — пояс-
нил ведущий специалист отде-
ла анализа и прогнозирования 
производительности тру-
да Регионального центра 
компетенций РТ в сфере 
повышения производи-
тельности труда Марат 
Заббаров.
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На днях рабо-
чая группа «ТНГ-
Универсал» верну-
лась из Казани с 
обучения, которое 
было организова-
но в рамках феде-
рального проекта 
«Производитель-
ность труда и под-
держка занятости». 

Участники конкурса

380
предприятий 
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направлений
деятельности

67субъектов
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Проведение профсоюзных 
уроков в Татарстане стало 
хорошей традицией, спо-
собствующей разъясне-
нию роли и значения про-
фсоюзной организации в 
представительстве и за-
щите социально-трудовых 
прав членов профсоюза.

Профсоюзные уроки — 
это успешный образова-
тельный проект, одна из 
форм профсоюзной ин-

формационной политики в моло-
дёжной среде. Проект существует 
в Татарстане уже более десяти лет.

12 марта 2021 года профсоюзный 
комитет ТНГ-Групп совместно с учи-
телем истории и обществознания                 
В. Асташиной в рамках работы Школы 
профсоюзного актива провёл профсо-
юзный урок в 10 В классе школы-ли-
цея № 2. Это был первый опыт такого 
сотрудничества.

Учащиеся подготовили презента-
цию «Профсоюзы: история и совре-
менность», где подробно рассказали 
об истории профсоюзного движения.

Председатель профсоюзного коми-
тета ТНГ-Групп Людмила Туркина оз-
накомила учащихся с основными на-
правлениями работы руководимой ею 

организации, остановилась на инте-
ресных профсоюзных проектах, про-
водимых в Татарстане и дающих мо-
лодым людям возможность проявить 
себя в различных творческих направ-
лениях. Профсоюзный лидер геофизи-
ков привела старшеклассникам кон-
кретные примеры того, как профсою-
зы России добивались введения или 
отмены той или иной нормы трудо-
вого права. 

Кроме того, учащимся был пред-

ставлен фильм об истории и деятель-
ности профсоюзной организации ТНГ-
Групп.

Особое оживление в ход урока внес-
ла викторина «Что нужно знать под-
ростку о своих трудовых правах?», под-
готовленная профсоюзным комитетом 
ТНГ-Групп. Ребята обсуждали задан-
ные вопросы, предлагали свои вариан-
ты, а самые активные участники вик-
торины получили призы.

— Такие встречи с учащимися вы-

пускных классов очень важны. В ско-
ром времени они сменят статус уче-
ника на студента и в дальнейшем на 
молодого специалиста. Они вступят 
во взрослую жизнь и должны знать 
свои права, достигать содержа-
тельных компромиссов при решении 
конкретных жизненных вопросов и 
знать, чем конкретно может помочь 
им профсоюз, —  выразила своё мне-
ние Людмила Туркина.

С этим трудно не согласиться.
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Стать лучше
Второе обуче-

ние прошло в Ка-
зани, на «Фабри-
ке процессов». Эта 
учебная производ-

ственная площадка была специаль-
но создана в рамках национально-
го проекта «Производительность 
труда». 

 На площадке, имитирующей ре-
альный производственный про-
цесс, большая группа специали-
стов «ТНГ-Универсал» провела три 
игровых смены, осваивая на инте-
рактивном учебном оборудовании, 
а также тренажёрах производствен-
ных процессов инструменты береж-
ливого производства. 

— Мы приобрели навыки вы-
явления и устранения производ-
ственных потерь, оптимизации 
транспортной логистики, опре-
деления потребности заказчика. 
А что самое главное — благодаря 
командной работе достигли по-
ставленной цели, — сказал и.о. на-
чальника ОП «ТНГ-Универсал» Ка-
миль Ганеев.
На этом процесс обучения не за-

вершается. В ближайшее время пла-
нируются семинары по таким на-

правлениям, как «Эффективный 
инфоцентр», «Методика реализа-
ции проекта» и «Производствен-
ный анализ». 

После завершения этапа диа-
гностики, когда будут подведе-
ны промежуточные итоги и выяв-
лены «проблемные» места, будут 
перенастроены производствен-
ные процессы внутри предприя-
тия. Как отметил Марат Заббаров, 
в течение полугода рабочая группа                 
«ТНГ-Универсал» совместно с экс-
пертами РЦК будет проводить кро-
потливую работу, направленную на 
существенное увеличение произво-
дительности труда, сокращение за-
пасов и снижение затрачиваемого 
на процесс производства времени.

— Благодаря участию в про-
екте мы ожидаем рост произво-
дительности труда, что также  
подразумевает повышение конку-
рентоспособности выпускаемой 
продукции и выход на внешний 
рынок, — сказал директор «ТНГ- 
Универсал» Эльдар Асадуллин. — 
В соответствии с нацпроектом 
рост должен составить 30 про-
центов.

Лилия ГАНЕЕВА

1

ФОТОФАКТ

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

Фото Евгения Гусева

Урок и диалог

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



— Ленар Талгатович, чем обер-
нулись для «ТНГ-Геосейс» кризис-
ные явления, затронувшие развед-
ку и добычу нефти?

— С начала 2020 года потребление 
энергосырья в мире начало резко со-
кращаться на фоне распространения 
коронавируса, и нефть стала посте-
пенно дешеветь. Масштабное паде-
ние нефтяных цен и фондовых коти-
ровок негативно сказалось на эконо-
мике наших заказчиков. Нефтяные 
компании России из-за падения цен 
на нефть отменили геологоразвед-
ку или перенесли её на будущий год, 
но 2020 год для нас не стал критиче-
ским. Мы продолжали работать на 
территории Республик Татарстан и 
Коми, в НАО, Самарской, Оренбург-
ской, Саратовской, Волгоградской 
областях. Также хочу отметить, что 
исследования проводились в Став-
ропольском крае и Чеченской Респу-
блике. 

Очень плодотворным оказа-
лось сотрудничество с компанией 
«Газпромнефть-ГЕО». Организация 
проведения работ на лицензионных 
участках этого заказчика проходила 
с соблюдением самых высоких тре-
бований в области производствен-
ной безопасности, обеспечения ма-
териальными ресурсами, оборудо-
ванием, квалифицированным пер-
соналом. Благодаря приложенным 
усилиям по результатам аудита сей-
смопартии № 9 и № 27 набрали наи-
более высокий балл среди подряд-
чиков «Газпромнефть-ГЕО» — 98 из 
100! По итогам выполненных работ 
заказчик направил в адрес генераль-
ного директора ТНГ-Групп благодар-
ственное письмо, в котором был от-
мечен высокий профессионализм со-
трудников «ТНГ-Геосейс».

Стоит отметить и геофизические 
исследования, которые проводи-
лись нами на лицензионном участке 
«Грознефтегаза» в Чечне. При орга-
низации работ приходилось учиты-
вать не только менталитет местного 
населения, но и страшное наследие, 
оставленное боевиками, — замини-
рованные поля в местах боевых дей-
ствий. Осложняли работы горный ре-
льеф местности и полный запрет на 
использование взрывных источни-
ков. В результате была спроектиро-
вана надёжная система ведения ис-
следований, позволяющая оператив-
но и нестандартно использовать ви-
броисточники без потери качества 
материала.

Не менее успешно были реали-
зованы проекты на пяти площадях 
«Татнефти». Самой сложной из них 
оказалась Тюковская площадь с об-
ширной зоной затопления, которая 
не промерзала даже в зимний пери-
од. Однако правильная организация 
геологоразведочных работ на дан-
ном участке обеспечила сейсмопар-
тии № 3 выполнение производствен-
ного задания с опережением плана.

— И всё-таки ковид заставил 
«ТНГ-Геосейс» многое изменить в 
своей работе. Какие первоочеред-
ные шаги были предприняты для 
борьбы с распространением коро-

навирусной инфекции и миними-
зации негативных последствий?

— Прежде всего, была организо-
вана обсервация. Прохождение об-
сервации — необходимая мера в ны-
нешних реалиях. 

Безусловно, мы понесли допол-
нительные расходы на её организа-
цию, оплату труда работников на пе-
риод обсервации. Немалых затрат по-
требовало приобретение и обеспече-
ние наших сотрудников средствами 
защиты — одноразовыми масками, 
перчатками, антисептиками. Это рас-
ходы временные, связанные с нега-
тивными последствиями коронави-

русной инфекции. Чтобы нивелиро-
вать их, мы постоянно меняем под-
ходы и методы с учётом динамики 
внешнего окружения.

Хочу отметить, что, благодаря опе-
ративной разработке необходимых 
мероприятий и их своевременному 
внедрению, мы смогли свести к нулю 
риск распространения COVID-19.

— Сколько сейсмопартий рабо-
тает сегодня? Какие проекты ожи-
даются в этом году?

— Цена на нефть сейчас стабили-
зируется и даже показывает рост, что, 

хочется надеяться, позволит нефтя-
ным и газовым компаниям восстано-
вить объём геологоразведки.

В настоящее время «ТНГ-Геосейс» 
проводит работы на территории 
Оренбургской области. Сейсмопар-
тия № 9 в феврале успешно старто-
вала на Южном ЛУ и уже успела вы-
полнить больше трети запланиро-
ванного объёма. Коллектив с.п. № 27 
досрочно завершает площадь на Ко-
шинском ЛУ. Примечательно, что зна-
чительная часть территорий, иссле-
дуемых в рамках данных проектов, 
географически расположена на гра-
нице России и Казахстана. Этот фак-
тор потребовал множества согласова-
ний и соблюдения строгих требова-
ний при выполнении работ на мест-
ности. 

Ещё один проект в Оренбуржье вы-
полняется силами с.п. № 16.  Сейсмо-
разведка ведётся на Ашировском ЛУ. 

С опережением плана завершает 
полевой этап изучения недр в суро-
вых условиях Заполярья сейсмопар-
тия № 5-Коми. Общий объём работ на 
Тибейвисском лицензионном участ-
ке, расположенном в Ненецком авто-
номном округе, превышает 248 кв. 
км. Впереди у коллектива сейсмопар-
тии мобилизация на Западно-Ярейя-
гинскую площадь. 

— Планируется ли выход 
«ТНГ-Геосейс» в новые регионы?

— Наша цель — расширение при-
сутствия на рынке и повышение ло-
яльности заказчиков к нам. Поэтому 
мы постоянно изучаем возможность 
выполнения работ в новых регионах 
и охотно берёмся за них. Например, в 
настоящее время коллектив сейсмо-
партии № 3 проводит исследования 
2 D на Зюзинском ЛУ в новом для нас 
регионе — Удмуртии. 

Из запланированных на ближай-
шее время проектов можно выде-
лить работы в Оренбургской и Са-
ратовской областях, а также на Ям-
ботысском ЛУ в Ненецком автоном-
ном округе. 

Говоря о трудностях, мы должны 
понимать, что при производстве ра-
бот они неизбежны, и решать по-
ставленные задачи необходимо при 
взаимодействии всего коллектива 
предприятия. Высокий профессио-
нализм и квалификация специали-
стов «ТНГ-Геосейс», обеспеченность 
специализированным оборудовани-
ем дают нам возможность выполнять 
работы в срок и с высоким качеством 
материала, и, как следствие, позволя-
ют укрепить наши позиции в глазах 
заказчиков.

Несмотря на события, происходя-
щие в течение последних лет и су-
щественно 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 существен-
ного увеличения объёмов работ.

— Спасибо за беседу.
Записала

Лилия ГАНЕЕВА

актуальное интервью
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Ленар Ильтуганов:
«Мы ждём существенного 
увеличения объёмов работ»
Пандемия и низкие цены на нефть поставили на паузу многие не-
фтегазовые проекты. По предварительным данным, в 2020 году 
инвестиции российских недропользователей в геологоразведку 
упали на 20 процентов. О том, как справляется с вызовами кол-
лектив «ТНГ-Геосейс» и что планируется сделать в текущем го-
ду, мы побеседовали с директором предприятия Ленаром Иль-
тугановым.
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В конце февраля на 
базе отдыха геофи-
зиков «Сосновка» со-
стоялся зимний этап 
традиционной спар-
такиады ТНГ-Групп. 
В этом году она про-
шла уже в 55-й раз.

Вопрос о её прове-
дении до послед-
него оставался от-
к р ы т ы м  и з - з а 

многочисленных ограниче-
ний, связанных с пандемией 
коронавируса. После вынуж-
денной отмены летней спар-
такиады прошлого года все 
были в ожидании, но вот раз-
решение получено, коман-
ды собраны и подготовлены 
в рекордно короткие сроки. 
На их результативности это 
совершенно не отразилось. 
В связи с максимальной за-
нятостью на производстве 
не смогли принять участие 
лишь представители наи-
более удалённых подразде-
лений компании: «ТНГ-Лен-
ское» и «ТНГ-Юграсервис».  

Настольный тен-
нис, шахматы, бад-
минтон, плавание, 
лыжные гонки, 

эстафета — восемь команд 
два дня подряд состязались 
в шести видах спорта. В ка-
ждом из них были свои герои, 
свои победы и разочарования. 
Старт соревнованиям, как во-
дится, был дан на чёрно-бе-
лом поле. Все взгляды были 
прикованы к фигурам и ходам 
сильнейших. На протяжении 
вот уже нескольких лет ни-
кому не уступают это звание 
представители АУП, НТУ, ЦГИ, 
ОПЭ ГТИ, «Геонавигация».

— В этот раз откровенно 
недоволен собой, — геофизик  
ЦГИ Данил Гараев был ис-
кренне расстроен после игры. 
— Вытянул такую серьёзную 
партию, и в следующей допу-
стил досадную оплошность. 
Самое обидное, что видел, 
просчитал этот ход, и всё же 
подставил фигуру. 

В итоге, как когда-то, пьеде-
стал 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 сре-
ди женщин.

В бадминтоне сборная АУП, 
НТУ, ЦГИ, ОПЭ ГТИ, «Геонави-
гация» также не оставила шан-
сов соперникам: её 
участники ста-
ли лучшими в по-
единках и жен-
щин, и мужчин. 
Победителями тра-
диционно уже ста-
ли Александр Ор-
лов и Анастасия 
Говоркова. На 

следующий же день 
оба они уехали в 
Казань, где при-
няли участие в 
соревновани-
ях любителей 
бадминтона 
«Золотой во-
лан Татарстана» 
и стали призёра-
ми. Анастасия за-
воевала две зо-
лотых медали 
и одну брон-
зовую в одиночном, парном и 
смешанном разрядах. Копилка 
медалей Александра пополни-
лась двумя бронзовыми тро-
феями в смешанном и парном 
разрядах.

В настольном теннисе 
встреча принципиальных со-
перниц Лилии Гариповой из 

НТУ и представительницы 
«ТНГ-Ижгеофизсервис» Веры 
Колеговой завершилась абсо-
лютной победой первой. 

— Я настраивалась толь-
ко на победу, иначе зачем ид-
ти на соревнования? — обая-

тельная Лилия Гарипова не 
скрывала, что рада своему ре-
ваншу. — В этом году, мож-
но сказать, не было никакой 
подготовки: пандемия, уда-
лёнка… Буквально за неделю 
мы подготовились.

Заняв вторые команд-
ные места в настоль-
ном теннисе и пла-
вании, спортсмены 

сборной АУП, НТУ, ЦГИ, ОПЭ 
ГТИ, «Геонавигация» в итоге 
в общем зачёте стали первы-

Долгожданная спартакиада

гация» также не оставила шан-
сов соперникам: её 
участники ста-
ли лучшими в по-
единках и жен-
щин, и мужчин. 
Победителями тра-
диционно уже ста-
ли Александр Ор-
лов и Анастасия 
Говоркова. На 

следующий же день 
оба они уехали в 
Казань, где при-
няли участие в 
соревновани-
ях любителей 
бадминтона 
«Золотой во-
лан Татарстана» 
и стали призёра-
ми. Анастасия за-
воевала две зо-
лотых медали 
и одну брон-
зовую в одиночном, парном и 
смешанном разрядах. Копилка 
медалей Александра пополни- НТУ и представительницы 



ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ18 марта 2021 года 5 стр.

СОБЫТИЕ

В рамках спартакиады состоялся традиционный друже-
ский матч по хоккею между казанскими геофизиками и 

сборной нескольких других подразделений ТНГ-Групп.

В рамках спартакиады состоялся традиционный друже-
ский матч по хоккею между казанскими геофизиками и 

сборной нескольких других подразделений ТНГ-Групп.

Приветствуя ко-
манды и их бо-
л е л ь щ и к о в , 
генеральный ди-

ректор компании Ян Ша-
рипов пожелал всем от-
личной игры и, конечно, 
победы сильнейшим. Схват-
ка на льду не раз порадовала 
любителей хоккея опасными 
моментами, красивыми ма-
неврами, скоростью и вир-
туозными перехватами шай-
бы, мастерством вратарей.

Кто и с чьей подачи заби-
вал шайбу, болельщикам не 
приходилось подсказывать, 
ведь клюшки были в руках их 
коллег, мужей и, самое глав-
ное — пап! Этих болельщи-
ков, самых юных и самых ак-
тивных, подгонять не при-
ходилось. То и дело с трибун 
неслось их требовательное: 
«Шайбу!»  

Особенно жарким выдал-
ся третий период матча. Ве-
дущая в счёте команда ка-
занских хоккеистов, неисто-
во атакуя ворота соперников, 
пропустила несколько роко-
вых шайб в свои. В итоге дру-
жеская встреча завершилась 
со счётом 8:11 в пользу хозя-
ев льда. Кубок победителя 
хоккеисты по традиции полу-
чили из рук заместителя ге-
нерального директора ТНГ-
Групп Ольги Козионовой.

— Мы до последнего были 
настроены на победу и вы-
кладывались максималь-
но, — отметил после мат-
ча представитель команды 
«ТНГ-Казаньгеофизика» Да-
нис Мухамадиев. Всего год 
назад он начал трениро-
ваться, и это была первая 

его серьёзная игра. — Все 
игроки были очень манев-
ренные, 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 заслу-
живает красивая традиция, 
зародившаяся несколько лет 
назад: между периодами на 
лёд выходят юные фигури-
сты, победители конкурсов 
различного уровня. В этом 
году любителей хоккея ра-
довали звёздочки альметьев-
ского отделения фигурного 
катания Арсений Степанов и 
Зарина Шайхутдинова. 

Матч даже на фотографиях 
остался дружеским, ведь раз-
рядить обстановку после на-
пряжённой игры и весело по-
смеяться — изначально было 
в духе команд, в духе геофи-
зиков. После небольшой фо-
тосессии хоккеистов с глав-

ным трофеем на лёд вышли 
болельщики. Для них, тоже 
по доброй традиции, после 
игры было организовано бес-
платное катание на коньках. 

Светлана ПАВЛОВА
Фото автора и 

Евгения ГУСЕВА

С азартом и юморомми. Кубок за второе место 
увезли альметьевские гео-
физики. У этой объектив-
но одной из самых сильных 
команд на сей раз было три 
вторых и два третьих места 
в различных дисциплинах.

Снежным вихрем ворва-
лись в итоговую таблицу 
ижевчане: на лыжне за ни-
ми было не угнаться! Они 
стали первыми и в лыжных 
гонках, и в эстафете. Едва 
отдышавшись, замыкаю-
щий в тройке «ТНГ-Ижге-
офизсервис» Евгений Пе-
тров отметил, что чувство-
вал настолько большую 
ответственность, что под-
вести просто не мог. 

— Победа — не только 
моя заслуга. Хороший ре-
зультат — это команд-
ная работа, — сказал он. 
— Евгений Тимофеев и Ро-
залия Карамова, передав-
шие мне эстафету, зада-
ли хороший темп и зало-
жили хороший отрыв от 
соперников.

Тем не менее в общем 
зачёте всех дисциплин ко-
манда заняла пятое место. 
Третий же результат по-
казала команда «ТНГ-Лен-
ГИС». Их девушки, Оксана 
Абашина и Наталья Пика-
лёва, стали лучшими в пла-
вании в своих возрастных 
категориях. Елена Кабано-
ва так же, как и её коллеги 
по команде, вновь не усту-
пила первенства в лыжной 
гонке.

— Я выложилась мак-
симально, — призналась 
она, завершив свой круг в 
эстафете. — Эстафета — 
это особая ответствен-
ность, когда нельзя под-
вести команду. Очень бла-
годарна за поддержку, ко-
торую все оказывают. Не 
только коллеги поддержи-
вают, но и представите-
ли других команд. Это по-
могает побеждать. Же-
лаю всем не терять физи-
ческую силу и стремиться 
только к лучшему.

Лыжники в этот раз бы-
ли, без преувеличения, ге-
роями спартакиады. Сорев-
нования лишь в этом виде 
спорта проводились на ули-
це. Сначала момент преодо-
ления появился в лыжных 
гонках — благодаря лёг-
кому, казалось бы, ветерку. 
Вполне приятный февраль-
ский морозец он превратил 
в дополнительное прони-
зывающе-колючее препят-
ствие. Эстафета стартовала 
на следующий день, после 
оттепели и метели. Спор-
тсменам вновь пришлось 
выбирать подходящие мази 
для лыж и упорно работать, 
теперь уже по снежной ка-
ше, и ногами, и руками.  

Вс е г о  о д н о 
очко уступили 
призёрам друж-
ные спортсме-

ны «ТНГ-Казаньгеофизи-
ки». Один из них, Дмитрий 
Сидоров, много лет упорно 
никому не уступает паль-
му первенства в настоль-
ном теннисе. Его молодой 
коллега Руслан Ханипов 
также не первый раз стано-
вится лучшим в этом виде 
спорта. Благодаря задору 
и активности именно ка-
занских геофизиков отсут-
ствие болельщиков в связи 
с ограничениями из-за пан-
демии коронавируса прак-
тически не ощущалось.

На церемонии награжде-
ния генеральный директор 
компании нашёл несколь-
ко тёплых слов для каждо-
го, кто поднимался на пье-
дестал почёта. Разыграв-
шийся буран не стал поме-
хой спортивному празднику 
в честь закрытия зимне-
го этапа спартакиады. Его 
словно никто даже не заме-
чал — настолько все были 
воодушевлены этой, такой 
долгожданной, спортивной 
встречей и достижениями 
— своими, своих давних зна-
комых и коллег по команде.

Светлана ПАВЛОВА



Все пути 
ведут в Бугульму

После открытия в 1948 
году Ромашкинского место-
рождения нефти Бугульма пе-
режила второе рождение. С 
этого времени и до конца 60-
х здесь активно развивались 
управления по разведке и до-
быче нефти, работали науч-
ный центр и центр по транс-
портировке чёрного золота. 
В регион съезжались специ-
алисты со всей страны. Насе-
ление 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 от-
служил в армии, вернулся на 
родину. Устроился радистом 
в Новосибирский геологораз-
ведочный трест, в Калачин-
скую экспедицию. Она была 
огромная, на всю Западную 
Сибирь работали. Потом 
трест ликвидировали, — 
вспоминает ветеран геофи-
зики. — Но хорошие специа-
листы 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, поду-
мал: «Это же колыбель боль-
шой нефти, именно там сей-
час все передовые техноло-
гии и толковые специали-
сты!» и согласился.

Ивана Сергеевича хорошо 
приняли в тресте «Татнефте-
геофизика»: обеспечили ком-
натой в общежитии и работой 
в должности инженера по ра-
диосвязи. Он отвечал за опе-
ративную связь с полевыми 
партиями.

Судьбоносная
 встреча

Проработав около года, 
в один из счастливых дней 
Иван встретил Тамару. Вид-
ная бугульминка произве-
ла впечатление на парня, да 
и ей незнакомец приглянул-
ся. О том, что работают на од-
ном предприятии, они узнали 
гораздо позже. После первой 
случайной встречи на танцах 
в парке стали приходить сю-
да уже регулярно, а через пол-
года подали заявление в загс.

— Времена были сложные, 
мои родители жили в Сиби-

ри. Так что свадьбу справи-
ли просто, скромно. Да и не 
принято тогда было устра-
ивать пышные торжества, 
— рассказывает глава семьи. 
— Почти год после бракосо-
четания мы с супругой жи-
ли в общаге, пока не роди-
лась дочь Марина. Как толь-
ко появился ребёнок, нам да-
ли квартиру.

В «Татнефтегеофизике» в то 
время строили дома для своих 
сотрудников. В первую очередь 
выделяли жильё семейным па-
рам 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. Успе-
вал и работать, и готовиться к 
учёбе. В итоге поступил в Мо-
сковский институт нефтехи-
мической и газовой промыш-
ленности (ныне — Россий-
ский государственный уни-
верситет нефти и газа имени 
Губкина). Правда, учился за-
очно, чтобы не оставлять без 
помощи супругу с маленькой 
дочкой на руках.

— Получил образова-
ние по специальности «гор-

ный инженер-геофизик». 
Меня сразу перевели на дру-
гую должность, — делится 
воспоминаниями Иван Сер-
геевич. — Так и работал, 
продвигаясь по служебной 
лестнице: стал начальни-
ком отряда, главным гео-
физиком сейсморазведоч-
ной партии. Начальником 
партии оставался тринад-
цать последних лет работы 
в геофизике.

Уроженка Бугульмы Та-
мара Ивановна тоже труди-
лась на благо «Татнефтегео-
физики». Тридцать три года 
проработала в камеральном 
бюро. Специальность «тех-
ник-геофизик по обработке 
материалов» получила ещё 
в девичестве, в Октябрьском 
нефтяном техникуме.

На жизненном пути Андре-
евых встречались и трудности. 
В начале 90-х годов непросто 
было всем жителям страны: 
многие работали, практиче-
ски не получая зарплату. Тог-
да спасала льготная досроч-
ная пенсия главы семьи, но 
даже когда «смутные» време-
на закончились, Иван Сергее-
вич продолжал трудиться. Он 
ушёл на заслуженный отдых 
только в 2002 году. 

Среди большого числа на-
град и почётных грамот осо-
бенно гордится ветеран ди-
пломом лауреата премии 
Миннефтепрома СССР за «Со-
здание и внедрение в практи-
ку сейсморазведочных работ 
комплекса поверхностных га-
зодинамических источников 
сейсмических сигналов, соот-

ветствующих высшему миро-
вому уровню технико-эконо-
мических и патентно-право-
вых показателей». На отдель-
ном счету и медаль от первого 
президента РТ М. Шаймие-
ва «В ознаменование добычи 
трёхмиллиардной тонны неф-
ти Татарстана».

Большая и 
дружная семья

Ещё больше Иван Сергее-
вич и Тамара Ивановна гор-
дятся своими детьми. Помимо 
дочери Марины, которая жи-
вёт в Ижевске, у них есть ещё 
сын Сергей. Он пошёл по сто-
пам родителей и долгое вре-
мя работал техником в ТНГ-
Групп.

— Особая радость в семье, 
когда в гости приезжают вну-
ки Юля, Аркадий и Кристина. У 
всех есть высшее образование. 
Они учились в Москве, там и 
обжились, — говорят супруги. 
— А ещё у нас уже двое прав-
нуков. Регулярно встречаемся 
с родными. Из Ижевска приез-
жают часто, из Москвы, ко-
нечно, пореже.

Главным секретом друж-
ного и долгого брака они счи-
тают свое воспитание.

— Мы всегда старались 
жить в мире и согласии, как 
нас научили родители. Се-
рьёзно относились к семье и 
понимали, что сохранить хо-
рошие 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, поддер-
живать и стараться понять 
друг друга, уверены супруги 
Андреевы. Их крепкий союз 
— доказательство, что сове-
ты работают и актуальны во 
все времена. 

С о б р а т ь с я  б о л ь ш о й 
семьёй, чтобы отметить 60-
ю годовщину свадьбы стар-
ших Андреевых, решили ле-
том, когда улучшится обста-
новка с коронавирусом. 

Мы же поздравляем Сер-
гея Ивановича и Тамару Ива-
новну с замечательной да-
той сейчас и желаем долгих и 
счастливых лет жизни!

Анастасия
 БАЛАНДИНА
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На фото: чета Андреевых с разницей в несколько десятилетий 

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 ин-

женера до начальника партии. Стаж его прекрасной половины — свыше тридцати лет.

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 ин-



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

Если работать — то качествен-
но, если праздновать — весело! Два 
юных валенка, а также альметьев-
ские артисты и их бугульминские 
коллеги огнём ярких нарядов, на-
строения и обаяния, задорных пе-
сен встречали в «Сосновке» взрос-
лых и детей.

— С огромным удовольствием 
провели Масленицу в «Сосновке», — 
делится экономист Ирина Саитова. 
— Игры, хороводы в окружении ве-
сёлых и ярких артистов, друзей и 
коллег подарили море радости, ве-
селья и задора!

Увлекательные игры и конкур-
сы, хороводы и катания на пони и 
запряжённой в сани лошади, а так-
же на снегоходе «Буран» развесели-
ли в этот день даже самых грустных 
и сонных. 

— Веселились от души! Песни, 
пляски, дети соревновались в силе 
и ловкости, а коробейники награ-
ждали победителей призами, — из 
гущи событий сотрудница НТУ Ин-
на 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 го-
рячие блины и аппетитно их шлёп-
нул на тарелку. Вот оно счастье 
в глазах ребёнка! Держась за руки, 

почти молча мы наблюдали за ко-
стром, в котором мысленно сожг-
ли все неприятности и огорчения 
— всё то, что может помешать 
нам оставаться счастливыми.

Полторы тысячи блинов и три-
ста оладушек, приготовленных со-
трудниками управления «Геосер-
вис», были съедены с ароматным 
чаем (ушло более двухсот литров!) и 
с удовольствием. По три литра мёда 
и клубничного джема, а также сгу-
щёнка и сметана добавили вкуса. 
Особо проголодавшиеся обнаружи-
ли даже… гречневую кашу с мясом, 
с пылу с жару!

И малыши, и подростки, и даже 
родители с удовольствием крича-
ли «Вот блин!», повторяя незамыс-
ловатые движения в танцевальном 
баттле «стенка на стенку». Краса-

вица-Масленица, исполняющая до-
брые желания, добавила красок в 
этот яркий хоровод. И, о чудо! Сре-
ди серого пасмурного дня выгляну-
ло солнце! 

Светлана ПАВЛОВА
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Накануне 8 Марта на тра-
диционном приёме главы 
в мэрии города встрети-
лись бугульминки, достой-

ные подражания. Библиотекарь и 
тренер по художественной гимнасти-
ке; преподаватель, увлечённая исто-
рией мордовского языка и костюма; 
медсестра; многодетная мама-орга-
низатор конефермы, планирующая 
расширить возможности общения 
с животными и для особых детей.

 ТНГ-Групп представляла эконо-
мист Олеся Воронина, в свободное от 
работы время — активный волонтёр. 

Олеся Геннадьевна отметила, что 

на встрече царило приподнятое на-
строение, ведь она проходила накану-
не праздника. Несмотря на непринуж-
дённое общение, волонтёр не упустила 
возможности обсудить немаловажные 
вопросы, в том числе — как органи-
зовать помощь одиноким людям го-
рода или старикам, оказавшимся в за-
падне негативных семейных отноше-
ний. Неравнодушной к проблемам жи-
телей города и всегда готовой активно 
действовать Олесе было предложено 
стать членом женсовета Бугульмин-
ского муниципального района.

Уникальность каждой из бугульми-
нок, их активная жизненная позиция 
вызывали восхищение. Восемь пре-
красных дам, думающих не только о 
своём благополучии, в подарок от мэ-
ра получили цветы и… собственные 
портреты!

Светлана  ПАВЛОВА
Фото с официального сайта Бугуль-
минского муниципального района

Портрет в свою честь

Масленица-красна

Экономист ТНГ-Групп 
Олеся Воронина обсуди-
ла злободневные для 
волонтёров города вопро-
сы с мэром Бугульмы. 
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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 «Геофизиче-
ские методы поисков и разведки месторождений по-
лезных ископаемых» в Уфимском нефтяном институ-
те, но к коллективу геофизиков присоединился лишь 
спустя 23 года. В 1999 году он был назначен в УПТО ГР 
ОАО «Татнефтегеофизика» на должность техническо-
го руководителя. Не прошло и года, как стал главным 
инженером, а затем и исполнительным директором.

За четырнадцать с половиной лет работы в «ТНГ- 
Универсал» Геннадий Геннадьевич многое сделал для 
предприятия. Именно он успешно справился с задачей 
объединения двух коллективов: опытного производ-
ства и ремонтно-механического цеха в один дружный 
коллектив «ТНГ-Универсал».

При его непосредственном участии было организо-
вано строительство и запущен новый цех по производ-
ству вагон-домов по передовой на тот период времени 
конструкции. Запуск производства бурового инстру-
мента, 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 род-
ным и близким Геннадия Геннадьевича.

Светлая память о Геннадии Геннадьевиче навсегда 
сохранится в сердцах и памяти тех, кто встретился с 
ним на жизненном пути. 

Юные футболисты ФК 
«ТНГ» одержали безо-
говорочную победу, за-
воевав «золото» и «се-
ребро» на турнире, про-
ходившем в Октябрь-
ском в конце февраля. 

Всего в соревнованиях при-
няли участие десять команд. 
Помимо бугульминцев и хозя-
ев поля за звание сильнейше-
го боролись команды из Уфы, 
Стерлитамака и Туймазов. 
Воспитанники ФК «ТНГ» бы-
ли представлены двумя соста-
вами: «ТНГ-1» и «ТНГ-2». 

— Ни одного поражения, во 

всех играх успех сопутство-
вал футболистам из «ТНГ-
1», — отметил тренер коман-
ды Виктор Колесов. — «ТНГ-
2» также выступила достой-
но, только в финале уступила 
первой команде. Приятно от-
метить, 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 Насы-
буллин. Лучшим нападающим 
— Эдуард Мелкумов.

Турниру в Башкирии пред-
шествовали игры в Казани, на 
Всероссийском турнире, посвя-
щённом памяти заслуженно-

го тренера «Рубина» В.И. Голу-
бева. Помимо бугульминцев за 
звание сильнейших боролись 
семь команд из Казани, Челя-
бинска, Ульяновска, Самары и 
Санкт-Петербурга. 

ФК «ТНГ» в своей подгруппе 
провёл три матча, один из ко-
торых выиграл со счётом 3:1, 
два — проиграл. В результа-
те, заняв второе место, вышел 
в финал. 

В финале бугульминцы 
уступили командам из Че-
лябинска и Самары. В ито-
ге в турнирной таблице ФК 
«ТНГ» оказался на четвёр-
том месте. Лучшим игро-
ком в составе нашей коман-
ды был признан Тимерлан 

Тынгеров.
— Ребята с удовольствием 

участвовали в данном турни-
ре, показали большое жела-
ние и волю к победе и полу-

чили большой игровой опыт, 
— сказал тренер «ТНГ» Вик-
тор Колесов. 

Лилия ГАНЕЕВА
Фото из архива клуба «ТНГ»
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

СПОРТ

И «золото», и «серебро» 

вопросов о 
вакцинировании

В ТНГ-Групп проводит-
ся вакцинация работни-
ков компании от корона-
вируса. В связи с этим 
у геофизиков возника-
ет много разных вопро-
сов, на самые популяр-
ные из них мы попроси-
ли ответить заведующую 
здравпунктом ТНГ-Групп 
Альфию ГУБЕЕВУ.  

— Альфия Исхаковна, как 
подготовиться к вакцина-
ции от COVID-19?

— Никаких особых приго-
товлений не требуется. Ре-
комендовано отказаться от 
спиртного в первые три дня 
после введения первой и вто-
рой доз. Причина проста: ал-
коголь может уменьшить эф-
фект от вакцинации. 

— Какие есть противопо-
казания к вакцинации?

— Возраст до 18 лет. Ги-
перчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины, 
острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания, 
беременность и период груд-
ного вскармливания. 

— Как быть людям с хро-
ническими заболеваниями? 

— Хронические заболева-
ния не являются противопо-

казанием. Вакцинацию мож-
но проводить вне периода 
обострения заболевания, че-
рез 2-4 недели после выздо-
ровления или ремиссии.

— Влияет ли вакцинация 
на репродуктивную функ-
цию человека?

— Вакцина «Спутник-V» — 
аденовирусный вектор. Суще-
ствует огромная доказательная 
база в отношении безопасности 
вакцин, в которых используют-
ся аденовирусные векторы. Они 
безопасны в отношении репро-
дуктивной системы человека. 
Это было проверено на десят-
ках тысяч добровольцев.

— Можно ли вакциниро-
ваться при наличии анти-
тел?

— Наличие антител не яв-
ляется противопоказанием. 
Высокий уровень антител со 
временем уменьшается, но 
есть ещё и клеточный имму-
нитет, иммунная память, поэ-
тому не совсем правильно по-
лагаться только на уровень 
антител.

— Можно ли заболеть 
COVID-19 после вакцина-
ции?

— Это маловероятно, но 
привитый человек в очень 
редких случаях может забо-

леть. При этом болезнь будет 
проходить намного легче, чем 
у непривитого. Именно поэто-
му максимальный охват при-
вивками в данном случае — 
залог успеха. 

—  Какие побочные эф-
фекты могут быть после 
вакцинации?

— Чаще других могут раз-
виться кратковременное по-
вышение температуры, го-
ловная боль, слабость, боль в 
мышцах и суставах, заложен-
ность носа, аллергические 
реакции. В месте инъекции 
может быть болезненность, 
гиперемия или отёчность. 
Рекомендуется назначение не-
стероидных противовоспали-
тельных средств при повыше-
нии температуры после вак-
цинации. Следует помнить, 
что возможные побочные ре-
акции развиваются в первые- 
вторые сутки после вакцина-
ции и проходят в течение трёх 
последующих дней. 

— Куда обращаться жела-
ющим сделать прививку от 
коронавируса?

—Вакцинация проводит-
ся выездной бригадой ЦРБ в 
здравпункте ТНГ-Групп. Жела-
ющие привиться могут запи-
саться у своих руководителей. 

Записала Лилия ГАНЕЕВА
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