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Победы с особым значением

Будущее начинается здесь

Конструкторы, электроники, 
программисты  под руководством 
Алексея Брагина разрабатывают 

аппаратуру и способствуют внедре-
нию наиболее эффективных мето-
дов и высокотехнологичных ком-
плексов геофизических исследова-
ний скважин. 

Конструкторское бюро продол-
жает славные традиции опыт-
но-методических партий, которые 
появились в компании ещё в сере-
дине прошлого века. Уже тогда за 
разработками бугульминских гео-
физиков заинтересованно следи-
ли даже за океаном. 

Не редкость иностранные деле-
гации в ТНГ-Групп и сегодня. Ком-
пании есть чем гордиться и что по-

казать. В 2019 году сотрудники НТУ 
продемонстрировали возможно-
сти исследования полноразмерно-
го керна установками «ЯМР-Керн» 
в Китае. Через год две мобильные 
установки отправились в КНР для 
продолжения работ. 

Пандемия COVID-19 позволила 
учёным НТУ найти новые точки 
роста. Они разработали техноло-
гию управления мобильными уста-
новками удалённо, что само по се-
бе ноу-хау. Теперь консультировать 
китайских геофизиков на всех эта-
пах работ и управлять установка-

ми специалисты смогут, не выез-
жая из Бугульмы.  

Заинтересовала китайских кол-
лег и серия скважинных приборов 
ТМС. Два таких магнитных скани-
рующих телевизора также были от-
правлены в КНР для изучения их 
возможностей и перспектив. 

В прошлом году в конструктор-
ском бюро наряду с при-
бором, имеющим диа-
метр 117 мм, был соз-
дан и успешно прошёл 
испытания малогаба-
ритный ТМС-92. 

Три года назад в резуль-
тате реорганизации в На-
учно-техническом управ-
лении ТНГ-Групп поя-
вилось конструкторское 
бюро. Специалисты раз-
ной направленности раз-
рабатывают здесь вос-
требованное геофизи-
ками оборудование. 

На фото: инженер-электроник НТУ Александр Маркин
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

безопасный труд

ФОТОФАКТ

Специалисты «ТНГ-Универсал» в очередной раз подтвердили свои компетен-
ции в области разработки геофизической аппаратуры. На предприятии разра-
ботали и приступили к производству линейки приборов по контролю за пер-
форацией на забое при 150 градусах по Цельсию. 

Это значительный шаг вперёд, ведь прежде выпускаемая предприятием ап-
паратура использовалась при температурах не выше 1200 С. Восемь первых 
приборов успешно прошли испытания в метрологическом центре ТНГ-Групп. 
Свою стойкость и надёжность они подтвердили с первой попытки. 

Новая аппаратура изготовлена по заказу TNG Logging Asia и будет исполь-
зоваться на месторождениях Узбекистана.  

Фото Оксаны Кислер

Бережливость – 
богатству сестра

В проектной деятельно-
сти Елабужского УТТ  
«УК «Татспецтранспорт» 
задействованы все ра-
ботники предприятия.

На совещаниях проектно-
го комитета предлагаются раз-
личные варианты по оптимиза-
ции затрат нашего предприятия 
и улучшению условий труда. За 
2020 год было реализовано пять 
проектов с общим экономиче-
ским эффектом более 3 млн руб.

В начале 2021 года внедрён 
очередной проект «Снижение 
затрат на электроэнергию пу-
тём установки дополнительно-
го оборудования на моющую ма-
шину».

При знакомстве с оборудо-
ванием нашего предприятия я 
заметил, что моторист достаёт 
промытые детали в плотных ре-
зиновых перчатках из-за того, 
что они горячие. Работа в пря-
мом смысле становилась жар-
кой. Однако для мойки деталей 
не обязательно настолько силь-
но нагревать воду. Осмотрев мо-
ющую машину, я не нашёл на 

ней приборов, регулирующих 
температурный режим. Стало 
очевидным, что требуется не-
большая модернизация.

На мойку установили элек-
тронный терморегулятор 
«KETOTEK STC-1000 220V». Этот 
прибор позволил снизить вре-
мя работы нагревательных эле-
ментов на полтора часа за сме-
ну, а мотористу стало комфор-
тнее работать.

Раиль ТАГИРОВ,
ведущий инженер-энерге-
тик МЭС Елабужского УТТ

Главное — не паниковать
Замёрзшая поверхность рек или озёр никогда не бы-
вает абсолютно безопасной, и случается, что лю-
ди проваливаются в воду. От этого никто не застра-
хован, в том числе и сейсморазведчики, на пути ко-
торых может попасться коварный тонкий лёд.  

Что делать, если с человеком 
всё-таки случилась беда и он про-
валился под лёд? Это не праздный 
вопрос, а тема одного из учеб-
но-тренировочных занятий, ко-
торые проводились в этом зим-
нем сезоне в сейсмопартии № 4 
«ТНГ-Юграсервис». Приёмы спа-
сения попавшего в полынью че-
ловека отрабатывала бригада то-
поотряда. 

Возможно, топографам никог-
да и не придётся применить по-
лученные на тренировке знания, 
но они обязаны быть готовыми 
к опасной ситуации, когда счёт 
идёт на минуты. Поэтому для 
начала разобрали арсенал суще-
ствующих спасательных средств, 
включая спасательный круг, жи-
лет и «конец Александрова». 

Кстати, этому изобретению 
уже более ста лет. В 1914 году 
в Выборге матрос спасательной 
службы Василий Александров 
изобрёл и предложил это неслож-
ное средство спасения утопаю-
щих, и на счету его спасконцов — 
не одна спасённая жизнь.

Затем, освежив в памяти ал-

горитм действий, которому нуж-
но следовать, работники топоот-
ряда отработали их на практике. 
Большое внимание было уделено 
оказанию помощи пострадавше-
му до прибытия фельдшера. Что 
не менее важно, на занятии поми-
мо личных навыков каждого бы-
ла проверена координация дей-
ствий всех работников сейсмо-
партии, участвовавших в спасе-
нии.

Как было отмечено проводив-
шим учёбу начальником топо-
отряда В. Бадаевым, самое глав-
ное правило, которому необходи-
мо следовать, оказавшись в ледя-
ной воде — не паниковать и уметь 
правильно пользоваться сред-
ствами спасения.

— Подобные занятия с насту-
плением весеннего сезона регу-
лярно   организуются во всех сей-
смопартиях, — сказала ведущий 
специалист по охране труда ТНГ-
Групп Татьяна Золотухина. — 
Также в этот период проводят-
ся учебно-тренировочные занятия 
по теме подтопления техники. 

Лилия ГАНЕЕВА На фото: рабочие моменты тренировочного занятия в с.п. № 4 «ТНГ-Юграсервис»



«ТНГ-АлГИС» 
вошёл в ре-
естр аккреди-
тованных орга-
низаций, ока-
зывающих ус-
луги в области 
охраны труда 
по обучению 
работодате-
лей и работни-
ков вопросам 
охраны труда.

Закон требует, чтобы руко-
водители и специалисты 
проходили обучение по ох-

ране труда, причём получать не-
обходимые знания можно только 
в лицензированных организаци-
ях, имеющих соответствующую ак-
кредитацию на оказание услуг в 
области охраны труда. 

Ещё в 2012 году в «ТНГ-Ал-
ГИС» был создан учебный центр 
для подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации 
работников предприятия, а так-
же дочерних зависимых обществ 
ТНГ-Групп. Центр действовал на 
основании бессрочной лицензии 
Министерства образования и нау-
ки Республики Татарстан. За про-
шедшие годы через учебный центр 
«ТНГ-АлГИС» прошли сотни гео-
физиков. 

Такая цифра неудивительна, 
ведь центр «ТНГ-АлГИС» распола-
гает всем необходимым для орга-
низации учебного процесса. Для 
проведения практических работ 
имеется учебный полигон с пове-
рочной скважиной, где можно вы-
полнять спуско-подъёмные опера-
ции. В помещении шокового цен-
тра установлены имитаторы раз-
личных травмоопасных ситуаций, 
наиболее часто возникающих при 
проведении геофизических работ.

Сегодня учебный центр 
«ТНГ-АлГИС» проводит об-
учение по 18 программам 

дополнительного профессиональ-
ного образования, повышения ква-
лификации, профессиональной 
подготовки, переподготовки.

Год назад на предприятии был 
поставлен вопрос: «Почему бы не 
использовать имеющиеся возмож-
ности для такого востребованно-
го направления, как обучение ра-
ботодателей и работников вопро-
сам охраны?» Сказано — сделано. 

Сначала открыли про-
ект: «Организация обуче-
ния работодателей и ра-
ботников вопросам охра-
ны труда в учебном центре 
«ТНГ-АлГИС». Заказчиком 
проекта выступил глав-
ный инженер ТНГ-Групп 
А. Хайруллин. Руководи-
телем проекта был опре-
делён главный инже-
нер «ТНГ-АлГИС» А. Киа-
мов, куратором проекта 
— директор «ТНГ-АлГИС»           
Ф. Махмутов, куратором проекта 
от ТНГ-Групп — заместитель гене-
рального директора по организа-
ционному развитию В. Попов.

В состав команды проекта во-
шли заместитель директора 
«ТНГ-АлГИС» по развитию бизне-
са Д. Замалов, руководитель отдела 
промышленной безопасности и ох-
раны труда «ТНГ-АлГИС» И. Хари-
сов, ведущий специалист по охра-
не труда ТНГ-Групп Т. Золотухина, 
а также сотрудники учебного цен-
тра «ТНГ-АлГИС» И. Гильмутдинов 
и Г. Гильмутдинова.

Итогом большой работы, 
включавшей в себя раз-
работку программы обу-

чения и согласование её в Мини-
стерстве труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Татар-
стан, подготовку документов для 
Минтруда России, стало получен-
ное в феврале 2021 года уведом-
ление Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации о внесении «ТНГ-АлГИС» в 
реестр аккредитованных органи-
заций, оказывающих услуги в об-
ласти охраны труда по обучению 
работодателей и работников во-
просам охраны труда.

Причём, что немаловажно, с 
учётом разъездного характера ра-
боты геофизиков в учебном цен-

тре изначально была реализова-
на возможность организации дис-
танционного обучения как через 
корпоративную сеть, так и через 
интернет. 

На сайте можно пройти обуче-
ние и тестирование, дающие воз-
можность проверить уровень зна-
ний и усвоение материала. Именно 
дистанционное обучение являет-
ся в настоящее время приоритет-
ным форматом организации об-
разовательного процесса в учеб-
ном центре «ТНГ-АлГИС» в связи 
со сложившейся санитарно-эпиде-
миологической обстановкой на се-
годняшний день. Это и удобнее, и 
дешевле очного обучения.

Илдус ЗАЙНУТДИНОВ, 
начальник службы СПС 

«ТНГ-АлГИС»

Отныне обуче-
ние по охране тру-
да станет ещё одной 
программой дополни-
тельного профессио-
нального образова-
ния в учебном центре 
«ТНГ-АлГИС».  

в подразделениях
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Право обучать ТАЙМ-
менеджмент: 
must have или 
время на ветер?

Сотрудники «ТНГ-Казаньгеофизи-
ка» стали участниками тренинга 

по тайм-менеджменту. 

Поощряя стремление молодых специали-
стов узнавать новое и более эффективно рас-
поряжаться имеющимися ресурсами, моло-
дёжный комитет «ТНГ-Казаньгеофизики» 
организовал тренинг по тайм-менеджмен-
ту. Мысли о том, что считать минуты — это 
уже время на ветер, возможно и были, но те, 
кто пошёл на него, однозначно не пожалели.

Руководитель службы по развитию пер-
сонала Анна Ченцова постаралась, чтобы 
встреча с молодёжью прошла максимально 
продуктивно. Слушатели отметили, что по-
лучили интересную и полезную информа-
цию. К примеру, благодаря матрице Эйзен-
хауэра научились распределять свои дела 
на категории по срочности и важности, по-
няли необходимость правильной постанов-
ки задач. 

— Слышал, что существует такая 
техника, но не придавал значения, — 
поделился по окончании тренинга ин-
женер КГП-1 Вилар Набиуллин. — По-
сетить мероприятие согласился не за-
думываясь, ведь научиться эффектив-
но распределять своё время — одна из 
основных задач современного челове-
ка. Тренинг прошёл продуктивно. Всё, о 
чём говорили, было увлекательно и по-
лезно. После занятия пересмотрел от-
ношение к работе и теперь активно ис-
пользую матрицу Эйзенхауэра. 

Кстати, понятие «тайм-менеджмент» от-
носительно новое, но история его ведёт к 
идеям Сенеки (ок. 4 г. до н.э. — 65 г. н.э.). В 
письме поэту Луцилию римский мыслитель 
предложил разделять время на потраченное 
хорошо, плохо и бесполезно; вести постоян-
ный учёт времени в письменном виде; про-
жив определённый период, оценивать его с 
точки зрения заполненности. 

В основе современного тайм-менеджмен-
та, или управления временем, лежит ком-
плекс знаний, принципов и техник, направ-
ленных на повышение эффективности дея-
тельности. Они помогают успевать больше 
и добиваться лучших результатов за мень-
шее время. Американский учёный, теоре-
тик менеджмента Питер Друкер недаром 
сказал: «Пока вы не сможете управлять сво-
им временем, вы не сможете управлять ни-
чем другим».

Ольга КЛИНИЧЕВА, 
«ТНГ-Казаньгеофизика»

Сотрудники «ТНГ-Казаньгеофизи-
ка» стали участниками тренинга 



Не страшен 
арктический ветер
Казанские электроразведчики с опе-
режением графика выполнили ра-
боты на Малыгинском лицензион-
ном участке, поставив точку в трёхлет-
нем проекте исследований ЭРП-1 
«ТНГ-Казаньгеофизики» на Тамбее.

Минувшей зимой казанские геофизики по-на-
стоящему ощутили, что такое Крайний Север. 
Электроразведочные исследования они вели на 
Малыгинском лицензионном участке, самом близ-
ком к Карскому морю, и самом суровом по погод-
ным условиям из всех исследованных ранее. 

Температура здесь доходила до минус 45 гра-
дусов, но порывистый ветер заставлял ощущать 
её как 60 градусов холода. Руководство и медпер-
сонал партии серьёзно подошли к вопросу про-
филактики обморожений, благодаря чему их уда-
лось избежать. Несмотря на сложные погодные ус-
ловия, электроразведчики отработали проект без 
затяжных метеопростоев. 

— Полевой сезон 2020-2021 года, как 
и два предыдущих, прошёл продуктив-
но. Коллектив работал профессиональ-
но и слаженно. 

За три года на Тамбейском проек-
те нам удалось собрать компетент-
ную, сильную и дружную команду, в ко-
торой каждый знает свои задачи и до-
бросовестно выполняет их. Благода-
ря этому поставленных целей удалось 
достичь раньше установленных сро-
ков. Качество полученного материа-
ла отличное. 

Повторюсь, это заслуга каждого из 
сотрудников. Всем большое спасибо за 
терпение, трудолюбие, исполнитель-
ность, а руководству — за доверие и 
возможность проявить себя. Безус-
ловно, это огромный опыт, новые зна-
ния, новые знакомства. Будем с удо-
вольствием вспоминать изумитель-
ной красоты северные сияния, закаты 
и рассветы. 

Одновременно на лицензионных участках, 
и в прошлом, и в нынешнем сезоне, исследова-
ния вели сразу две партии: сейсмопартия № 22 
«ТНГ-Ленского» и ЭРП-1 «ТНГ-Казаньгеофизики».  
Между коллективами царила атмосфера взаимо-
понимания и поддержки, благодаря чему работа 
шла слаженно и быстро. Сотрудники жили в ва-
гон-домах, оборудованных всем необходимым для 
комфортного отдыха после работы бытовым обо-
рудованием.

В начале апреля электроразведчики ЭРП-1 
«ТНГ-Казаньгеофизика», специально созданной 
для исследований на Тамбейской группе место-
рождений и Малыгинском лицензионном участ-
ке, и сейсморазведчики с.п. № 22 «ТНГ-Ленского» 
вернулись домой. «Полевая» часть проекта, о ко-
тором мы не раз довольно подробно рассказывали 
на страницах нашей газеты, успешно завершена. 

ТНГ-КАЗАНЬГЕОФИЗИКА
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— Гульнара, насколько 
сложно было освоить профес-
сию? 

— Во время учёбы в институ-
те мне всё было интересно. Ко-
нечно, не обошлось без трудно-
стей, но я всегда стремилась к 
получению новых знаний. Сей-
час то время вспоминаю с осо-
бым теплом. Оборачиваясь на-
зад, понимаю, что сделала пра-
вильный выбор в пользу геоло-
гии.

— Какие изменения в не-
фтяной отрасли и, конечно, 
геологоразведке произошли 
за время вашей работы в 
«ТНГ-Казаньгеофизике»?

— Я действительно доволь-
но долго работаю в этой сфе-
ре и могу отметить, что изме-
нения были всегда. Главное 
— быть готовым к ним. За это 
время изменились программы 
для обработки данных, обору-
дование, начали внедряться но-
вые технологии, которым нуж-
но было обучиться за короткие 
сроки.

— С какими трудностями 
столкнулись в процессе ра-
боты?

— Я долгое время работала 
в ГТИ, очень частым явлением 
было негативное влияние ме-
теорологических условий. Из-за 
этого случались аварии, задерж-
ка материала, перебои в рабо-
те.  Были проблемы с техникой, 
с программным обеспечением 
для компьютеров. 

Помню случай, когда у на-
ших ребят сломался компью-
тер в поле и повредился файл, 
который мне необходимо было 
отправить заказчику. Это был 
очень сложный момент, но тог-
да я смогла разрешить сложив-
шуюся ситуацию. Вот уже около 

месяца я работаю в КИП. Здесь 
у меня новая работа, новые обя-
занности и проекты.

— Что самое главное в про-
фессии для вас?

— Есть разные профессии, 
но только наша хранит в себе 
столько тайн. Многие люди да-
же не подозревают, насколько 
интересна Земля! Анализиро-
вать то, что не видно человече-
скому глазу, то, что скрыто глу-
боко под землей — для меня это 
и есть самое интересное в про-
фессии! 

— Был ли какой-либо объ-
ект, который запомнился 
больше остальных и почему?

— Каждый по-своему интере-
сен, но самые яркие впечатле-
ния остались от аэрокосмогео-
логического дешифрирования 
в Ливии. Для всей «ТНГ-Казань-
геофизики» это был особенный 
объект, туда поехало большое 
количество наших полевиков. 
До этого работы проводились 
в основном по Татарстану. Ли-
вия стала для нас чем-то новым. 
Был достаточно большой объём 
работ, новая, еще неизвестная 
нам геология, при которой не-
обходимо было учитывать осо-
бенности строения земной ко-
ры этой страны. Геологический 
разрез Ливии кардинально от-
личается от разрезов Татарста-
на и Сибири.

— Этот год принёс вам но-
вую общественную нагрузку. 
Вы стали председателем цех-
кома «ТНГ-Казаньгеофизики». 
Какие планы на будущее у но-
вого профсоюзного лидера?

— Для меня было очень от-
ветственно получить это назна-
чение, ведь перед глазами был 
пример председателя цехкома 

Альфрии Гумаровны Лохвиц-
кой. К счастью, на её поддерж-
ку могу всегда рассчитывать. 
Планов очень много, и они про-
должают пополняться. Боль-
шую часть моей работы зани-
мает помощь людям в трудных 
жизненных ситуациях, в реше-
нии их проблем. 

В этом году, как и всегда, не 
останутся без внимания наши 
пенсионеры, а в День Победы 
мы навестим ветеранов, труже-
ников тыла и их вдов.  Хотелось 
бы организовать совместное 
катание на теплоходе по Волге 
для всех сотрудников системы 
ТНГ-Групп. Думаю, это могло бы 
помочь увеличить взаимодей-
ствие между людьми. Также хо-
телось бы больше вовлекать по-
левиков в жизнь коллектива.

— До этого вы несколько 
лет возглавляли молодёжный 
комитет «ТНГ-Казаньгеофизи-
ки». Получили ли вы какие-то 
навыки в качестве молодёж-
ного лидера, которые приго-
дятся на новой должности?

— Разумеется! Я научилась 
организовывать мероприятия, 
например, тимбилдинг, походы, 
делать коллектив более спло-
чённым, находить подход к ка-
ждому человеку и выявлять ак-
тивистов и лидеров, совместно 
с которыми мы продолжаем ак-
тивно работать над улучшени-
ем социальной жизни сотруд-
ников «ТНГ-Казаньгеофизики». 
Всё это подвигло меня разви-
ваться в направлении профсо-
юзной деятельности.  

— Есть что пожелать себе и 
коллегам?

— Конечно! Интересных ко-
мандировок, морального и ма-
териального удовлетворения 
от работы, и пусть всегда дома 
ждут любящие и родные люди!

Гульнара Гасанова:
ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

Геолог КИП Гульнара Гасанова трудится на благо 
«ТНГ-Казаньгеофизики» вот уже более десяти лет. 
Определиться с профессией ещё в детстве ей по-
мог отец-нефтяник. Не раз он брал с собой дочь 
на сложные объекты. В последнее время забот на 
работе у геолога Гасановой значительно прибави-
лось. Служебные обязанности после избрания на 
должность председателя цехкома она совмещает 
с большой общественной нагрузкой.

Айдар
Гинятуллин, 
технический 
руководитель
ЭРП-1:

            Подготовила
Ольга КЛИНИЧЕВА



Имя участника всероссий-
ского конкурса «Инже-
нер года-2020» Альберта 
Маковеева было занесе-
но в «Реестр профессио-
нальных инженеров Рос-
сии». Престижный серти-
фикат, подтверждающий 
его высокий професси-
ональный статус, инже-
нер-электроник опыт-
но-производственной 
экспедиции «Геонави-
гация» получил в номи-
нации «Информатика, 
информационные 
сети, вычислитель-
ная техника».

Реальная помощь

В прошлом году во всерос-
сийском конкурсе «Инженер 
года» Альберт Маковеев был 
единственным представите-
лем ТНГ-Групп. 

— Думаю, пандемия во 
многом повлияла на то, что 
никто из коллег не стал уча-
ствовать. Все этапы прохо-
дили дистанционно. Нужно 
было созваниваться с кура-
тором, уточнять, как пра-
вильно оформлять заявку на 
конкурс, какую информацию 
предоставлять, — расска-
зывает Альберт.
Высокое признание бу-

гульминец получил за разра-
ботанный им программный 
продукт. Когда инженер ре-
шил участвовать в конкурсе, 
приложение было уже готово. 
Оно работает на всех устрой-
ствах: компьютерах, смартфо-
нах и планшетах.  С его помо-
щью можно отслеживать ме-
стоположение оборудования, 
контролировать работу тех-
ники, оценивать её состояние. 

— По сути это система 
для сбора базы данных. При-

ложение действительно по-
могает, коллеги отметили, 
что оно упрощает им жизнь, 
— отмечает инженер. — На-
пример, теперь, чтобы по-
нять, исправно ли то или 
иное оборудование, не нуж-
но изучать множество доку-
ментов. Достаточно лишь 
набрать артикул в смарт-
фоне и изучить все характе-
ристики там. К тому же в 
приложении можно допол-
нять функционал, над чем я 
продолжаю трудиться.

Долгий путь домой

Родители Альберта Мако-
веева познакомились во вре-
мя учёбы в Казанском авиаци-
онном институте. Гасима Фа-
ритовна — уроженка Бугуль-
мы, а Анатолий Валентинович 
— с Урала, родился в городе 
Верхняя Салда. После оконча-
ния вуза их отправили по рас-
пределению на Урал, а в 1995 
году семья с сыном приехала 
в Бугульму.

Гасима Фаритовна 17 лет 

была инженером-конструк-
тором «ТНГ-Универсал», сей-
час она на заслуженном отды-
хе. Анатолий Валентинович до 
сих пор работает руководите-
лем группы по обслуживанию 
телесистем. Вот уже 14 лет он 
трудится в ОПЭ «Геонавига-
ция», с самого момента созда-
ния опытно-производствен-
ной экспедиции.

Альберт вспоминает:
— Школьником я часто 

участвовал в конкурсах, 
олимпиадах по физике и чер-
чению. Мне всегда было ин-
тересно попробовать свои 
силы в таких интеллекту-
альных соревнованиях. После 
школы поступил в Казанский 
государственный энергети-
ческий университет. Ещё во 
время учёбы устроился пре-
подавателем компьютер-
ной грамотности. 
Пожив в Казани какое-то 

время, молодой специалист 
решил переехать в Москву. Там 
ему довелось поработать в ор-
ганизации при МГУ специали-
стом по закупкам. 

— В этой компании ра-
ботникам ставили зада-
чи в определённой системе, 
у каждой был свой рейтинг 
важности, — рассказывает  
Альберт. — Компания при-
влекала студентов к созда-
нию блоков питания. При-
чём от ребят не требовали 
работать подолгу, главное 

— обеспечить результат. 
Благодаря чёткой системе 
студенты выполняли зада-
чи очень быстро.
В 2018 году бугульминец 

вернулся в родной город. Ис-
кать работу долго не при-
шлось: ему поступало предло-
жение от ТНГ-Групп, ещё ког-
да он жил в Москве. Родители 
были рады, что сын устроился 
инженером в родную для них 
организацию. 

Активная 
жизненная позиция

На новой работе Альберт 
Маковеев проявил себя как 
инициативный сотрудник. 
Отметив определённые труд-
ности, с которыми сталкива-
ются его коллеги, обратился 
к начальству с предложением 
создать базу данных, которая 
упростит людям работу. Около 
полутора лет потребовалось, 
чтобы разобраться, какая ин-
формация нужна для оценки 
состояния оборудования. 

Альберт уверен, что глав-
ное в любом деле — не терять 
хватку, предлагать что-то но-
вое, идти вперед:

— Если не развиваться, 
становится скучно. Хочу усо-
вершенствовать свой про-
дукт. Надеюсь, у меня полу-
чится исполнить задуманное. 

Учитывая целеустремлён-
ность и активную жизненную 
позицию Альберта, можно 
смело предположить, что он 
продолжит работу над своими 
проектами. Сам Альберт Ма-
ковеев считает, что к призна-
нию на родном предприятии 
и на всероссийском уровне его 
привёл основной принцип —
использовать имеющиеся ре-
сурсы и обеспечивать макси-
мальную эффективность.

Анастасия БАЛАНДИНА
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ЗНАЙ НАШИХ!

На фото (слева направо): Альберт и Анатолий Маковеевы
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Именем Харисова
В Бугульме появилась улица Рината Харисова

С инициативой увековечить имя по-
чётного жителя Бугульмы, бывшего ге-
нерального директора ТНГ-Групп, в на-
звании одной из улиц города выступи-
ло руководство компании. 

Рассмотрев протокол топонимиче-
ской комиссии, исполнительный ко-
митет Бугульминского района 16 мар-
та 2021 года подписал распоряжение     
№ 310 о переименовании улицы Мо-
лодёжная в улицу Рината Харисова. Со-
ответствующие изменения внесены в 

реестр улиц муниципального образо-
вания.

Улица, которая будет носить имя Ри-
ната Гатиновича, небольшая. Она идёт 
параллельно улице Газинура Гафиа-
туллина. Объекты, расположенные на 
ней, появились в том числе благодаря 
бывшему руководителю коллектива 
геофизиков. Он так много делал для 
развития и процветания города, что с 
полным правом его можно назвать ак-
тивным меценатом Бугульмы. 

Ринат Гатинович всегда жил ин-
тересами бугульминцев: помогал               
спортсменам и учреждениям культу-
ры, школам и детским садам. Возглав-
ляемая им компания направляла нема-
лые средства на возведение нового жи-
лья и облагораживание облика города, 
поддерживала различные городские и 
республиканские программы. 

«Ринат Гатинович оставил после се-
бя много добрых дел, о которых будут 
долго помнить. Увековечить память 

о нём — наша прямая обязанность и 
дань уважения», — было написано в 
обращении, подписанном генераль-
ным директором компании Яном Ша-
риповым. 

событие



Универсальным, благода-
ря конструкторам НТУ, стал 
акустический малогабарит-

ный цементомер. Ещё год назад при-
бор АКЦ-4-МА спускали в скважину 
исключительно на геофизическом ка-
беле. Задавшись целью сделать мало-
габаритный цементомер ещё и авто-
номным, разработчики пошли даль-
ше. Теперь прибор менее зависим от 
особенностей конструкции скважи-
ны, может работать в горизонтальных 
стволах в автономном режиме, а при 
необходимости исследований в вер-
тикальных скважинах к нему можно 
присоединить кабель. 

Сегодня здесь кипит работа сразу 
над несколькими новинками. В част-
ности, над созданием гидравлическо-
го насосного модуля, который войдёт 
в состав разрабатываемого модуль-
ного испытателя пластов на кабеле 
«МИП-К». В свою очередь, испытатель 
пластов станет частью скважинной ла-
боратории для изучения свойств пла-
стового флюида.

— Модульный испытатель пла-
стов обеспечивает точные много-
кратные замеры пластового дав-
ления, а также используется для 
отбора представительных глубин-
ных проб пластового флюида из не-
скольких пластов. В России пока для 
этих целей используются приборы 
только зарубежного производства, 
— поясняет руководитель темати-
ческой группы КБ НТУ Алексей Оран-
ский. — Мы создаём свой, с улучшен-

ными характеристиками. 
Полным ходом идёт работа и над 

прибором ядерно-магнитного каро-
тажа в градиентном поле. Его пред-
шественник, разработанный в рам-
ках Федерального гранта совместно с 
К(П)ФУ для исследований в однород-
ном магнитном поле, успешно рабо-
тает довольно давно. Для увеличения 
качества измерений их запись должна 
идти на предельно низкой скорости. 
Скорость 50-60 м/ч может обеспечить 
только подъёмник с гидравлическим 

приводом, что не всегда возможно на 
удалённых скважинах. Новая разработ-
ка МАЯК-Г лишена этого недостатка и 
существенно расширит возможности 
геофизиков ТНГ-Групп при ведении 
ядерно-магнитного каротажа в силь-
ном поле. 

НТУ работает в тесном контакте с 
ведущими научными институтами и 
учёными страны. И здесь всегда в че-
сти талантливые программисты, ув-
лечённые разработчики, разбирающи-
еся в своём деле электроники и кон-

структоры. Во многом именно здесь, в 
сердце Научно-технического управле-
ния, которым является конструктор-
ское бюро, и создаётся настоящее и бу-
дущее геофизики. 

Светлана ПАВЛОВА
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Будущее начинается здесь
1

Конкурс для профи в охране труда
В ТНГ-Групп подвели 
итоги первого в исто-
рии компании конкур-
са «Лучший специа-
лист по охране труда».

— Конкурс проводился 
впервые, и хочется верить, 
что он станет традицион-
ным, — подытожил глав-
ный инженер ТНГ-Групп 
Артур Хайруллин. — Такие 
мероприятия дают новый 
импульс профессионально-
му развитию, способству-
ют повышению квалифи-
кации специалистов по ОТ.
Конкурс условно был раз-

делён на три этапа, по каждо-
му из которых начислялось 
определённое количество 
баллов. В первом испытании 
учитывалась представлен-
ная документация, позволя-
ющая оценить опыт работы, 
умения и навыки специали-
стов в области ОТ. По услови-
ям следующего этапа необхо-
димо было подготовить пре-

зентацию на тему «Лучшие 
практики оценки рисков». На 
заключительном этапе кон-
курсанты прошли тестиро-
вание на знание теоретиче-
ских вопросов в области ох-
раны труда. 

В результате комиссия, в 
которую вошли главный ин-
женер ТНГ-Групп Артур Хай-
руллин, а также представите-
ли службы ОТ, ПК и ООС, ПОРГ, 
ОПГ и профсоюзного коми-
тета, определила двух побе-

дителей. Ими стали специа-
лист по ОТ НТУ Сергей Федо-
тов и специалист по ОТ с.п. № 
9 «ТНГ-Геосейс» Евгений Бо-
рисов. 

Победители будут награж-
дены на чествовании пере-
довиков производства ком-
пании. Остальных участни-
ков конкурса за смелость и 
активную жизненную пози-
цию поощрят памятными по-
дарками.

Лилия ГАНЕЕВА

безопасный труд

Сергей 
Федотов,
специа-
лист по ОТ
НТУ

Евгений 
Борисов,
специа-
лист по ОТ
с.п. № 9
«ТНГ-Геосейс»

— Участвовать в конкур-
се было интересно,  органи-
зовано всё просто отлично. 
Понятные условия, беспри-
страстное и очень оператив-
ное подведение итогов каж-
дого этапа.

Участие в конкурсе дало 
возможность показать свои 
навыки и знания, накоплен-
ный за многолетнюю рабо-
ту опыт. Вопросы оказались 
не только разнообразными по 
тематике, но и увлекатель-
ными. Я получил немало поло-
жительных эмоций и приоб-
рёл новый опыт. 

Уверен, что буду и дальше 
совершенствовать свои на-
выки и знания в области ох-
раны труда. Спасибо органи-
заторам!

— Конкурс проводился 
впервые, и было интересно не 
только проверить себя, но и 
посоревноваться с коллегами.

Задания оказались слож-
ные и специфичные, а победа 
стала для меня приятной не-
ожиданностью. Хочется от-
метить, что высокий резуль-
тат не только моя заслуга, 
но и главного инженера Да-
мира Анварбековича Кадыро-
ва, с которым мы очень тес-
но работаем в области охра-
ны труда в сейсморазведоч-
ной партии № 9.

Особую благодарность за 
организацию конкурса хочет-
ся выразить ведущему специ-
алисту по охране труда ТНГ-
Групп Татьяне Николаевне Зо-
лотухиной.

На фото: программист  Александр Круглов (сидит), руководитель тематической груп-
пы Алексей Оранский (стоит)

На фото: инженер-электроник Евге-
ний Кудряшов

На фото: техник Марат Шафигуллин

Конкурс для профи в охране труда
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Люди старой закалки 
Амбициозные, полные 
идей, объединённые 
общими целями, со-
всем молодыми они 
пришли в компанию и 
посвятили ей всю свою 
жизнь: сорок, а то и бо-
лее лет. Целое поко-
ление, которому ТНГ-
Групп обязана самы-
ми яркими страницами 
своей истории. Сегод-
ня о них говорят 
«люди старой закалки». 
Инженер-электроник 
конструкторского бюро 
НТУ Павел Мальцев — 
из их числа.

Неунывающий, всегда го-
товый поддержать и словом, 
и делом, Павел Мальцев — из 
тех, у кого в трудовой един-
ственная запись о приёме на 
работу. Тех, что шли в геофи-
зику за романтикой и, став ма-
стерами высокого уровня, ще-
дро делились опытом с моло-
дёжью. Тех, что не терпят хал-
туры и всегда ответственны за 
результат. Его руководителя-
ми и коллегами были Владис-
лав Горгун, Михаил Говорков, 
Владимир Горбачёв, Валерий 
Белоусов… Их имена — это 
история ТНГ-Групп, но прин-
ципы, которым они следова-
ли полвека назад, по-прежне-
му актуальны!

— Мир меняется каждый 
день, технологии не стоят 
на месте. Оборудование со-
вершенствуется, и мы по-
стоянно учимся, — делит-
ся Павел Вениаминович. — 
Изобретаем и открываем 
что-то новое. Без собствен-
ных научно-технических до-
стижений компания не про-
двинулись бы так далеко. 
Работа, казалось бы, про-

стых электроников требу-
ет огромной отдачи, ведь 
всё держится на электрони-
ке! За каждый прибор, в раз-
работке и создании которо-
го ты участвовал, конечно, 
несёшь ответственность 
на всех этапах. Выводишь 
«в мир», следишь за успеха-
ми, пытаешься исключить 
недостатки.  

Электроника сопровожда-
ла Павла Мальцева везде. К не-
му шли за советом по ремонту 
домашней техники. По моло-

дости увлекался мотоцикла-
ми, а став старше, совершен-
ствовал любовь к электрони-
ке на автомобилях. Было не-
просто, но очень интересно! 
О геофизике узнал, ещё буду-
чи школьником: от своего дя-
ди, работавшего водителем в 
одной из партий. Романтика 
исследований и высоких це-
лей того времени увлекла па-
ренька, и после школы он ока-
зался в нефтяном техникуме. 
Науку геофизических исследо-
ваний скважин постигал в Ле-

ниногорске. Получив диплом, 
сразу же пришёл в «Татнефте-
геофизику», техником-лабо-
рантом в одну из опытно-ме-
тодических партий. 

Почти сорок лет прорабо-
тал Павел Вениаминович в 
НТУ, пройдя путь от операто-
ра ЭВМ до инженера-электро-
ника. Начинал с внедрения но-
вой для тех лет техники типа 
СКР1 (система каротажно-ре-
гистрирующая), работал тех-
ником в геофизической экс-
педиции по обработке и ин-
терпретации геофизических 
материалов, участвовал в пер-
вых разработках по регистра-
ции полного волнового сиг-
нала акустического карота-
жа, аппаратуры ВАК-8 на ми-
кропроцессорах — одного из 
вариантов первой многозон-
довой акустики, а также по-
следнего варианта цифровой 
аппаратуры волнового аку-
стического каротажа ВАК-32.

Параллельно активно ра-
ботал в текущих проектах 
своей тематической группы, 
в том числе — по разработке 
акустической цементометрии. 
Занимался сборкой и ремон-
том, плановым и оператив-
ным, зондовых частей и элек-
троники приборов серии АКЦ: 
АКЦ-8-С, АКЦ-8-СМ, АКЦ-4-М. 
За годы работы он собрал и от-
ремонтировал огромное коли-
чество геофизической аппара-
туры. В 2019 году был награж-
дён как лучший по профессии.

— Настройка и ремонт 
приборов — дело очень тон-
кое, сложное. Невелика пре-
мудрость по уже известно-
му алгоритму отремонти-
ровать деталь, запаять — 
говорит влюблённый в своё 
дело Павел Вениаминович. 
— А вот чтобы определить 
неисправность и найти де-

фектный элемент, нужно 
чётко представлять себе 
алгоритм работы прибора. 

Павел Мальцев для многих 
стал мудрым наставником и 
старшим другом. В этом го-
ду Павел Вениаминович вы-
шел на заслуженный отдых, 
но не отказывает молодёжи 
в добром совете, подбадрива-
ет хорошей шуткой. Сегодня 
от мастерства теперь уже его 
учеников зависит безотказная 
работа сложной аппаратуры, 
обеспечивающей производ-
ственный цикл ГИС. И часто 
решение о том, как действо-
вать в той или иной ситуации, 
должен принять сам электро-
ник. Серьёзно относиться к 
делу, быть сосредоточенным, 
помнить все схемы и инструк-
ции… Как и Павел Вениамино-
вич, они знают: в электрони-
ке мелочей не бывает. И чем 
сложнее задачи, тем интерес-
нее! 

Лилия ГАРИПОВА, 
НТУ

Электроника — нау-
ка о взаимодействии 
электронов с элек-
тромагнитными поля-
ми и методах создания 
электронных приборов 
и устройств для преоб-
разования электромаг-
нитной энергии, в ос-
новном для приема, 
передачи, обработки 
и хранения информа-
ции.

Люди старой закалки 

С частушкой по жизни
Свой 95-й день рожде-
ния бывшая работница на-
шей компании, труженица 
тыла Клавдия Кузьминич-
на Дорофеева встретила 
в окружении трёх детей, 
пяти внуков, семи правну-
ков и одной праправнучки.  

В этот знаменательный день 
поздравить её также приеха-
ли председатель профкома 
ТНГ-Групп Людмила Туркина 
и председатель совета ветера-
нов Резеда Катеева. С тёплыми 
и добрыми пожеланиями они 

вручили имениннице подарок 
и цветы.

Родом Клавдия Кузьминич-
на из Муслюмовского района. 
Кроме неё в семье было ещё се-
меро детей. Когда Клавдии ис-
полнилось 22 года, она приеха-
ла в Бугульму. Здесь познако-
милась с будущим мужем Юри-
ем Тимофеевичем.

В 1959 году устроилась в ме-
ханический цех ГРКК уборщи-
цей, где проработала 32 года. 
Её фотография постоянно ви-
села на Доске Почёта. На рабо-
те Клавдию Кузьминичну ува-
жали за чуткость к людям, от-

ветственное отношение к де-
лу и ласково звали Клавушкой. 

К л а в д и я  Ку з ь м и н и ч н а 
утверждает, что секрет её дол-
голетия — в трудолюбии и ак-
тивном образе жизни. По сло-
вам родных, до недавнего вре-
мени она делала по утрам 
зарядку, и сама занималась ого-
родом: выращивала лук, свёклу 
и морковь. 

А ещё Клавдия Кузьминична 
пела весёлые частушки. Вот и 
в свой юбилей порадовала го-
стей озорной частушкой про 
милого друга. 

Лилия ГАНЕЕВА На фото: Клавдия Кузьминична с дочерью Галиной



Турнир по кикбоксин-
гу памяти заслуженного 
геолога Республики Та-
тарстан Рината Гатино-
вича Харисова собрал 
в Бугульме спортсме-
нов из разных городов 
Татарстана и Башкирии.

Накануне Дня геолога 
более ста спортсме-
нов из Бугульмы, Ка-

зани, Набережных Челнов, 
Альметьевска, Нижнекамска 
и Туймазов приняли участие 
в турнире по кикбоксингу па-
мяти Рината Харисова. Перво-
го апреля бывшему генераль-
ному директору ТНГ-Групп, 
заслуженному геологу Респу-
блики Татарстан исполнилось 
бы семьдесят два года. В каче-
стве почётных гостей на от-
крытии присутствовали дети 
и внуки Рината Гатиновича.

— Хочу поблагодарить 
организаторов турнира, ад-
министрацию города, руко-
водство ТНГ-Групп за такое 
трепетное отношение к па-
мяти Рината Гатиновича, 
— сказал, открывая меро-
приятие, Булат Харисов. — 
Это очень приятно и важно 
для нашей семьи. Отец лю-
бил детей и всегда старался 
помочь юным спортсменам.
На торжественном от-

крытии в спорткомплексе 
«Юность» также присутство-
вали представители админи-
страции города, управления 
по делам молодёжи и спорту 
Бугульмы и другие официаль-
ные лица. Председатель про-
фкома ТНГ-Групп Людмила 

Туркина, приветствуя участ-
ников соревнований, пожела-
ла им ярких и честных побед, 
а к поражениям относиться не 
иначе, как к очередной ступе-
ни собственного роста.    

Открыли соревнова-
ния самые юные со-
перники. Несмотря 

не небольшой опыт, поедин-
ки начинающих спортсменов 
оказались довольно остры-
ми и зрелищными. Эти, одни 

из первых, успехи республи-
канского уровня были для них 
очень желанными, а пораже-
ния — обидными до слёз! На 
ринге за соблюдением правил 
во время боёв следил строгий 
рефери. 

— Мы проводим первые 
соревнования, посвящённые 
памяти Рината Гатинови-
ча, но, надеюсь, этот респу-
бликанский турнир станет 
традиционным, — отметил 
исполнительный дирек-

тор федерации кикбоксин-
га в Бугульме, старший тре-
нер Республики Татарстан 
дисциплины «лоу-кик», су-
дья первой категории Роман 
Фирсов. 

Два дня спортсмены 
оспаривали первен-
ство в трёх дисципли-

нах кикбоксинга: «кик-лайт», 
«фулл-контакт» и «фулл-кон-
такт с лоу-киком» по прави-
лам WAKO. В своих весовых 

категориях призовые места 
заняли девятнадцать бугуль-
минцев. Кирилл Аношин, Ни-
кита Чернышов и Айнур Гиль-
манов поднялись на верхнюю 
ступень пьедестала почёта в 
дисциплине «фулл-контакт», 
Ильнур Шайхутдинов и Павел 
Поздняков стали лучшими в 
«фулл-контакте с лоу-киком».

Хозяева ринга были пред-
с т а в л е н ы  с п о рт ш к о л о й 
«Юность» и спортивным клу-
бом «Адреналин», год назад 
появившимся в Бугульме при 
поддержке геофизиков. При-
ятным дополнением к бес-
ценному опыту, полученному 
в контактных боях, для призё-
ров турнира стали кубки, ди-
пломы и памятные подарки от 
ТНГ-Групп. Генеральному ди-
ректору компании Яну Шари-
пову Федерация кикбоксинга 
Бугульминского муниципаль-
ного района объявила благо-
дарность за большой вклад в 
популяризацию спорта и здо-
рового образа жизни.

Светлана ПАВЛОВА
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Победы с особым значением

Мешки для мусора, лопаты и перчатки — вот орудия труда 
геофизиков, неравнодушных к чистоте родного города!

В нашей стране давно стало хорошей тради-
цией устраивать генеральную уборку улиц, дво-
ров, зелёных территорий именно в апреле, что-
бы к майским праздникам населённые пункты 
были чистыми, красивыми и ухоженными. 

Субботник — дело общее, ведь фронт работ 
просто огромный. Поэтому бугульминские вла-
сти обратились ко всем жителям с призывом ак-
тивно включиться в важную работу по весенней 
уборке города. Геофизики призыв поддержали. 

За два дня сотрудники компании привели в 

порядок территорию, прилегающую к подраз-
делениям ТНГ-Групп: убрали мусор, который 
скапливался под снегом несколько месяцев, 
сгребли прошлогоднюю листву.  

Работа по наведению чистоты и порядка бу-
дет продолжена. Общегородские и районные 
субботники на территории Бугульминского му-
ниципального района с участием предприятий 
всех форм собственности, а также с привлече-
нием жителей города и района пройдут не толь-
ко в апреле, но и в мае. На фото: сотрудники ЦГИ убирают улицу Шашина

Чистый город
Мешки для мусора, лопаты и перчатки — вот орудия труда 


