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В добрый
путь!

Укрепляя сотрудничество

В ходе встречи с руко-
водством нашей компании 
были обсуждены дальней-
шие шаги по действующим 
проектам ТНГ-Групп в Ин-
дии. Так, по сейсморазвед-
ке на Андаманских остро-

вах было принято решение 
начать исследования по-
сле завершения сезона до-
ждей и продлить сроки вы-
полнения работ до конца 
2019 года. Кроме того, г-н 
Ашутош отметил, что в на-

стоящее время в Индии ре-
ализовывается програм-
ма, благодаря которой к 
2022 году ожидается зна-
чительное увеличение до-
бычи нефти и газа в стране. 
В связи с этим Министер-
ство нефти Индии заинте-
ресовано в привлечении в 
страну крупных геофизиче-
ских компаний, таких как 
ТНГ-Групп, имеющих бога-
тый опыт работ и высоко-
квалифицированные кадры. 

В рамках визита индий-

ский гость побывал в Цен-
тре «Геоиформ», где встре-
тился со специалистами, 
выполняющими обработку 
и интерпретацию сейсмиче-
ских данных по заказу ком-
пании «Oil India». Также он 

посетил производственные 
подразделения ТНГ-Групп 
— специализированную гео-
физическую мастерскую-ла-
бораторию управления «Гео-
сервис» и «ТНГ-Универсал». 

Лилия ГАНЕЕВА

На фото: 
начальник 
СГМЛ
Вадим
Паникаров
показывает
г-ну 
Ашутошу 
Бхардваджу 
(справа)
элемент 
полевого 
оборудова-
ния

В конце июня ТНГ-Групп посетил заместитель 
генерального директора главного управления по 
углеводородам Министерства природных ресур-
сов Индии Ашутош Бхардвадж. Он является ку-
ратором всех нефтяных проектов страны, в том 
числе крупнейших государственных нефтяных 
компаний «Oil India Limited» и «ONGC».
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новости холдинга «ТАГРАС»

безопасный труд

Одной из услуг Нурлатского 
теплоэнергетического цеха ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис» является 
пароснабжение буровых установок 
с целью эффективного бурения в 
условиях низких температур. Дан-
ный вид услуги осуществляется 
при помощи передвижных котель-
ных установок ПКН-2М.

Снижение себестоимости продукции 
для «Тепло-ЭнергоСервиса» — одна из 
наиболее важных задач. От её реше-
ния зависит конкурентоспособность 
предприятия. Аналогичная задача сто-
ит и перед участком паровых котель-
ных Нурлатского ТЭЦ. Одним из путей 
снижения стоимости тепловой энер-
гии стало снижение расхода пара на 
собственные нужды.

Для решения этой задачи началь-
ник участка передвижных котельных 
установок ПКН-2М Рамис Гузаеров 
предложил внедрить в технологиче-
ский процесс возврат конденсата, об-
разуемого после обогрева нефтяной 
ёмкости. Обычно отработанный пар, 
сконденсировавшись, сливается на 
территории буровой.

В рамках реализации данного про-
екта я предложил смонтировать тру-
бопровод и направить конденсат, ко-
торый имеет температуру около 70 
°С, сначала к нефтяной ёмкости для её 

обогрева, а потом — к питательной ём-
кости в качестве питательной воды.

Расход пара на собственные нужды 
составляет от 15 до 25 % от всего вы-
рабатываемого пара, поэтому есть ус-
ловия для снижения его расхода. Ос-
новная часть пара, затрачиваемого на 
собственные нужды, направляется на 
обогрев нефтяной ёмкости, так как по-

ниженный расход топлива отмечает-
ся при достижении температуры неф-
ти 20 °С.

Монтаж труб конденсатопроводов 
и запорной арматуры проводили соб-
ственными силами с участием элек-
трогазосварщиков Нурлатского ТЭЦ 
Николая Матвеева и Ильмира Ахма-
диева. Внедрив технологию возврата 

конденсата, мы решили две проблемы: 
снизили затраты топлива на выработ-
ку пара (эффект получили за счёт того, 
что конденсат имеет температуру око-
ло 70 °С, что намного выше температу-
ры исходной воды, и для её повторного 
нагрева затрачивается меньше топли-
ва), а также улучшили процесс водо-
подготовки за счёт возврата конден-
сата.

Как известно, конденсат не только 
содержит тепло, но и представляет со-
бой дистиллированную воду, которая 
идеально подходит для использова-
ния в качестве питательной воды для 
котла. Улучшение качества питатель-
ной воды позволяет обеспечить безо-
пасную и надёжную работу котла, сни-
зить частоту чистки и сократить время 
на его ремонт в межотопительный пе-
риод.

Технология возврата конденсата по-
зволила снизить расход воды на 350 ли-
тров в сутки, а расход топлива — на 20 
литров в сутки. Всего за последний ото-
пительный сезон сэкономлено 14,2 тон-
ны нефти. Общий экономический эф-
фект при этом составил 241 тыс. рублей 
за отопительный сезон. Технология воз-
врата конденсата на данный момент 
внедрена на всех передвижных котель-
ных установках ПКН-2М.

Николай ГРИГОРЬЕВ, 
мастер котельной Нурлатcкого ТЭЦ

ООО «Тепло-ЭнергоСервис»

Снизили расход воды и топлива

По данным Междуна-
родной организации труда 
(МОТ), в мире каждые пят-
надцать секунд на произ-
водстве погибает человек. 
На промышленных пред-
приятиях России ежегодно 
происходит более двух с 
половиной тысяч несчаст-
ных случаев со смертель-
ным исходом. Это очень 
тревожная статистика, ко-
торая должна заставить за-
думаться и работодателей, 
и самих работников.

Охрана труда была и остаёт-
ся важной частью любого тех-
нологического процесса. При 
изготовлении даже самой про-
стой продукции всегда есть 
риск для здоровья и даже жиз-
ни. К примеру, массивный груз 
находится над головой работ-
ника, или при продувке дета-
ли сжатым воздухом частицы 
металла разлетаются по сто-
ронам. Словом, на рабочем ме-
сте нет мелочей.

Руководство «ТНГ-Универ-
сал» уделяет пристальное вни-
мание вопросам охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти. Еженедельные совещания 
у директора предприятия каж-
дый раз начинаются с доклада 
главного инженера о количе-
стве выявленных и устранён-
ных нарушений, обеспеченно-
сти работников спецодеждой 
и средствами индивидуальной 
защиты, а также о соблюде-
нии санитарно-гигиенических 
нормативов условий труда.

В рамках Года культуры 
безопасности, объявленного 
в ТНГ-Групп, на нашем пред-
приятии реализован целый 
комплекс мероприятий: за-
куплена спецодежда для ин-
женерно-технических работ-
ников и служащих (халаты и 
защитные каскетки с фирмен-
ным дизайном), для работ-
ников термического участка 
приобретены костюмы из ог-
неупорных материалов. В це-
лях более удобного и безо-
пасного перемещения узлов 
и агрегатов в авторемонтном 
цеху стали использовать те-

лежки и штабелёры. На пер-
вом этаже аппарата управ-
ления разместили «Зеркало 
безопасности». Во всех цехах 
установили экраны безопасно-
сти и ящики для сбора сооб-
щений об опасных действиях 
и опасных условиях.

Для улучшения санитар-
но-гигиенических условий 
в цеху геофизического обо-
рудования были установле-
ны фильтр обратного осмоса 
для тонкой очистки воды, хо-
лодильник и проточный во-
донагреватель для душевой 

комнаты, а работники цеха по 
изготовлению вагон-домов те-
перь могут пользоваться но-
вым кухонным гарнитуром в 
комнате приёма пищи. 

Знаменитое суворовское 
«тяжело в учении — легко в 
бою» до сих пор не потеряло 
своей актуальности. Поэтому 
в мае во всех подразделениях 
нашего предприятия прошли 
учебные тренировки по по-
жарной безопасности и эва-
куации рабочего персонала в 
случае возникновения чрез-
вычайной ситуации.

Хочется отметить, что необ-
ходимо менять и само созна-
ние людей вокруг себя. На сме-
ну русскому «авось» пришли 
чёткие требования промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда, расхожее понятие «за-
траты на охрану труда» очень 
важно сменить на «инвести-
ции в охрану труда». Ведь 
средства, вложенные в реали-
зацию мероприятий по охра-
не труда, окупаются сторицей.

Алексей ЛАРИОНОВ, 
главный инженер
 «ТНГ-Универсал»

Тебя ждут дома! 
На фото: 
руководство 
и сотрудники
«ТНГ-
Универсал»
в 
зеркале
безопасности
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актуальное интервью

— Айрат Ильгизович, с чем свя-
зано такое масштабное обновление 
в топослужбе?

— Прежде всего с ужесточением 
требований: скажем, если ранее высо-
коточными измерениями считались 
данные с погрешностью 5-6 метров, 
то сегодня речь идёт о двух-трёх ме-
трах, а то и меньше. Кроме того, лю-
бое оборудование имеет свойство 
морально и физически устаревать. В 
наших приборах стоят высокоточные 
платы, которые со временем окисля-
ются от резкого перепада температур 
и конденсата. 

Аппаратура 2007-2012 годов вы-
пуска и ломается чаще, и набор функ-
ций имеет несопоставимый с совре-
менной. Конечно, вопросы с заменой 
и ремонтом вышедших из строя рове-
ров, то есть подвижных приёмников, 
всем известных как рюкзак топогра-
фа, стараемся решать оперативно. В 
СГМЛ даже создали небольшой фонд 
обмена. Два-три комплекта, состоя-
щих из станции, радиомодема и ро-
веров всегда наготове, чтобы сейсмо-
партия не простаивала. 

И всё же новые приборы — это го-
раздо более широкие возможности. 
Толчком к модернизации, начавшей-
ся в прошлом году, послужило зада-
ние руководства компании обновить 
оборудование в приступивших к мас-
штабным проектам «ТНГ-Ленское», 
«ТНГ-Юграсервис» и для загранпро-
екта на Андаманских островах в Ин-
дии.

— Какая аппаратура теперь ис-
пользуется в этих подразделениях? 

— В с.п. № 23 «ТНГ-Ленское» и с.п. 
№ 10 «Юграсервис» в прошлом году 
были поставлены новейшие модели 
приборов «EFT S1». Это оборудование 
российского производителя, которое 
мы сначала два с лишним месяца те-
стировали летом в сейсморазведоч-
ной партии № 9 «ТНГ-Геосейс».

Площадь у них тогда была пробле-
матичная, 60 процентов — общая за-
лесённость, перепад высот. Это как 
раз те условия, в которых предстояло 
работать сейсмопартиям «ТНГ-Лен-
ское» и «ТНГ-Юграсервис». При раз-
бивке пикетов в лесу была так на-
зываемая «плавающая съёмка», с 
большими перепадами по высотам, 
что грозило немалой погрешностью. 
Однако благодаря новому оборудова-
нию были получены данные, устро-
ившие и нас, и заказчика.

В итоге для сейсмопартии № 23 
приобрели двенадцать таких ком-
плектов: роверные приёмники, ба-
зовая станция, радиомодемы для 
работы в режиме реального вре-
мени в диапазоне УКВ. Эти прибо-
ры позволяют проводить топосъём-
ку в сложных условиях с точностью 
до 10-15 см, на расстоянии до 10-12 
км от базовой станции. В с.п. № 10 
«ТНГ-Юграсервис» было поставле-
но одиннадцать новых комплектов, 
включающих станцию и три радио-
модема. 

Скажу сразу: свои проекты сейсмо-
партии отработали без замечаний. 
Кстати, по требованию заказчика в 
«ТНГ-Юграсервис» проводилось ещё 
и воздушно-лазерное сканирование 
(ВЛС), которое позволяет получить 

цифровую модель рельефа и опреде-
лить высоты с точностью до 0,5 ме-
тра. Мы совместили высоты, получен-
ные в ходе ВЛС и нашей топосъёмки. 
Сделали сравнение: 95-97 процентов 
данных ВЛС совпало с данными на-
ших новых приборов. Результат бо-
лее чем хороший, душа спокойна: ка-
чество измерений данные приборы 
выдают достойное.

— Индийский проект обеспечен 
такими же «умными» приборами? 

— Для работы в условиях Анда-
манских островов ТНГ-Групп заку-
пила импортные приёмники: ком-
пактные, энергоёмкие, с широким 
набором функций, которые обеспечи-
вают высокую точность определения 
положения объектов. Опять-таки, пе-
ред Андаманским проектом оборудо-
вание было протестировано специа-
листами «ТНГ-Казаньгеофизика» на 
реальном проекте. 

В 2017 г. перед казанцами была 
поставлена задача провести монито-
ринг местности Чаяндинского участ-

ка, откуда берёт начало «Сила Сиби-
ри». Вот там-то и были проверены 
приборы, планируемые для проек-
та в Индии. В конце прошлого года 
для продолжения работ по монито-
рингу на Чаянде для «ТНГ-Казаньге-
офизика» было дополнительно при-
обретено хорошо зарекомендовавшее 
себя оборудование. Вдобавок к вось-
ми комплектам, которые уже были 
закуплены в 2017 году.

— А как насчёт остальных поле-
вых партий?

— В «ТНГ-Юграсервис» все сейсмо-
партии, кроме 1-й и 4-й, с этого сезо-
на будут работать уже с новым обору-
дованием. Топографы с.п. №№ 20, 11, 
12-й уже получили приборы послед-
него поколения. В конце июня была 
оснащена 10-я партия, куда поступи-
ло оборудование более чем на 7,7 млн 
рублей. После проведения летних то-
поработ приборами будут дооснаще-
ны 11-я и 12-я сейсмопартии.

Для с.п. № 24 «ТНГ-Ленское» ещё в 
2014 году были закуплены самые пе-

редовые на тот момент приборы «EFT 
М1». В 2017 году в 7-ю сейсмопар-
тию поступили «Trimble R9s GNSS». 
В с.п. № 21 в конце 2016 г. также 
были закуплены современные при-
боры «Trimble R10LT». На данный мо-
мент решается вопрос о включении 
в инвестпрограмму ещё нескольких 
сейсмопартий. Отмечу, что закупки 
производятся по программам утили-
зации или трейд-ин, что позволяет 
закупать новое оборудование с суще-
ственной скидкой.

Во всех партиях «ТНГ-Геосейс», 
кроме 9-й, оборудование пока ждёт 
обновления. 

— Что на повестке дня сегодня?
— Сегодня полным ходом идёт 

подготовка работ на Западно-Са-
лымском участке: строится база 
для с.п. № 10 «ТНГ-Юграсервис», 
территорию которой по требованию 
заказчика мы должны полностью за-
бетонировать, обеспечить колючее 
ограждение. Российско-норвежская 
компания предъявляет очень жёст-
кие требования к системе безопас-
ности, которая, без преувеличения, 
призвана учесть все риски. Много де-
талей приходится просчитывать, раз-
рабатывать большое количество до-
кументов. 

Тем не менее, уже в ближайшие 
дни планируем завезти на эту пло-
щадь топоотряд, по сравнению с 
обычными партиями он довольно 
большой: 25 топографов вместе с на-
чальником отряда. Сразу же присту-
пим к обучению восьмидесяти валь-
щиков. Двадцать бригад по четыре 
человека будут проходить тренин-
ги-инструктажи-обучение порядка 
двух недель. В обычной практике на 
это отводится 3-5 дней. Все работы 
планируется вести под контролем су-
первайзера, охотника и фельдшера, 
во избежание нарушений промыш-
ленной безопасности и несчастных 
случаев — места там медвежьи. 

Новые требования предъявляются 
и к самим топографам: как правило, 
они уходят далеко вперёд, за что их и 
прозвали «разведкой в разведке». По 
условиям же этого проекта они при-
вязаны к вальщикам, и каждый но-
вый заход в лес строго ограничен рас-
стоянием в 150метров. 

Так что теперь топограф не только 
становится старшим в двух-трёх бри-
гадах вальщиков, но и будет обязан 
дождаться, когда те прочистят оче-
редной участок, чтобы затем  про-
извести разбивку и съёмку профиля 
для сейсмоотряда и буровых бригад. 
Только после этого он сможет про-
двинуться на следующие 150 метров. 
Производительность труда по плану 
— 1,1-1,2 км в день, в то время как 
для топографов гораздо привычнее 
цифра в 6-7 км в день.

Параллельно в Краснодарском 
крае запущен ещё один непростой 
проект: леса, предгорья Кавказа дик-
туют свои условия. Словом, работа 
интересная. Каждый день ставит пе-
ред топографо-геодезической служ-
бой компании новые задачи и не 
было ещё случая, чтобы они не были 
решены.

Записала 
Светлана ПАВЛОВА

Айрат Исхаков:

«Приборы сегодня
позволяют вести топосъёмку 
с точностью до 10 см»

В отделе топографо-геодезических работ ТНГ-Групп взят 
курс на обновление оборудования для топоотрядов. За по-
следние три года закуплено несколько десятков роверных 
комплектов, станции и модемы к ним. О том, что уже сдела-
но, и о том, что ещё предстоит, мы побеседовали с началь-
ником ОТГР компании Айратом Исхаковым. 
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год рабочих профессий в Татарстане

«Я работаю, я есть рабочий — его 
величество! Я не один — нас много. Нас 
не хватает! И в нас нуждаются»! 

Эти слова героя Олега Янковского 
в фильме «Влюблён по собственному 
желанию» как нельзя лучше подходят 
к нашей рубрике, посвящённой чело-
веку труда. Сегодня, к сожалению, ра-
бочие профессии не популярны среди 
молодёжи и многие даже не знают, чем 
занимаются, например, слесари.

Кстати сказать, в настоящее время 
профессий и специализаций слесарей 
насчитывается несколько десятков. 
Только в нашей компании их десять. 
Они занимаются ремонтом приборов, 
автомобилей, топливной аппаратуры, 
двигателей и многим другим. Юрий 
Наумов и Андрей Ильин, к примеру, 
слесари по ремонту и обслуживанию 
административного здания ТНГ-Групп.

Для Андрея Петровича с детства 
примером был отец — тракторист с 
золотыми руками. 

— Отец умел и столярничать, и в 
технике разбирался. Благодаря ему я 
научился делать всё своими руками, 
— говорит он. 

О профессии слесаря-сантехника 
Андрей не мечтал — так сложились 
обстоятельства. Начинал работать в 
полевой партии рабочим сейсмоотря-
да, затем перевелся в УГС сантехни-
ком-ремонтником. Работа понрави-
лась. 

Юрий Владимирович мечтал стать 
сварщиком. Его привлекала мощь и 
красота этой профессии.

—Всегда с интересом смотрел, как 
работают сварщики, как плавится ме-
талл в их руках, летят искры во все 
стороны. В итоге получаются проч-
ные и красивые конструкции, — рас-
сказывает он. — Поэтому поступил 
в профессиональное училище № 48, 

где выучился на сварщика. Когда при-
шёл устраиваться в «Татнефтегеофи-
зику», оказалось, что вакансии по этой 
специальности нет, и меня взяли сле-
сарем-сантехником. 

За четверть века, которые Юрий 
трудится в компании, он освоил раз-
ные специальности: сварщика, плот-
ника, сантехника, пайщика, электри-
ка. Более того, несколько лет назад 
он окончил Камский политехниче-
ский институт по специальности тех-
ник-технолог технологии машино-
строения. Юрий убеждён, что в любой 
профессии можно и нужно развивать-
ся, повышать свою квалификацию, со-
вершенствоваться. 

—  Приятно видеть результат своего 
труда, наблюдать, как льётся вода из 
крана, который ты починил, чувство-
вать, как согревается воздух в каби-
нетах после того, как ты запустил ото-
пление. И самое главное — приятно 
слышать слова благодарности от лю-
дей, которым ты помог, — говорит он. 

— На первый взгляд, работа слеса-
ря-ремонтника проста, — рассказы-
вает Андрей. — Многим кажется, что 
для неё не нужно особых знаний. Но 

всё не так просто, как кажется. Слиш-
ком разными бывают проблемы, с ко-
торыми приходится нам сталкиваться 
в работе. Мы выполняем сборку, резку, 
сверление, а также монтаж и ремонт 
водопроводных и канализационных 
систем и многое другое. Поэтому для 
качественного выполнения работы по-
мимо терпения и скрупулёзности нуж-
но обладать многими навыками, иметь 
хороший глазомер, техническое и про-
странственное мышление, уметь чи-
тать схемы и даже знать законы фи-
зики. 

— Очень часто приходится прояв-
лять находчивость для того, чтобы 
наша работа не мешала сотрудникам 
административного здания, — продол-
жает Юрий. — Нужно всё сделать бы-
стро, чётко и бесшумно, незаметно для 

окружающих. 
— Сложности создают старые ком-

муникации и оборудование, которые 
быстро выходят из строя, ошибки при 
проектировании жилых и нежилых по-
мещений, — добавляет Андрей Петро-
вич. 

Какие бы сложные ситуации ни воз-
никали в работе, Юрий и Андрей не от-
ступают от основного принципа — де-
лать всё качественно и хорошо. 

— На таких, как Юрий Наумов и Ан-
дрей Ильин, всегда можно положить-
ся, — говорит заместитель начальника 
УГС Олег Протасеев. — Даёшь им за-
дание и можешь быть спокоен — всё 
сделают на совесть. О них с уверенно-
стью можно сказать, что они — луч-
шие в своей профессии.

Лилия ГАНЕЕВА

Автомобили, водопровод, отопление —
эти вещи плотно вошли в нашу повседнев-
ную жизнь. Однако многие из нас до сих 
пор достаточно слабо представляют, как 
они работают. Поэтому, когда машина гло-
хнет, кран начинает протекать, а батарея 
лопается под напором горячей воды, нам 
требуется срочная и квалифицированная 
помощь мастера. Подобными проблемами 
занимается слесарь.

Профессия слесарь берёт своё
начало с того момента, как
человечество стало изобре-
тать машины, механизмы, ког-
да понадобились специ-
алисты для их сборки, 
обслуживания и ремонта.
Впервые о слесарном 
деле упоминалось в 1463 
году в венском архиве, а 
в 1545 году в Германии об-
разовался слесарный цех. 
Название профессии про-
изошло от немецкого слова 
«schlos» — замок.
Шлоссеры — так называли
мастеров, изготавливающих
замки.

Луи-Огюст де Бурбон,
он же Людовик XVI,
после неистового
угнетения народных
масс предпочитал
отводить душу в
слесарной мастерской.
Сие августейшее хобби,
унаследованное им от
Людовика XIII, любили
запечатлеть художники
XIX века.

На фото:
(слева направо) 
слесари
по ремонту и 
обслуживанию
административ-
ного здания
ТНГ-Групп
Юрий Наумов и
Андрей Ильин

Профессия слесарь берёт своё

человечество стало изобре-
тать машины, механизмы, ког-

изошло от немецкого слова 

мастеров, изготавливающих

На них можно положиться

              слесарь-электромонтажник  

       слесарь-электрик

           слесарь-сантехник

              слесарь-ремонтник

  

  

слесарь по ремонту топливной аппаратуры

    слесарь по ремонту двигателей
слесарь по ремонту гидравлического оборудования

       слесарь по ремонту автомобилей

слесарь по КИП

слесарь механосборочных работ
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кадровая политика

В добрый
путь!
Ставшая уже традиционной встреча руковод-

ства предприятия, профкома и выпускников 
школ, чьи родители трудятся в ТНГ-Групп, про-
шла 20 июня. На празднике присутствовали около 
шестидесяти ребят. Разделить с ними прекрас-
ные и волнующие моменты пришли родители. 
Всего в этом году со школой простились 99 юно-
шей и девушек из семей работников компании.

В красиво и ярко оформлен-
ном зале со словами напут-
ствия к вчерашним школьни-
кам обратился генеральный 
директор ТНГ-Групп Ян Ша-
рипов. Он поздравил ребят с 
успешным окончанием шко-
лы и вручил им денежные 
премии. 

— Пусть сбудутся все по-
желания, воплотятся в жизнь 
планы и мечты, — пожелал 
Ян Галимович выпускникам. 
— Мы надеемся, что уже че-
рез несколько лет кто-то из 
вас будет трудиться на благо 
нашей компании. 

Отметим, что практика за-
ключения договоров с выпуск-
никами школ, поступившими 
в вузы по специальности, вос-
требованной в ТНГ-Групп, су-
ществует более двадцати лет. 

Студентам-контрактни-
кам выплачивается стипен-
дия, гарантируется трудоу-
стройство по специальности 
на предприятиях компании. 
За последние восемнадцать 
лет в Казанском федеральном 
университете получили выс-
шее образование более трёх-
сот студентов-контрактников. 
В этом году ряды геофизиков 
пополнят ещё двадцать вы-
пускников КФУ, обучавшихся 
на контрактной основе.

С успешным окончанием 
школы ребят также поздра-
вил председатель профкома 
Шамиль Магдеев. Он поже-
лал им здоровья, удачи и най-
ти свою дорогу в жизни, а так-
же поблагодарил родителей за 
достойное воспитание детей. 

С тёплыми словами напут-
ствия от имени родителей к 
ребятам обратился главный 
технолог ЭПИ ООО «ТНГ-Ал-
ГИС» Артур Рахимов. Его 
сын Эмиль тоже выпускник, 
успешно окончил школу, соби-
рается пойти по стопам отца и 
стать геофизиком. 

— Впереди у каждого свой 
путь. И только от вас зависит 
то, как сложится дальнейшая 
судьба. Хочется верить, что, 

окончив высшие учебные за-
ведения, вы будете работать 
в нашей компании. Ведь тру-
довая семейная династия — 
это гордость любого пред-
приятия, когда из поколения 
в поколение передаётся про-
фессиональный опыт. Про-
буйте, дерзайте, принимай-
те решения. Не бойтесь своих 
амбиций и постановки сверх-
задач, только так вы сумеете 
достичь в жизни самых высо-
ких вершин, — сказал он.

Слово было предоставлено 
и самим виновникам торже-
ства. Эмиль Рахимов от лица 
выпускников поблагодарил 
родителей и руководство ком-
пании за внимание и заботу.

В этот день поздравления 
принимала и мама выпускни-
цы Ярославы Павловой, Елена 
Николаевна, которая трудит-
ся в бухгалтерии ТНГ-Групп. 
По её мнению, в успешных ре-
зультатах детей значительна 
роль родителей. Елена Нико-
лаевна уверена, что необходи-
мо поддерживать ребёнка во 
всех его начинаниях и стрем-
лении к знаниям, и особенно 
важна помощь близких при 
выборе жизненного пути и 
судьбоносных решений. 

По признанию выпускни-
ков школ, прошедшее меро-
приятие всем понравилось.  

— Спасибо за настоящий 
праздник, — говорит Арина 
Звегинцева. — Интересная 
развлекательная программа, 
добрые слова напутствия на-
всегда останутся в нашей па-
мяти. Огромное спасибо ро-
дителям, а также компании 
ТНГ-Групп за поддержку, за 
всё, что делалось для нас все 
эти годы. 

Сделать чествование по-на-
стоящему ярким и запомина-
ющимся помогли вокальные 
и танцевальные номера в ис-
полнении молодых артистов 
Дома техники. Праздник за-
вершился фуршетом и фото-
графированием на память.

Лилия ГАНЕЕВА
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Полёты наяву
На фото: 
Арина и Рустем 
Шарифуллины, 
достойно пред-
ставляющие 
школу бугуль-
минского батута 
на различных 
соревнованиях. 
Их мама, 
Оксана Павлюк, 
кстати, работа-
ет в ТНГ-Групп 
и сама занима-
ется спортом. 
Вот уже мно-
го лет подряд 
она становит-
ся сильнейшей 
на плаватель-
ной дорожке на 
спартакиаде
геофизиков. 

В ТНГ-Групп к спорту от-
ношение особое. Это под-
тверждается не только более 
полувековой традицией прове-
дения спартакиад, организа-
цией турниров или предостав-
ляемой работникам компании 
возможностью бесплатно зани-
маться в спортивных секциях. 
Вот уже много лет геофизики 
финансируют детский фут-
больный клуб, юные воспитан-
ники которого с успехом вы-
ступают на самых престижных 
соревнованиях. С прошлого 
года ТНГ-Групп поддержива-
ет и ребятишек, занимающих-
ся набирающим всё большую 
популярность видом спорта — 
прыжками на батуте.

«Маленькое 
пространство и 

титанический труд»

Прыжки на батуте как вид 
спорта начинались вовсе не из 
спортивных побуждений, пер-
воначально батуты использо-
вались в авиации. Первыми 
тренировать вестибулярный 
аппарат на них начали фран-
цузские летчики. Со второй 
половины 20 века батуты ста-
ли применять для подготовки 
советских и американских кос-
монавтов. 

Однако задолго до этого 
эскимосы и алеуты развлека-
лись, подбрасывая друг дру-
га и кувыркаясь в воздухе. Ба-
тутом для них служила шкура 
животного в виде полотна. В 
цирках двести с лишним лет 
назад акробаты выполняли на 
батутах двойное сальто и дру-
гие акробатические трюки.

В 1964 году в Англии был 
проведён первый чемпио-
нат мира по прыжкам на ба-
туте, а в 1996 году Хуан-Анто-
нио Самаранч, на тот момент 
президент Международно-
го олимпийского комитета, 
дал высокую оценку этому 
виду спорта.  «Такое малень-
кое пространство и такой ти-
танический труд», — востор-
женно отозвался он, и в 1997 
году прыжки на батуте были 
официально добавлены в про-
грамму олимпийских игр. 

Сегодня это олимпийский 
вид спорта, суть которого за-
ключается в выполнении 
акробатических упражнений 
во время высоких, непрерыв-
ных ритмических прыжков 
на батуте. В профессиональ-
ных прыжках на батуте при-
сутствуют четыре дисципли-

ны: индивидуальные прыжки, 
акробатическая дорожка, син-
хронные прыжки и двойной 
минитрамп. 

С недавних пор возмож-
ность заниматься прыжками 
на батуте появилась и у бу-
гульминской детворы.

Феноменальные
 результаты

Отделение по прыжкам 
на батуте в ДЮСШ № 1 с её 
60-летней историей самое мо-
лодое, ему всего-то неполных 
пять лет. Сказать, что трене-
ры-энтузиасты и родители 
первых воспитанников начи-
нали с нуля — ничего не ска-
зать. Спортзал на окраине 
города, без автобусной оста-
новки поблизости. Раздобы-
тые в спортшколах соседних 
регионов батуты советских 
времён, от которых были рады 
избавиться бывшие хозяева. 
Привезли, вычистили, отре-
монтировали. Перешили под-
кладочные маты, чтобы смяг-
чить неизбежные падения, и 
начали работать с детьми, не 
жалея ни сил, ни времени. 

Не зря говорят, что успех 
любит смелых и упрямых. Уже 
в первый год работы отделе-
ния по прыжкам на батуте его 
воспитанники, показав отлич-
ные результаты на чемпиона-
тах и первенствах республики, 
вошли в сборную команду Та-
тарстана. В 2016 и 2017 годах 
они прекрасно показали себя 
на первенствах России, При-
волжского федерального окру-
га и всероссийских соревнова-
ниях «Кубок Сибири».   

Прошлый год оказался ещё 
более успешным. Помимо уже 
ставших привычными для них 

первенств бугульминские ба-
тутисты в составе республи-
канской сборной оказались 
в числе победителей на меж-
дународных соревнованиях в 
Казахстане и на всероссийских 
соревнованиях в Ярославле. 

В феврале этого года вос-
питанники ДЮСШ-1 завоева-
ли немало наград в Тольят-
ти, где проходил чемпионат и 
первенство Приволжского Фе-
дерального округа по прыж-
кам на батуте. В марте коман-
да из 15 учеников привезла в 
Бугульму почти все грамоты 
и медали, разыгранные на со-
ревнованиях памяти Юрия Га-
гарина в Самаре. 

Исключительно удачным 
оказалось и выступление на 
состязаниях в Московской об-
ласти, проходивших в рамках 
отборочного этапа на первен-
ство мира по прыжкам на ба-
туте. Ильдан Махиянов в упор-
ной борьбе доказал, что ему 
нет равных, стал первым и по-
лучил путёвку на первенство 
мира, которое пройдёт в дека-
бре этого года в Японии. 

В начале мая на всероссий-
ских соревнованиях в Омске 
бугульминцы завоевали оче-
редную порцию наград. Затем 
на двойном минитрампе они 
вновь вошли в число сильней-
ших на межрегиональном тур-
нире в Лениногорске. 

Талантам надо 
помогать

От первой тренировки до 
путёвки на мировое первен-
ство  — о таком результате 
большинству спортшкол мож-
но только мечтать. 

Сегодня отделение прыж-
ков на батуте ДЮСШ № 1 по-

сещают около 200 детей в воз-
расте от 4-х до 15 лет, в числе 
которых есть и дети работни-
ков ТНГ-Групп. 

— Принимаем мы всех же-
лающих, — рассказывает тре-
нер Ландыш Кагенова. — Но 
затем проводится строгий от-
бор. Остаются те, у кого есть 
необходимые качества: гиб-
кость, прыгучесть, хорошая 
координация и умение прео-
долевать страх.

Безусловно, энтузиазм та-
лантливых тренеров-педаго-
гов и поддержка родителей 
помогают юным дарованиям 
раскрыться. Занятия бесплат-
ные, но одних тренировок, 
даже очень продуктивных, для 
воспитания спортсмена недо-
статочно. Спорт — это состя-
зательность. Воспитанники 
школы, чтобы расти, должны 
участвовать в соревнованиях, 
сравнивать себя с соперника-
ми, учиться побеждать. 

Специалисты говорят, что 
число соревнований в год у 
юных спортсменов должно 
быть не менее семи-восьми. 
Вот тут-то и начинаются са-
мые большие проблемы. Не-
многие родители могут по-
зволить себе оплату столь 
большого количества поез-
док, да и тренерам порой при-
ходится за свой счёт выезжать. 
Поэтому без спонсорской по-
мощи здесь не обойтись.

В 2017 году администра-
ция ДЮСШ-1 обратилась к ге-
неральному директору ТНГ-
Групп Я. Шарипову с просьбой 
проспонсировать поездку ко-
манды спортшколы в Казах-
стан. Помощь от геофизиков 
была получена, и ребята вы-
ступили на международных 
соревнованиях более чем до-

стойно. Юноши в упорной 
борьбе заняли первое место, 
а команда девочек поднялась 
на вторую ступень пьедеста-
ла почёта. В прошлом году ге-
офизики помогли юным спор-
тсменам принять участие и в 
соревнованиях на «Кубок Си-
бири» в Омске.

Справедливость слов о том, 
что опыт состязаний бесце-
нен для спортсмена, доказы-
вают многочисленные победы 
юных бугульминцев и в этом 
году. Самый свежий пример 
— всероссийские соревнова-
ния «Золотой прыжок», кото-
рые проходили 19-23 июня в 
Таганроге. 

По-настоящему «золоты-
ми» стали синхронные прыж-
ки на батуте для воспитанниц 
ДЮСШ-1 Анны Кливизаль и 
Арины Шарифуллиной, заняв-
ших первое место в этой дис-
циплине. Кроме того, Анна за-
воевала серебряную медаль 
в прыжках на двойном ми-
нитрампе, а Арина в копилку 
своих достижений добавила 
«серебро» в индивидуальных 
прыжках и «бронзу» в прыж-
ках на двойном минитрампе. 
Их товарищ по команде Алек-
сандр Дроздов стал серебря-
ным призёром соревнований 
дважды: в индивидуальных и 
синхронных прыжках на ба-
туте.

С такими результатами, ду-
мается, никого не нужно убеж-
дать в том, что помощь, оказы-
ваемая ребятам и их тренерам, 
не напрасна. Говорят, что, ког-
да ребенок летает во сне, он 
растёт. Подбрасываемый ба-
тутом, в тысячах прыжках и 
переворотах он тоже растёт. И 
этому росту можно помочь.

Светлана ЛУКАШОВА



кадровая политика

ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ4 июля 2019 года 7 стр.

дата в календаре

На фото:
Зариф
Кабиров 
слева, 
справа —
спасённый 
им 
сослужи-
вец
до
рокового
бояПервого июля в нашей стране отмечается День па-

мяти ветеранов боевых действий. Эта дата пока не 
имеет официального статуса, но с каждым годом ста-
новится всё более известной как дань уважения к па-
мяти тех, кого уже нет в живых, и ветеранам, кото-
рые живут рядом с нами сегодня.

Ветераны… Как правило, когда мы слышим это слово, то 
представляем участников Великой Отечественной войны. 
Но в нашей стране есть немало тех, кто рисковал жизнью и 
здоровьем в интересах Родины уже после Великой Победы 
над фашистской Германией. 

В Нурлатской экспедиции «ТНГ-АлГИС» трудятся пять 
ветеранов боевых действий. Ветеран предприятия Зариф 
Аюпович Кабиров служил в Афганистане и был награждён 
медалью «За отвагу». Такой же государственной награды за 
мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении 
специальных заданий, был удостоен в 1995 году Игорь Ана-
тольевич Логинов, инженер 412-й партии, служивший в Чеч-
не в должности командира танка.

Много лет работает в нурлатской геофизике электрога-
зосварщиком бывший «афганец» Сергей Хасанович Мин-
галимов. Рядовой Мингалимов был награждён за службу 
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного аф-
ганского народа». 

В начале нулевых в Чечне служил и Дмитрий Юрьевич 
Фадеев, машинист 423-й партии. Старшим механиком тру-
дится у нас Румиль Намаев, участник военного конфликта в 
Южной Осетии в августе 2008 года, получившего название 
«пятидневная война».

Исследователи утверждают, что в третьем тысячелетии 
значительно меньше людей гибнет во время вооружённых 
столкновений. Однако во многих регионах сохраняется не-
стабильная обстановка, то и дело на карте продолжают воз-
никать горячие точки, поэтому всегда нужно помнить, как 
хрупок мир, и быть благодарным тем, кто готов рисковать 
собой во имя мира.

Дмитрий Стрельников, 
технический руководитель НПГЭ ООО ТНГ-АлГИС

Геофизик, мечтавший о самолётах

Память
без официоза

Скажи ему, обычному сель-
скому парню, что станет в сво-
ей взрослой жизни участвовать 
в добыче чёрного золота, не по-
верил бы. Да и как поверить, 
если в планах у тебя учёба в 
Самарском авиационном тех-
никуме и интересная специ-
альность, ни коим боком с 
«нефтянкой» не связанная. 
Только вот большая политика 
внесла в жизнь Зарифа Каби-
рова свои коррективы. После 
окончания техникума в 1983 
году парня призвали в армию. 

Полгода в сержантской шко-
ле Ашхабада, и — направление 
в пехотный полк, дислоциро-
ванный в городе Файзабаде, 
столице провинции Бадахшан, 
на севере Афганистана. После 
строгого отбора Зарифа опре-

делили в роту разведчиков, 
командиром дозорного отде-
ления. Среди множества полу-
ченных за время службы на-
град особо ценной стала для 
него медаль «За отвагу». На-
граждён он был за то, что вы-
нес раненого товарища с поля 
боя и доставил в санчасть. А 
дело было так... 

Выполняя очередную зада-
чу, после наступления темноты 
его дозорное отделение про-
шло несколько сотен метров, 
прежде чем выяснилось, что 
отказала рация. Зариф принял 
решение в одиночку вернуть-
ся и поменять рацию. Успеш-
но осуществив задуманное, 
он присоединился к группе и 
дозор пошёл дальше. Внезап-
но один из солдат, волей слу-

чая именно радист, подорвал-
ся на мине и ему оторвало ногу. 
Группу заметили, завязался 
бой. Раненый радист оказался 
под шквалом огня. Рискуя жиз-
нью, командир отделения За-
риф Кабиров вынес товарища 
с поля боя и спас жизнь свое-
му земляку из Тольятти. Они до 
сих пор поддерживают связь, 
приезжают друг к другу, обща-
ются семьями.

Демобилизовавшись, в авиа-
цию Зариф не вернулся: пошёл 
к нефтяникам. Сначала рабо-
тал оператором в цехе науч-
но-исследовательских и произ-
водственных работ одного из 
НГДУ, а после передачи ЦНИПРа 
в «Татнефтегеофизику» работа-
ет каротажником. Женат, име-
ет двух сыновей и трёх внуков.

С головой вникая в дело

Каникулы у бакалавров и 
магистрантов Института ге-
ологии и нефтегазовых тех-
нологий КФУ можно назвать 
условными: два летних меся-
ца они проведут, отрабатывая 
знания, полученные в уни-
верситете. Магистрант-пер-
вокурсник Ренат Лутфул-
лин с ТНГ-Групп знаком ещё 
по полевой практике. Рабо-
ту в геологическом отделе 
«ТНГ-ЛенГИС» считает боль-
шим и ценным опытом.

— В основном работаю с 
фондовым материалом, дан-
ными по перфорации, отбив-
ке реперов, определению 
ВНР, и это только начало, — 
говорит Ренат. — Каждый 
день узнаю что-то новое, не 
только закрепляю знания, 
полученные в вузе, но и со-
вершенствую их. Работа гео-

логического отдела хорошо 
слажена, обязанности чёт-
ко разделены, было неслож-
но адаптироваться. Поми-
мо организованности очень 
приятно было встретить от-
зывчивость и понимание со 
стороны сотрудников. 

Теперь уже студент чет-
вёртого курса бакалавриа-
та Роман Григорьев доволен, 
что за время производствен-
ной практики освоил основы 
программного обеспечения 
Prime. Роман тоже успел пора-
ботать с исходными данными 
по перфорации, определению 
ВНР и забоя, научился произ-
водить отбивку реперных па-
трубков. Уверен, что всё, что 
узнал и чему научился, при-
годится для будущей диплом-
ной работы. Артур Ахметов, 
как выяснилось, с этой целью 

шёл сюда сразу.
— Эта практика для нас 

преддипломная, поэтому 
одна из моих основных за-
дач — собрать необходимый 
материал для написания ди-
пломной работы, спецраздел 
которой посвящён приме-
нению методов геофизиче-
ских исследований скважин, 
— поделился Артур. — А са-
мое главное — понять и ра-
зобрать данный материал, но 
сделать это самостоятельно 
было бы сложно. Хочу побла-
годарить за отзывчивость со-
трудников геологического от-
дела, которые помогают нам 
научиться правильно и каче-
ственно выполнять работу. С 
каждым днём это становится 
немного легче: накапливает-
ся опыт; знания, полученные 
в университете, закрепляют-

ся на практике. 
Их однокурсники Кирилл 

Воронов и Любовь Сидуш-
кина уверены, что для про-
хождения производственной 
практики геологический от-
дел «ТНГ-ЛенГИС» подходит 
идеально. 

— Здесь мы учимся обра-
батывать полевой матери-
ал, выполняя заказы разных 
компаний. К кому ни обра-
тись за помощью, все доход-
чиво и терпеливо ответят на 
непонятные нам вопросы, 
несмотря на собственную за-
груженность, — отмечают ре-
бята. — За короткий проме-
жуток времени мы хорошо 
овладели программами для 
обработки las-файлов (в част-
ности, Prime). Это большой 
плюс, так как в новом учеб-
ном году мы будем работать с 

этими программами в инсти-
туте. К тому же, если окажем-
ся в каротажной партии, нам 
не составит труда провести 
качественную оценку только 
что полученного материала 
для моментального выявле-
ния явных недочётов. 

Студенты-целевики ТНГ-
Групп, обучающиеся в КФУ по 
контракту с компанией, а зна-
чит, будущие молодые специ-
алисты-геологи и геофизики, 
показали себя ответствен-
ными и заинтересованными 
практикантами. В «ТНГ-Лен-
ГИС» они будут набираться 
опыта до начала августа. Их 
кураторы, ведущие геологи 
Альфинур Газеева и Влади-
мир Макаров, отзываются о 
ребятах хорошо и уже ждут 
их на работу после оконча-
ния института. 

В геологическом отделе «ТНГ-ЛенГИС» пополнение — пятеро студентов-практикантов. Бакалавры и 
магистрант КФУ штудируют программное обеспечение и учатся оценивать полученный со скважин материал. 
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не только работа

«Разминочная» первая сме-
на, которая так и называ-
лась: «Спортивная», заверше-
на. Чего в ней только не было! 
Для детей организаторы за-
планировали и провели мно-
го эстафет, соревнований, раз-
влечений. 

Самое малое — все отря-
ды опробовали обновлённые 
волейбольную и баскетболь-
ную спортивные площадки 
и поздравили лучшего друга 
мальчишек и девчонок раз-
ных заездов, сотрудника ла-
геря Андрея Алексеева с тем, 
что он стал обладателем Куб-
ка России по каратэ-киокусин-
кай. 

Каждое утро, по традиции, 
начиналось с зарядки. Дети 
катались на приобретённых 
специально для лагеря само-
катах, использовали их и в 
различных спортивных меро-
приятиях. Кстати, самокаты 
настолько понравились ребят-

не, что во вторую смену «свои» 
самокаты появились у каждо-
го отряда! 

Может создаться мнение, 
что «Спортивная» смена была 
заполнена только физиче-
скими упражнениями, но это 
не так. Были и квесты, в том 
числе от волонтёров Побе-
ды, и незабываемые встре-
чи. Вожатые и ребята сочиня-
ли новые песни о «Сосновке» 
для «Битвы хоров», поражали 
сложностью и разнообразием 
композиций в танцевальном 
флешмобе «Стартин» — всё 
это смогли увидеть родители 
и гости на закрытии смены.

Сложным и интересным 
заданием для отрядов стало 
изготовление из бросового 
материала (пластиковых бу-
тылочек) масштабного спор-
тивного инвентаря. В лагере 
было сложно найти пустую 
бутылочку, за ними началась 
настоящая охота! Кроме того, 

ребята познавали азы кон-
струирования и моделирова-
ния, робототехники. На сцене 
«Сосновки» шли настоящие 
спектакли бугульминского 
драмтеатра им. А. Баталова и 
Альметьевского татарского 
государственного драматиче-
ского театра. С удовольствием 
дети встретили мастериц, дав-
ших очередной мастер-класс 
по изготовлению кукол-обере-
гов. Особенный восторг вызва-
ло шоу бокинг-команды джам-
перов «Flying people».

К 220-летию дня рождения 
А.С. Пушкина и Всероссийско-
му дню родного языка в пер-
вой смене прошло мероприя-
тие «Пушкин — наше всё!», в 
рамках которого ребята разы-
грывали сюжеты из известных 
сказок, переделывали их на 
новый лад, оформляли музы-
кально. И только отдыхающие 
первой смены традиционно 
принимают участие в ярком 

масштабном озорном «Сабан-
туе». Тут и спорт, и смекалка, 
и развлечения на любой вкус! 

В самом разгаре вторая сме-
на, театрально-творческая 
«Весь мир — театр!». Детей в 
ней ждёт очередной спектакль 
БГРДТ им. А. Баталова, маска-
рад «Маска, я вас знаю» и из-
готовление масштабной теа-
тральной маски из бросового 
материала, а также конкурс 
театральных миниатюр и на-
стоящий театральный квест. 
Но, несмотря на сценическую 
направленность, ребятам так-
же будут предложены спор-
тивные состязания и много 
других развлечений.

Дети попробуют силы в «Ве-
рёвочном курсе», где, приме-
няя специальное снаряже-
ние, смогут почувствовать 
себя ловкими скалолазами. 
Отдыхающих второй смены 
также ждёт встреча со ста-
рыми друзьями «Сосновки» 

— «Сынами Отечества» из го-
рода Кирова, которые каждый 
год готовят для ребят что-то 
новое и интересное. Для стар-
ших отрядов запланирована и 
ещё одна необычная встреча: 
мастер-класс для них прове-
дут молодые предпринимате-
ли из Казани. 

А на горизонте уже маячит 
смена третья. В «Сосновке» 
она будет профориентацион-
ная: «Геофизик, ты и я — вме-
сте мы одна семья!», а значит, 
отдыхающие здесь дети гео-
физиков из разных городов 
узнают много интересного о 
том, где и как работают их ро-
дители. 

Завершит летний сезон 
ставшая уже традиционной 
гражданско-патриотическая 
смена «Малая Родина — боль-
шая любовь!».

Диана БАРСУКОВА,
заместитель 

начальника лагеря

В «Сосновке» некогда скучать!
Июль — не только 

макушка лета, это ещё 
и самый разгар сезона 
в «Сосновке». Жизнь в 
оздоровительном ла-
гере кипит, несмотря 
на капризы погоды в 
виде хмурого неба, 
прохладной темпера-
туры воздуха, а то и 
дождя! Всё это совсем 
не преграда для тех, 
кто умеет веселиться!

В нефтяной столице День моло-
дёжи был организован в форма-
те «На спорте!». На белоснежном 
пляже в режиме нон-стоп целый 
день чередовались яркие культур-
но-массовые, спортивные и раз-
влекательные мероприятия. 

В аттракционах и играх, ма-
стер-классах спортивных школ 
приняли участие все желающие. 
Многие пришли поболеть за ко-
манды, которые в рамках IV мо-
лодёжной спартакиады ПАО «Тат-
нефть» соревновались в пляжном 
волейболе, стритболе, воркауте, 
шахматах, скалолазании.

В соревнованиях по стритбо-
лу среди сервисных компаний от 
ТНГ-Групп участвовали Эльдар 
Асадуллин и Виталий Мартынов 

из «ТНГ-Универсал», Данил Гара-
ев из ЦГИ. Влюблённые в баскет-
бол геофизики в итоге оказались 
в тройке лучших. В скалолаза-
нии честь компании защищал Ро-
ман Камалов из с.п. № 5 «ТНГ-Гео-
сейс», в пляжный волейбол играли 
представитель «ТНГ-АлГИС» Алек-
сандр Самаркин и Алия Костикова 
из ЦГИ, в шахматы — Айгуль Гали-
мова из ЦГИ и представитель НТУ 
Руслан Мусин. 

Специальными гостями празд-
ника стали виджей Александр Ана-
тольевич, DJ Simon и DJ Groove. За-
вершился вечер ярким салютом в 
честь тех, кому всё намеченное по 
плечу, кто ищет и находит выра-
жение огромного внутреннего по-
тенциала, строит смелые планы…

Праздник на 
белом пляже
Сотрудники ТНГ-Групп приняли участие 

в IV молодёжной спартакиаде «Татнефти». 
Она прошла на городском пляже Альметьев-
ска в рамках празднования Дня молодёжи. 

Фото предоставлено участниками мероприятия


