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В ТНГ-Групп много хо-
роших традиций. Одна из
них — чествование пере-
довиков производства,
которое проходит в пред-
дверии майских праздни-
ков в «Сосновке».

Лучшие геофизики-опера-
торы, обработчики, геологи,
техники, каротажники-пер-
фораторщики, машинисты
подъемников, инженеры,
рабочие… Пятьдесят восемь
работников нашей компании
по итогам прошлого года
удостоены звания «Лучшего»
в своем деле.
Общий успех, как извест-

но, складывается из успеха
каждого, и чем больше пре-
данных своему делу людей

трудятся вместе, тем лучше
результаты коллективов.
Безусловным лидером по

дирекции промысловой гео-
физики стал  коллектив
«ТНГ-АлГИС», выполнив-
ший в прошлом году работ на
1, 76 млрд рублей. Не удиви-
тельно, что именно это пред-
приятие было признано луч-
шим среди промысловых
ДЗО по производственным
показателям.
Причем это не единствен-

ная победа альметьевцев.
«ТНГ-АлГИС» названо по
итогам прошлого года луч-
шим подразделением за вне-
дрение методики «Бережли-
вое производство».
Закономерна и победа сей-

сморазведочной партии № 20
«ТНГ-Юграсервис» в номи-

нации лучшая полевая пар-
тия по производственным
показателям в сейсморазвед-
ке». Не зря в этом коллекти-
ве, возглавляемом Кязимом
Идаятовичем Рахбари, тру-
дятся три победителя сорев-
нования, завоевавшие звания
лучшего машиниста, рабоче-
го и водителя-тракториста.
Именно благодаря труду и

профессионализму работни-
ков, ТНГ-Групп получает
заслуженное признание со
стороны заказчиков. Так, на
недавно прошедшем пред-
ставительном совещании,
организованном Газпромом,
с высокой трибуны было ска-
зано, что ТНГ-Групп — ком-
пания, подписывая договор с
которой,  заказчик может
быть уверен, что его ожида-

ния будут оправданы полно-
стью или даже превзойдены.
И это не просто слова. Это

оценка со стороны одного из
крупнейших недропользова-
телей. Это признание, кото-
рое ТНГ-Групп заслужила,
выполнив важнейшие проек-
ты на Ханде, Чикане, Медве-
жьем.

— Благодаря нашей рабо-
те, нашему досрочному вы-
полнению производствен-
ных заданий, появилась воз-
можность запустить газопро-
вод «Сила Сибири» на год
раньше запланированных
сроков, — сказал, выступая
перед передовиками, гене-
ральный директор ТНГ-
Групп  Ян Шарипов. — Мы
можем по праву гордиться
тем, что наша компания яв-

ляется важным звеном боль-
шой цепи, и труд каждого из
нас, даже если он кажется не
очень важным, в итоге при-
обретает значение для отрас-
ли и для страны.
Одно из определений гла-

сит, что профессионализм —
это особое свойство челове-
ка систематически, эффек-
тивно и надежно выполнять
любую сложную деятель-
ность в самых разнообразных
условиях. Для геофизиков
это определение подходит на
все сто, и пока в нашем кол-
лективе будет достаточно
профессионалов, ТНГ-Групп
будет оставаться на лидиру-
ющих позициях.

Светлана ЛУКАШОВА
Список победителей

соревнования на 3-й стр.
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ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

Заместитель генерально-
го директора ТНГ-Групп по
маркетингу Денис Кислер
в рамках совместного про-
екта «Геонауки от профес-
сионалов» встретился со
студентами АГНИ. В День
науки и практики, который
организовала кафедра гео-
логии института, он рас-
сказал первокурсникам о
конкурентных разработках
компании.

День науки и практики. С
лекциями и докладами выс-
тупили представители ТНГ-
Групп, Института геохимии
и аналитической химии им.
В.И. Вернадского Российс-
кой академии наук (г. Моск-
ва) и ОАО «Сургутнефтегаз»
(г. Сургут).
Большой интерес у сту-

дентов и преподавателей
вызвали инновационные раз-
работки ТНГ-Групп, при-
званные помочь компании
успешно конкурировать на
российском и международ-
ном рынках геофизических
услуг. О них заместитель ге-
нерального директора ТНГ-
Групп по маркетингу Денис
Кислер рассказал на  лекции
«Конкуренция на рынке гео-
физического сервиса».

Лекция известного учено-
го, геолога и океанолога, кан-
дидата геолого-минералоги-
ческих наук Сергея Злобина
«Как и зачем изучают океа-
ны» прошла в форме онлайн-
трансляции. Участник морс-
ких экспедиций на научно-
исследовательских судах
«Каллисто», «Академик Бо-
рис Петров» и «Академик
Александр Несмеянов», а
также многочисленных экс-
педиций на Кавказе, Чукот-
ке и Курилах, автор более
сорока публикаций в россий-
ских и международных жур-
налах, Сергей Кириллович
много лет проработал в Ин-
ституте геохимии и аналити-
ческой химии имени В.И.
Вернадского Российской
академии наук.

Это позволило ему обсто-
ятельно изучить вопросы
строения океанического
ложа и ознакомить студентов
АГНИ с последними полу-
ченными данными.
В заключение перед ауди-

торией выступил выпускник
АГНИ, ныне начальник про-
изводственного отдела сур-
гутского УПНП и КРС ОАО
«Сургутнефтегаз» Динар
Халлиуллин. Он поделился
самыми яркими воспомина-
ниями о студенческих годах
и дал ценные советы студен-
там.
Они в свою очередь зада-

ли гостю много вопросов. В
основном интересовались
возможностями первичного
трудоустройства, актуально-
стью применения теорети-

ƒÂÌ¸ Ì‡ÛÍË Ë Ô‡ÍÚËÍË ‚ ¿√Õ»

Рамис БУРХАНОВ,
зав. кафедрой геологии

АГНИ
Двадцатого апреля для

студентов первого курса,
обучающихся по направле-
нию «Нефтегазовое дело»,
кафедра геологии провела

ческих знаний на производ-
стве, трудностями адаптации
в производственной среде,
построением карьеры в неф-
тяной индустрии.
Студенты,  принявшие

участие в Дне науки и прак-
тики, высказали пожелание
почаще проводить подобные
дни с использованием разно-
образных современных ком-
муникационных средств и
привлечением столь инте-
ресных гостей.
По мнению преподавате-

лей, такие мероприятия спо-
собствуют формированию
системы современных про-
фессиональных знаний у
учащихся и отвечают потреб-
ностям самих студентов в
новых эффективных формах
обучения в вузе.

Сотрудники ТНГ-Групп
приняли активное участие
в праздничных мероприя-
тиях в честь годовщины
Великой Победы. Не из-
меняя привычке подкреп-
лять слова делами, митин-
гами геофизики не огра-
ничились. Подготовка к
73-й годовщине Победы в
компании началась задол-
го до праздника.

œ‡Á‰ÌËÍ ÓÒÓ·Ó„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ

ской битве, танковому сра-
жению на Курской дуге, пер-
вому параду Победы 24 июня
1945 года... Авиация, флот,
открытие второго фронта,
Ялтинская конференция…
Монеты, отчеканенные на
Гибралтаре, в СССР и Рос-
сии, на Филиппинах, в Китае
и Европе — эта тема близка
народам всего мира.

 Это вторая выставка лю-
бителя тематических монет.
Первая состоялась в краевед-
ческом музее Бугульмы.
Проводил Валентин презен-
тации с частичным показом
экспонатов в детском саду
№ 38, где работает супруга.
В таком же формате в бли-
жайшие дни предстоит по-

знакомиться с историей и
учащимся «Журавушки».

Песней и пляской
Пятого мая на гала-кон-

церте коллективов художе-
ственной самодеятельности
«Татнефти», темой которого
стала «Победа», таланты гео-
физиков были отмечены
дипломами лауреатов в не-
скольких номинациях. Трио
— в номинации «Вокальный
ансамбль», Нияз Галлямов в
номинации «Мужской во-
кал», Алсу Галлямова и Зуль-
фия Хисамова — в номина-
ции «Женский вокал», инст-
рументальный ансамбль
ложкарей «Сударушка» — в
номинации «Минута славы»,

танцевальный коллектив
ТНГ-Групп — в номинации
«Танцевальный ансамбль».

Эстафетной палочкой
Шестого мая команда

ТНГ-Групп приняла участие
в традиционной легкоатле-
тической эстафете на призы
«Бугульминской газеты», по-
священной годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне. Стартовав от мемори-
ала «Вечный огонь», мужчи-
ны преодолели девять эта-
пов, от 400 до 1100 метров, по
улицам Ленина — Красноар-
мейская — Гафиатуллина —
14-ти Павших. Женская эста-
фета проходила по меньше-
му кругу: семь этапов, протя-
женностью от трехсот до ше-
стисот метров, по улицам
Ленина — Калинина — Га-
фиатуллина — Джалиля. По
итогам соревнований женс-
кая команда ТНГ-Групп за-
няла второе место.
Мужчины стали бронзо-

выми призерами.

Словами благодарности
Лично каждого участника
войны-ветерана ТНГ-Групп
посетили на дому и поздра-
вили накануне праздника
сотрудники профкома ком-
пании.
Воевавших с нацизмом ве-

теранов в геофизике осталось
наперечет: четверо в Бугуль-
ме и трое в Альметьевске.
Каждый из них по традиции
получил материальную по-
мощь, подарки и приглаше-
ние на праздничный обед в
ресторан.
Седьмого мая за богато на-

крытыми столами чествова-
ли не только ветеранов, но и
вдов, и тружеников тыла.
Выступления артистов Дома
техники порадовали дорогих
гостей, не менее приятно
было услышать приветствие
от руководства города, пред-
ставителей военкомата и ге-
нерального директора ТНГ-
Групп Яна Шарипова, слова
благодарности которого рас-
трогали ветеранов.

Светлана ПАВЛОВА,
Анна КАЗАКОВА, ЦГИ

Настрой боевой
Четвертого мая в фойе ад-

министративного здания
ТНГ-Групп открылась тема-
тическая выставка. Инже-
нер-программист аппарата
управления Валентин Лукин
представил монеты из лич-
ной коллекции, отчеканен-
ные на тему Второй мировой
войны. Выставку помогли
организовать профком и со-
трудники «ТНГ-Универсал».
Стенды,  изготовленные
плотником Александром Ти-
мошиным специально для
выставки, не отличить от па-
вильонных.
Валентин Леонидович ув-

лекся нумизматикой восемь
лет назад, когда дед жены,
известный в Нурлате обще-
ственник-ветеран Исаак
Львович Сандлер, передал
ему свою коллекцию россий-
ских рублей. Поняв, что не-
возможно объять необъят-
ное, Валентин решил ограни-
чить увлечение темой: Вто-
рая мировая война. Юбилей-
ные и памятные монеты, по-
священные покушению на
Гитлера, водружению флага
над Рейхстагом, Сталинград-
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По дирекции геологии:
«Лучший геофизик-обработчик»

— Татьяна Сергеевна Сухина, геофи-
зик группы обработки ЦГИ;

«Лучший геофизик-интерпрета-
тор» — Елена Николаевна Долгобо-
рец, ведущий геофизик ЦГИ;

«Лучший геолог» — Анна Влади-
мировна Казакова, геолог ЦГИ;

«Лучший геофизик-обработчик
ВСП НВСП» — Татьяна Сергеевна
Хисамова, инженер ЦГИ;

 «Лучший инженер-геофизик»
(полевой обработчик) — Рустем Ра-
фикович Билалов, геофизик ЦГИ;

«Лучший техник-геофизик» —
Марина Васильевна Замалетдинова,
заведующая фондами ЦГИ;

«Лучший техник-геофизик» (поле-
вой обработчик) — Илья Александ-
рович Новиков, техник ЦГИ;

«Лучший геофизик ГИС» — Анас-
тасия Леонидовна Анисимова, гео-
физик ЦГИ.

По дирекции
промысловой геофизики:
«Лучший начальник комплексной

партии в бурении» — Валерий Ива-
нович Гордеев, начальник комплек-
сной партии «ТНГ-ЛенГИС»;

«Лучший начальник перфоратор-
ной партии» — Виктор Юрьевич На-
заров, начальник перфораторной
партии «ТНГ-АлГИС»;

«Лучший начальник комплексной
партии в действующем фонде сква-
жин» — Михаил Валерьевич Еремин,
начальник комплексной партии
«ТНГ-Ижгеофизсервис»;

«Лучший начальник инклиномет-
рического отряда» — Алексей Нико-
лаевич Емельянов, начальник инк-
линометрического отряда «ТНГ-
НурГИС»;

«Лучший начальник отряда ГТИ»
— Алексей Георгиевич Хаминов, на-
чальник отряда ОПЭ ГТИ «ТНГ-
Групп»;

«Лучший инженер-геофизик пар-
тии в бурении» — Артем Александ-
рович Аверьянов, инженер-геофизик
«ТНГ-АлГИС»;

«Лучший инженер-геофизик
партии в действующем фонде сква-
жин» — Расиф Рафигатович Дада-
шов, инженер-геофизик «ТНГ-Коми-
ГИС»;

«Лучший инженер-интерпретатор
КИП» — Ирина Евгеньевна Горяева,
инженер-интерпретатор «ТНГ-Лен-
ГИС»;

«Лучший техник КИП» — Наталья
Юрьевна Евлампьева, техник «ТНГ-
НурГИС»;

«Лучший инженер-интерпретатор
КИП» — Вячеслав Михайлович Бу-
сыгин, инженер-интерпретатор КИП
«ТНГ-Ижгеофизсервис»;

«Лучший инженер-интерпретатор
КИП» — Диана Дамировна Наумо-
ва, инженер-интерпретатор «ТНГ-
КомиГИС»;

«Лучший инженер-электроник»
— Дмитрий Сергеевич Косолов, ин-

женер по ремонту аппаратуры «ТНГ-
Ижгеофизсервис»;

«Лучший инженер-электроник»
— Виктор Александрович Батырев,
инженер-электроник НТУ;

«Лучший машинист каротажного
подъемника» — Фарид Камилевич
Салахов, машинист подъемника ка-
ротажной станции «ТНГ-АлГИС»;

«Лучший машинист каротажного
подъемника» — Станислав Василье-
вич Дроздович, машинист подъем-
ника каротажного станции «ТНГ-
ЛенГИС»;

«Лучший машинист каротажного
подъемника» — Владимир Вячесла-
вович Попов, машинист подъемни-
ка каротажной станции «ТНГ-Нур-
ГИС»;

«Лучший машинист каротажного
подъемника» — Ильнур Ильфиро-
вич Галиев, машинист каротажного
подъемника «ТНГ-КомиГИС»;

«Лучший каротажник-перфора-
торщик» — Рифнур Асадуллович
Гарифуллин, каротажник «ТНГ-Лен-
ГИС»;

«Лучший оператор по исследова-
нию скважин» — Константин Алек-
сандрович Алексеев, оператор по
исследованию скважин «ТНГ-Ал-
ГИС»;

«Лучший инженер-программист»
— Рафаэль Ринатович Хакимов, ин-
женер-программист «ТНГ-Универ-
сал»;

«Лучший инженер» — Айнур Аг-
дасович Ахтямов, инженер-телемет-
рист ОПЭ «Геонавигация».

По дирекции
разведочной геофизики:

«Лучший геофизик-оператор в
сейсморазведке» — Виталий Викто-
рович Тюленев, геофизик-оператор
ГЭ «ВСП-Сервис»;

«Лучший геофизик-оператор в
сейсморазведке» — Эльдар Аркаевич
Гафизов, геофизик-оператор с.п.
№ 16 «ТНГ-Геосейс»;

«Лучший геофизик-оператор» в
сейсморазведке — Петр Анатольевич
Григорьев, геофизик-оператор с.п.
№ 12 «ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший геофизик-оператор» —
Булат Минсагитович Ахметзянов,
геофизик с.п. № 23 «ТНГ-Ленское»;

«Лучший геофизик-оператор» —
Лилия Азатовна Вахитова, геофизик
«ТНГ-Казаньгеофизика»;

 «Лучший топограф» — Алексей
Иванович Григорьев, начальник то-
пографического отряда с.п. № 16
«ТНГ-Геосейс»;

«Лучший топограф» — Андрей
Олегович Талабаев, техник-топограф
с.п. № 20 «ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший машинист буровой уста-
новки» — Василий Владимирович
Конаков, машинист буровой уста-
новки с.п. № 5-Коми «ТНГ-Геосейс»;

«Лучший машинист буровой уста-
новки» — Сергей Васильевич Иба-
туллин, машинист буровой установ-
ки с.п. № 12/2 «ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший машинист УВСС» — Ан-
дрей Евгеньевич Артамонов, маши-
нист УВСС ГЭ «ВСП-Сервис»;

«Лучший машинист УВСС» —
Николай Петрович Макаркин, маши-
нист УВСС с.п. № 20 «ТНГ-Юграсер-
вис»;

«Лучший взрывник» — Федор Ев-
геньевич Ковалев, взрывник с.п. №11
«ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший взрывник» — Эдуард
Владимирович Трофимов, взрывник
с.п. № 21  «ТНГ-Ленское»;

«Лучший техник-оператор» —
Михаил Евгеньевич Панарин, тех-
ник- оператор с.п. № 23 ООО «ТНГ-
Ленское»;

«Лучший инженер-электроник»
— Сергей Иванович Миронов, инже-
нер СГМЛ управления «Геосервис»;

«Лучший начальник отряда» —
Иван Анатольевич Спиридонов, на-
чальник отряда с.п. № 5-Коми «ТНГ-
Геосейс»;

«Лучший рабочий» — Анатолий
Александрович Тугов, повар с.п. №15
«ТНГ-Геосейс»;

«Лучший рабочий» — Виктор Ни-
колаевич Федоров, рабочий с.п. № 12
«ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший рабочий» — Александр
Олегович Конов, рабочий с.п. № 20
«ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший рабочий» — Ильнур
Минехаметович Зиганшин, рабочий
с.п. № 23  «ТНГ-Ленское»;

«Лучший рабочий» — Юрий Вла-
димирович Наумов, слесарь-ремон-
тник аварийно-ремонтной группы
управления «Геосервис»;

«Лучший водитель-тракторист» —
Рамай Мисфахович Фахрутдинов,
водитель с.п. № 9 «ТНГ-Геосейс»;

«Лучший водитель-тракторист» —
Александр Сергеевич Емельянов,
водитель спецтранспорта с.п. № 11
«ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший водитель-тракторист» —
Владимир Николаевич Макеев, трак-
торист с.п. № 23 «ТНГ-Ленское»;

«Лучший водитель-тракторист» —
Юрий Петрович Сыркин, тракторист
с.п. № 21 «ТНГ-Ленское»;

«Лучший водитель-тракторист» —
Николай Вениаминович Артемьев,
машинист бульдозера с.п. №10 «ТНГ-
Юграсервис»;

«Лучший водитель-тракторист» —
Павел Александрович Буерашев, ма-
шинист бульдозера с.п. № 20 «ТНГ-
Юграсервис».

Победители
внутрипроизводственного
соревнования за звание

«Лучший коллектив»
По дирекции геологии:
«Лучшая интерпретационная

группа» — интерпретационная груп-
па №7 ЦГИ, руководитель Галина
Павловна Храмкова, председатель
цехкома Елена Владимировна Хай-
рутдинова.
По дирекции промысловой гео-

физики:

«Лучшее дочернее общество гео-
физических исследований скважин
по производственным показателям»
— «ТНГ-АлГИС», директор Фарид
Анфасович Махмутов, председатель
цехкома Альберт Анварович Саетов.
По дирекции разведочной гео-

физики:
«Лучшая полевая партия по про-

изводственным показателям в сейс-
моразведке» — с.п. № 20 «ТНГ-Юг-
расервис», начальник партии Кя-
зим Идаят Оглы Рахбари, профгру-
порг Вероника Анатольевна Валие-
ва.

«Лучшая полевая партия по про-
изводственным показателям в ВСП,
электрогравиразведке» — комплекс-
ная геофизическая партия «ТНГ-Ка-
заньгеофизика», начальник партии
Владимир Сергеевич Сидоров, пред-
седатель цехкома Альфрия Гумаров-
на Лохвицкая.

«Лучшая полевая партия «За со-
хранность автотранспортных
средств» среди сейсморазведочных
партий» — с.п. № 21 «ТНГ-Ленское»,
начальник партии Руслан Маратович
Ахмадиев, профгрупорг Евгений Бо-
рисович Панарин.

«Лучшая полевая партия «За обус-
троенность базы партии» среди сей-
сморазведочных партий» — с.п. № 23
«ТНГ-Ленское», начальник партии
Денис Ильясович Вафин, профгру-
порг Елена Минахматовна Назина.

«Лучшее предприятие по изобре-
тательству и рационализации» —
коллектив «ТНГ-Казаньгеофизика»,
директор Рафаиль Сафинович Муха-
мадиев, председатель цехкома Аль-
фрия Гумаровна Лохвицкая; коллек-
тив «ТНГ-Универсал», директор Эль-
дар Рифович Асадуллин, председа-
тель цехкома Риваль Рафаэлевич За-
рипов.

«Лучший рационализатор»  —
Константин Николаевич Мартынов,
геофизик группы обработки ЦГИ.

«Лучшая творческая бригада» —
Александр Семенович Надеев, элек-
трогазосварщик ЭМУ управления
«Геосервис»; Ренат Альбертович Са-
фиуллин, слесарь-ремонтник ЭМУ
управления «Геосервис».

«Лучший ответственный за вне-
дрение инновационных методик»  —
Денис Николаевич Мелешко, на-
чальник ПТО «ТНГ-КомиГИС».

«Лучший руководитель по разви-
тию инновационных методик» —
Фарит Хамитович Васильев, дирек-
тор «ТНГ-КомиГИС».

«Лучшее подразделение за внедре-
ние методики «Бережливое произ-
водство» — «ТНГ-АлГИС», директор
Фарид Анфасович Махмутов, пред-
седатель цехкома Альберт Анваро-
вич Саетов.

«Лучшее предприятие «За безопас-
ный труд» — управление «Геосер-
вис», начальник Николай Александ-
рович Романов, председатель цехо-
вого профсоюзного комитета Сергей
Николаевич Степкин.
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√Î‡‚Ì˚Ï ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ

Всероссийская неделя охраны труда —
глобальный широкомасштабный форум, на
котором рассматриваются и обсуждаются
вопросы охраны труда и обеспечения безо-
пасных условий на рабочих местах комп-
лексно, с учетом мнений всех сторон. В
этот раз активно обсуждалась концепция
«Нулевой травматизм» (Vision Zero), разра-
ботанная Международной ассоциацией со-
циального обеспечения (МАСО).
В сентябре прошлого года МАСО организова-

ла глобальную кампанию по продвижению это-
го направления. Россия к международному дви-
жению присоединилась в декабре, членами этой
программы стали более трехсот отечественных
предприятий и организаций.
Создатели концепции считают, что ноль — это

не утопия, а вполне достижимый результат. Глав-
ное — объединить усилия сторон, заинтересо-
ванных в решении проблемы травматизма, и под-
крепить их международным опытом.

— Система Vision Zero очень гибкая: каждая
компания, каждое производство могут легко
адаптировать ее под свои условия. Если у ком-
пании уже есть программа по соблюдению тре-
бований безопасности, то она легко совмещает-
ся с движением Vision Zero. Эта программа не
только о том, чтобы добиться нуля по статисти-
ке, а именно видения, как добиться наибольше-
го снижения несчастных случаев. Программа об
изменении ценностей и о другом образе мыш-
ления, —  отметил генеральный секретарь МАСО
Ханса-Хорста Конколевски.
Действительно, культура безопасного труда

становится необходимым условием реализации
глобальной цели в области охраны труда: мир без
травм и профессиональных заболеваний. Цель
амбициозная, но достижимая, если во главу всех
решений и действий ставить безопасность и здо-
ровье человека. Причем, понятие безопасности
должно быть однозначным как для работодате-
ля, так и для специалистов по охране труда, и
для каждого работника. Это должно быть совме-
стное стремление и коллективное участие и от-
ветственность, потому что каким бы грамотным
и опытным ни был специалист по ОТ, он ничего
не сможет изменить без участия линейных ру-
ководителей производства.
Более того, безопасность должна быть не толь-

ко в голове, но и в сердце: если все сделано пра-
вильно, работник вернется домой живым и здо-
ровым. К матери приедет сын, к жене — муж, а к
ребенку — отец. Мероприятия напрямую затра-
гивают и их интересы, интересы семьи.
Хочу подчеркнуть, что в нашей компании ох-

ране труда и профилактике травматизма на про-
изводстве уделяется повышенное внимание. В
ТНГ-Групп приказом генерального директора
период с 15 апреля по 15 мая объявлен месяцем
охраны труда. В его рамках мы провели обуче-
ние по охране труда специалистов ЦГИ и аппа-
рата управления, планируются тренировочные
занятия, подведены итоги конкурса «За безопас-
ный труд». В ДЗО также проходят мероприятия
согласно планам.

Цель —
        ноль!

Татьяна ЗОЛОТУХИНА,
ведущий специалист по
охране труда службы

ОТ, ПК и ООС

Министр труда и социальной
защиты России Максим Топи-
лин отметил, что Всероссийс-
кая неделя охраны труда —
ключевое место общения спе-
циалистов по охране труда с
теми, кто отвечает за эту рабо-
ту на производстве, кто осуще-
ствляет научные разработки в
этой отрасли и производителя-
ми средств индивидуальной за-
щиты. Он также сообщил, что
на днях подписано распоряже-
ние Правительства об утверж-
дении плана мероприятий по
реализации третьего этапа Кон-
цепции демографической по-
литики Российской Федерации
до 2025 года.

 «В плане впервые есть раз-
дел, связанный с улучшением
условий труда, — сказал ми-
нистр. — Потому что ключе-
вым моментом увеличения
продолжительности жизни яв-
ляются те мероприятия, кото-
рые мы с вами сможем осуще-
ствить применительно к сохра-
нению здоровья работника. Это
и сохранение жизни, и сниже-
ние травматизма, но главное —
профилактика профессиональ-
ных заболеваний».
Топилин также отметил, что

главная задача сегодня — най-
ти экономические инструмен-
ты и модели, которые, с одной

Не компенсировать,
а предупреждать!

Рустам ШАЙМАРДАНОВ,
руководитель ОПБ и ОТ «ТНГ-АлГИС»,

участник IV Всеросийской
недели охраны труда

стороны, будут заставлять, с
другой стороны — стимулиро-
вать работодателя и работника
улучшать условия труда, обес-
печивать безопасный труд, бе-
зопасное производство и забо-
титься о здоровье в процессе
трудовой деятельности.

«Ключевым направлением
является переход именно к ну-
левому травматизму, фиксация
микротравм,  профилактика
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, — подчерк-
нул он. — Все финансовые ин-
струменты должны быть пере-
ставлены с компенсационного
механизма на превентивный.
Мы должны выявлять профза-
болевания на ранних стадиях,
купировать их возможные по-
следствия, дать работнику воз-
можность пройти реабилита-
цию и выстраивать работу так,
чтобы у него не было риска
дальнейшего ухудшения здоро-
вья». Министр также сообщил,
что в настоящее время Минтруд
России разрабатывает проект
государственной программы
«Безопасный труд».
На одной из дискуссий гово-

рили также о цифровых техно-
логиях в сфере охраны труда, в
частности, о неизбежности
«цифровой трансформации» со-
временных предприятий.

«Цифровая эра диктует свои ус-
ловия, — отметил директор
Департамента условий и охра-
ны труда Министерства труда
и социальной защиты Россий-
ской Федерации Валерий Корж,
— и вскоре наступит во всех
сферах, поэтому лучше, если
мы займемся этим инициатив-
но, чем жизнь потом заставит
нас сделать это в приказном
порядке».
Впрочем, по словам Коржа,

невозможно сразу же изменить
трудовое законодательство в
угоду цифровой среде. Кроме
того, цифровая перестройка
сферы охраны труда требует
новой компетенции и новых
кадров. Большую надежду экс-
перты возлагают, в том числе,
на отечественную IT-индуст-
рию.  Между тем,  не стоит
слишком полагаться на цифро-
визацию охраны труда. Глав-
ным остается человек и его
осознанное отношение к соб-
ственной безопасности и безо-
пасности коллег, резюмировал
Валерий Корж.
Не только основные докла-

ды, но и общение с интересны-
ми и увлеченными людьми в
перерывах форума открыли
новые возможности развития. Я
приобщился к опыту коллег по
разным вопросам и с большой
уверенностью могу сказать, что
доклады, рекомендации и сове-
ты, прозвучавшие в рамках этой
встречи, обязательно повысят
эффективность дальнейшей ра-
боты. Хотелось бы надеяться,
что участие в таких форумах с
завораживающими докладчи-
ками и увлекательными тема-
ми войдет в традицию нашего
предприятия.

Министр
Максим
Топилин —
на Всерос-
сийской
неделе
охраны
труда:
«Самое
ценное —
это людс-
кие жизни и
здоровье»
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Как театр начинается с вешалки, так и о предпри-
ятии можно судить по соблюдению на нем стандар-
тов охраны труда. Оценить эффективность системы
позволят несколько критериев.

 Александр БОРИСОВ,
начальник ООТ и ПБ

«ТНГ-ЛенГИС»,
участник IV Всеросийской

недели охраны труда

 В Сочи прошла Всероссийская неделя охраны труда, на
которой обсуждались важные для общества вопросы безопас-
ности и сохранения здоровья на рабочих местах. ТНГ-Групп
на форуме представляли главный инженер компании Олег Се-
менов, а также специалисты по охране труда «ТНГ-ЛенГИС»,
«ТНГ-АлГИС» и «ТНГ-Юграсервис». Темой мероприятия, кото-
рое проводилось по инициативе Минтруда, стала «Сфера охра-
ны труда: достижения и вызовы».

телей подразделений. Удостовере-
ния по ОТ, в настоящее время выда-
ваемые сроком на пять лет, при пе-
реходе с одного места работы на дру-
гое будут считаться действительны-
ми.
Обсуждались требования к аккре-

дитованным обучающим центрам в
плане легитимности, к квалифика-
ции преподавательского состава,
ведь  искаженная, неправильная ин-
формация в процессе обучения на-
носит непоправимый урон.
На открытой лекции по вопросу

«Внеплановая специальная оценка
условий труда» обсуждались вопро-
сы необходимости такой оценки, в
каких случаях предписывается про-
ведение внеплановой оценки и ее
сроки выполнения.
Изменения коснутся и Приказа

№302н Министерства здравоохране-

ния и социального развития Россий-
ской Федерации об утверждении пе-
речней вредных и опасных произ-
водственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и
периодические медицинские осмот-
ры.
Отдельной темой обсуждения ста-

ло качество проводимых медицинс-
ких осмотров. К сожалению, еще
имеются недобросовест-ные меди-
цинские организации, выставляю-
щие на конкурс услуги по значитель-
но меньшей цене. Однако за деше-
визной стоят формальные обследо-
вания и врачебные комиссии, кото-
рые либо не укомплектованы доста-
точным количеством специалистов,
либо те имеют низкую квалифика-
цию. Это приводит к тому, что ре-
зультаты медицинских осмотров,
мягко говоря, не соответствуют дей-
ствительности. Эта проблема будет
решаться на всех уровнях власти.
Не стоит забывать, что выездные

формы медицинских осмотров зап-
рещены законом (нарушение лицен-
зионных требований)! Предвари-
тельные и периодические осмотры
проводятся медицинскими органи-
зациями любой формы собственно-

сти, имеющими право на проведение
предварительных и периодических
осмотров, а также на экспертизу про-
фессиональной пригодности в соот-
ветствии с действующими норматив-
ными правовыми актами.
Прошедшие деловые мероприятия

показали, насколько важны вопросы
охраны труда и безопасное проведе-
ние производственных работ. Мно-
гое из услышанного на форуме  за-
хотелось взять на вооружение. Я ду-
маю, что необходимо активнее зани-
маться вопросами безопасности ус-
ловий труда на рабочих местах, нуж-
но сделать все возможное для их
улучшения, для предотвращения
вызванных ими травм и заболеваний.
Мы должны снизить производствен-
ные риски в части несчастных слу-
чаев, проведя качественное обучение
и обеспечив контроль со стороны ли-
нейных руководителей. При этом мы
минимизируем риски штрафных
санкций со стороны проверяющих
структур с соблюдением закона и со
стороны заказчиков. И последнее, о
чем нельзя забывать никогда. Наша
безопасность зависит от наших же
грамотных и профессиональных
действий на работе и в быту. Будьте
внимательны во всем и везде!

Всероссийская неделя охраны
труда носит масштабный харак-
тер, и здесь озвучивается мно-
жество актуальных тем. Значи-
тельное количество вопросов, ко-
торые заинтересованно обсуж-
дались государственными деяте-
лями и представителями сред-
него и малого бизнеса, относи-
лось к области законодательства
и затрагивало правила и нормы
охраны труда.

На одной из технических сессий
были освещены предстоящие изме-
нения и предложения в части про-
должительности обучения и про-
верки знаний по ОТ. Предложено
изменение по продолжительности
обучения 72, 40 и 18 часов руково-
дителей и специалистов по ОТ и ру-
ководителей служб ОТ, руководи-

˜ÂÎÓ‚ÂÍ

Чтобы система работала

Быть в курсе
изменений

Альберт УГОДЯРОВ,
специалист по охране труда АУП «ТНГ-Юграсервис»,

участник IV Всеросийской недели охраны труда

ОХРАНА ТРУДА

Во-первых, наличие доку-
ментации. Поскольку речь
идет о системе управления
охраной труда, все, что дела-
ется, должно быть задоку-
ментировано. Если носите-
лем информации является не
документ, а человек, то с его
уходом вся информация ис-
чезает.
Не менее важно, чтобы до-

кументы были простыми и
ясными, без двойного толко-
вания нюансов. Наличие до-
кументации для эффектив-
ной организации системы
управления охраной труда
как раз и решает этот вопрос.
Второй критерий — уп-

равление по целям. Цели
должны быть реальными.
Некоторые считают целью
отсутствие несчастных слу-
чаев, ДТП, отсутствие травм,
нарушений антиалкоголь-

ной политики. На самом деле
это не цель, а результат, ко-
торый интересен высшему
руководству как продукт де-
ятельности предприятия.
Цели должны реально зави-
сеть от людей, например,
участие в проведении мероп-
риятий по охране труда, ко-
личество проведенных учеб-
но-тренировочных занятий,
проверок, процент устранен-
ных нарушений и т.д.
В-третьих,  правильная

организация управления ох-
раной труда. Работа службы
ОТ — «мониторить» весь
процесс организации управ-
ления охраной труда на
предприятии и отслеживать
на всех уровнях исполнение
задач и их соответствие по-
ставленным целям. Руково-
дители службы ОТ должны
подчиняться в первую оче-

редь руководителю предпри-
ятия и у них должны быть
необходимые ресурсы и пол-
номочия для надлежащего
исполнения своих обязанно-
стей.
Четвертый критерий —

взаимопонимание. Ни одна
система управления не мо-
жет функционировать без
хорошей коммуникации. Бо-
лее 90 процентов информа-
ции вращается внутри пред-
приятия и от того, насколько
правильно выстроены кана-
лы обмена, в частности по ох-
ране труда, зависит успеш-
ность реализации функцио-
нирования всей системы.
Очень важно выстроить

эффективную систему обуче-
ния. Нам, как специалистам,
важно иметь матрицы обуче-
ния, проводить учебно-тре-
нировочные занятия, повы-

шать квалификацию.
Когда человек устраивает-

ся на работу, очень важно,
кто и какие скажет ему слова
напутствия.  Представьте,
если один из высших руко-
водителей объяснит новоис-
печенному сотруднику: у нас
вот такие принципы, мы со-
блюдаем требования корпо-
ративной этики, не пьем, не
курим в неположенных мес-
тах, носим спецодежду, вы-
полняем требования безопас-
ности, обо всех нарушениях
докладываем. Такая трех-
пяти  минутная встреча зало-
жит модель поведения ра-
ботника на годы вперед.
Далее, уже более детально

и конкретно, с работником
или группой работников бу-
дет беседовать специалист по
охране труда или руководи-
тель производства. Но пред-

ставление о поведении и
ожиданиях от него человек
уже получил от первых лиц
предприятия. Наверняка, по-
том он не станет отмахивать-
ся и говорить, что это не важ-
но, поэтому не надо делать.
Так начинается формирова-
ние культуры безопасности,
которую мы рассчитываем
выстроить. Это инструмент
способен решать большие за-
дачи и им надо пользовать-
ся.
И, наконец, пятый крите-

рий — вовлеченность. Мы
все говорим про лидерство,
вовлечение, поведенческий
аудит безопасности людей.
Очень важно объяснить зна-
чение и действенность этих
инструментов. Тогда люди
станут частью этой системы.
Наверное, даже самой эф-
фективной ее частью.
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Участник Великой Отечественной войны, вете-
ран ТНГ-Групп Федор Григорьевич Сапожников се-
годня один из немногих жителей Бугульмы, встре-
тивших май 1945 года в Германии. Берлин стал
для него не только местом, где был положен конец
самой кровопролитной войне двадцатого столетия.
В этом городе он встретил любовь, которую про-
нес через расстояния и время.

ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË
ÊË‚Û ·ÂÁ ÚÂ·ˇ

9 Мая Федор Григорьевич встре-
чает с особыми чувствами. Для него
это даже больше, чем День Победы
и памяти о великом Подвиге советс-
кого народа. Это день памяти о Люб-
ви. Ведь именно в мае 1945 года в
Берлине он встретил удивительную,
красивую, интересную и душевную
Тамару.
Пережив блокаду Ленинграда, до

Германии девушка дошла в составе
батальона аэродромного обслужива-
ния 3-й Воздушной армии Ленинг-
радского фронта. В батальон пришла
сама, проводив в 1941 году мать с
младшими детьми в эвакуацию. На
тот момент Тамара только окончила
первый курс географического фа-
культета Ленинградского госунивер-
ситета.
Федор же по окончании Омского

военно-пехотного училища в Канс-
ке, где учился на командира взвода
пехотинцев общевойскового коман-
дира, в декабре 1944 года в звании
младшего лейтенанта был направлен
во Львов, на 1-й Белорусский фронт
офицером полка резерва.

— Начальство сказало: «Сержанты
опытные, пусть они и командуют, а
вы пороху еще не нюхали, и взвод
погубите, и сами погибнете. Потом
с вами разберемся!» — вспоминает
спустя годы Федор Григорьевич. —
Через несколько месяцев, 7 мая 1945
года был  назначен командиром
стрелкового взвода, располагавшего-
ся в 36 км от Берлина. Занимался де-
мобилизацией наших частей и от-
правкой их в Советский союз, ниче-
го интересного...
Конечно, списки, цифры, сверки

ни в какое сравнение не шли с зарож-
дающимися чувствами! Но Федор и
Тамара расстались, едва познакомив-
шись: уже в октябре 1945-го его полк
был расформирован, и молодого лей-
тенанта направили в Потсдам. Там в
отделе кадров предложили было ос-
таться на службе, но узнали, что у
парня хорошая гражданская специ-
альность: в 1943 году он окончил
Томский топографический техникум
и до призыва на фронт даже успел
поработать в Новосибирской геофи-
зической экспедиции на Енисее. По-
этому он был демобилизован и в кон-
це 1945 года вернулся домой, где его
ждали пожилые родители. Федор
единственный из четырех их сыно-

вей, ушедших на фронт, остался в
живых. Трое братьев погибли.
Дома молодой человек не задер-

жался: с 1946 года начал работать то-
пографом в геологоразведочных эк-
спедициях Восточной Сибири — в
Сибирской экспедиции треста «Со-
юзразведка». Казалось бы, о той вол-
шебной встрече весной сорок пято-
го года остались лишь воспомина-
ния, но недаром говорят, что у каж-
дого своя судьба, от которой не уйти.
В 1948 году, работая в Колпашевской
экспедиции, на правом берегу Оби
Федор… нашел свою Тамару!

В город Колпашево Томской обла-
сти она приехала после демобилиза-
ции. Разыскала здесь эвакуирован-
ную в самом начале войны мать и ус-
троилась работать синоптиком мес-
тной авиационной метеостанции.
Федор приехал к ней, чтобы больше
уже никогда не расставаться.
Вслед за ним она устроилась в Кол-

пашевскую экспедицию и до 1963
года всюду ездила с мужем: Акольс-
кая геопартия, Енисейская экспеди-
ция, Средне-Обская комплексная
геофизическая экспедиция, Чулымо-
Енисейская… Сначала техником-
геофизиком, техником-вычислите-
лем, а потом, уже в Бугульме — ин-

женером-геофизиком.
Хорошо, что отпуск у геологораз-

ведчиков был большой: Федор с же-
ной каждый год ездили в Томск к
теще, которая воспитывала девочек,
двух дочек Федора и Тамары. Когда
в Бугульме пара получила квартиру,
детей забрали к себе. В «Татнефтегео-
физике» они проработали двадцать
лет. Каждый из них был отличником
производства, не раз награждался за
трудовые успехи. Всю жизнь Сапож-
никовы жили душа в душу, и Федор
всегда как-то особенно гордился и
восхищался своей любимой.
Несколько лет назад она ушла из

жизни. До сих пор каждый раз, ког-

73-Я  ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

да его расспрашивают о войне или о
работе, он рассказывает в первую
очередь о ней. Дочери Лидия и Еле-
на, которым сегодня уже около се-
мидесяти, помогают отцу и зовут к
себе. Переезжать к детям и внукам
Федор Григорьевич отказывается на-
отрез: в их с Тамарой квартире все ос-
талось так, как было при ней. Ее фо-
тография с черной ленточкой до сих
пор на самом видном месте в спаль-
не: на комоде.  И на ней ни пылин-
ки...

Светлана ПАВЛОВА
Использованы материалы

книги «Геофизики на фронтах
войны и труда», записи Р. Катеевой
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ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Все мы с детства помним,
что перед 1 Мая и Днем По-
беды каждую весну, после
таяния снега, проводились
общегородские субботники.
Будучи школьниками, мы
вносили свой вклад в благо-
устройство территории. В
этот день уроки обычно
были сокращены до 35 минут
или вовсе отменялись. Пос-
ле уборки мы с одноклассни-
ками отправлялись в кулина-
рию за пирожными и соком.
В восьмидесятых годах,

когда я устроилась в нашу
организацию, мы также уча-
ствовали данном мероприя-
тии. С раннего утра у входа
звучала музыка, и продавали
выпечку из «Ашханы».
Владимир Петрович Дол-

гоборец с Заудатом Шагиах-
метовичем Мухаметовым
приглашали нас к наведению
порядка. На субботник выхо-
дили все, от руководителей
до рабочих. Если не с кем
было оставить детей, приво-
дили с собой.

ФОТО НА КОНКУРС

Так же, как и в настоящее
время, мы сгребали прошло-
годнюю траву и листву, уби-
рали бытовой мусор, белили
деревья и дорожные бордю-
ры, а потом шли на рабочие
места пить чай.
Столько уже времени про-

шло, но мы опять же по тра-
диции незадолго до майских
праздников выходим на суб-
ботник, а после уборки зак-
репленных участков возвра-

щаемся, и в фойе нас ждет
чай с вкусными пирогами.
В 2000 году в ТНГ-Групп

появилась еще одна тради-
ция: в преддверии майских
праздников стали чествовать
передовиков производства.
Победителей конкурса «Луч-
ший по профессии» пригла-
шают на торжественное ме-
роприятие в «Сосновку». В
ГЭОИ в 80-х годах тоже про-
водились соревнования. На

На фото:
субботник
в 1987
году.
Алексей
Иванович
Кудряков,
главный
геофизик
ГЭОИ
(ЦГИ) до
31 декаб-
ря 2015
года, за
побелкой
деревьев.

На фото 1 Мая 1987 года (слева направо): одногруп-
пники и коллеги Галина Павловна Храмкова, в настоящее
время руководитель ИГ-7, ставшей лучшей группой за 2017
год; Альфия Шагимовна Мингалеева (Насырова),  геофизик
1 категории группы обработки ЦГИ,  Светлана Николаевна
Ильдияркина (Горохова), геофизик, в настоящее время тру-
дится в  «ТНГ-Казаньгеофизика»; главный геофизик-руково-
дитель тематической партии Ирек Шарифович Нигмати.

первом этаже нашего зда-
ния, где сейчас архив и тре-
нажерный зал, находился
вычислительный центр, там
посменно работали четыре
бригады девушек-операто-
ров ВЦ. Работа их заключа-
лась в том, чтобы вовремя
запустить задание, отправ-
ленное специалистами ин-
терпретационных групп,
следить за тем, как идет ра-
бочий процесс, и если тре-

бовалось, заменить магнит-
ные ленты для чтения исход-
ного сейсмического матери-
ала и записи результатов. За
смену приходилось пере-
ставлять около ста магнит-
ных носителей.
В конце каждого месяца

подводились итоги по коли-
честву прошедших без оши-
бок заданий, и победителям
присваивалось звание «Луч-
шая бригада».

ТНГ-Групп уже несколь-
ко лет активно поддержи-
вает федеральный проект
«Работай в России!», в
рамках которого дважды
в год по всей стране про-
ходит «Неделя без турни-
кетов». Школьникам и сту-
дентам предоставляется
возможность побывать на
реальных производствен-
ных площадках, они боль-
ше узнают о профессиях,
востребованных на совре-
менном промышленном
производстве, об услови-
ях труда. В этот раз «ТНГ-
Универсал» открыл двери
для воспитанников прогим-
назии «Журавушка».

Юлия МЕЛЬНИКОВА,
педагог прогимназии

«Журавушка»

“‡Í ‚ÓÌ ˜ÂÏ ÓÌË Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ!
двух педагогов тридцать во-
семь пар любопытных глаз
изучали станки, заготовки,
детали, машины и, конечно,
особенности тех или иных
работ в цеху по производству
каротажных подъемников.
Ребята узнали, из какого

металла и как делают кузова
ПКС, оказались под большим
впечатлением от того, на-
сколько легко сотрудники
предприятия гнут огромные
металлические листы,  и
лишь немного разочарова-
лись, что в сам кузов попасть
им так и не удалось: из сооб-
ражений техники безопасно-
сти не пустили! Зато каждый
принял участие в фотосессии
с настоящими касками на
фоне огромных красивых
машин.
Экскурсию для детей вели

главный мастер цеха ПКС
Дмитрий Аристов и замести-
тель начальника по произ-
водству Владимир Зенков.
Дочери обоих, участницы
экскурсии, оценили мероп-
риятие на высший балл, с
гордостью рассказывая о ра-
боте родителей еще и по воз-
вращении.
Ребятам постарше, уча-

щимся третьего и четвертого
классов, было очень интерес-
но познакомиться с токарны-
ми станками. В цехах по про-
изводству ПКС и геофизи-
ческого оборудования «ТНГ-
Универсал» они побывали
через день после младших
школьников. Ребята смогли
увидеть производство строи-
тельных металлических кон-
струкций, их частей, сборку
спецтехники, процесс сварки
и многое другое.
Одни из главных вопро-

сов, которые интересовали
учеников: почему на сверла
льется мутная вода? Для чего
нужно закрывать стеклянные
окна станков? Как распозна-
ет машина команды? Недо-
статка в вопросах не было, и
мастера, радуясь вниманию к
своей профессии, терпеливо
отвечали на каждый вопрос
пытливых школьников. От-
веты на некоторые любопыт-
но было услышать даже нам,
педагогам.

«Так вон что папа делает
на работе!» — многие впер-
вые побывали на месте рабо-
ты родителей и вообще на
производственном объекте,
так что всю обратную доро-

гу без устали обсуждали уви-
денное, делились впечатле-
ниями.
Конечно, дети были в вос-

торге. Экскурсия была по-
знавательной и полезной в

плане профориентации. Воз-
можно, в будущем кто-то за-
хочет получить профессио-
нальное образование и прий-
ти на работу туда, где сегод-
ня трудятся их родители.

Для юных гимназистов,
будущих геофизиков и мас-
теров производства ТНГ-
Групп выделила комфорта-
бельный автобус. 17 апреля
он подвез учащихся первого
и второго классов прогимна-
зии «Журавушка» к цехам
«ТНГ-Универсал» на Нефтя-
ников, 12. Под присмотром

Ольга ЛАЗАРЕНКО, ЦГИ

ТНГ-УНИВЕРСАЛ
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Геофизики приняли уча-
стие в республиканском
спортивном фестивале «Я
выбираю ГТО». Работаю-
щая молодежь Татарста-
на испытала себя на
спортивных площадках
Казани.

и лишь один — на серебро,
значок будет серебряным.
В первый день мы сдавали

основные дисциплины в зак-
рытом манеже центрального
стадиона Казани. Там, кста-
ти, встретили спортсменов,
знакомых по соревнованиям
в системе «Татнефть». Заод-
но оценили, в какой форме
находятся будущие соперни-
ки, ведь не за горами встре-
чи, в которых так важен ре-
зультат!
Второй день участники

фестиваля провели уже на
базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Солнечный».
Мы не только испытали себя
на прочность, но и стали уча-
стниками весьма полезного
семинара. Приглашенные
профессиональные спорт-
смены поделились опытом;
разъяснили основные прин-
ципы прохождения длинных
дистанций, рассказали, что
лучше пить и есть на мара-
фоне, ответили на вопросы.
Мне лично очень интересно

было узнать, что происходит
с организмом во время бега.
Спикеры объясняли слуша-
телям, как правильно трени-
роваться, чтобы не навредить
себе. В рамках одной статьи
всего не охватить, а это жут-
ко интересно.
В общем,  мероприятие

прошло на позитиве и с боль-
шим энтузиазмом. Никаких
спорных ситуаций замечено
не было. Участники демон-
стрировали просто идеаль-
ное спортивное поведение,
все старались.
Конечно, эти упражнения

для неподготовленного че-
ловека, не испытывавшего
нагрузок уровнем выше сред-
него в течение года, могут
показаться сложными. Неда-
ром даже опытные спортсме-
ны, находившиеся в длитель-
ном «отпуске» без трениро-
вок, приравниваются к но-
вичкам. Но все это вполне
выполнимо.
Все участники по итогам

фестиваля получили памят-
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На фото(слева направо): участники фестиваля, сотрудни-
ки центра «Геоинформ» Рим Газизуллин и Игорь Майоров

Игорь МАЙОРОВ,
геофизик ЦГИ

Такое серьезное событие
пропустить мы никак не мог-
ли. Для получения золотого
знака отличия ГТО нужно
было выполнить девять обя-
зательных нормативов, от
прыжков — наклонов —
пресса — подтягиваний до
метания снаряда, стрельбы
из электрической винтовки и
бега на сто и три тысячи мет-
ров. Цифры по всем испыта-
ниям должны были соответ-
ствовать нормативу на золо-
той, серебряный или бронзо-
вый знак. Результат засчиты-
вается по минимальному по-
казателю, то есть, если все
нормативы сданы на золото,

ные медали и сертификаты,
а спортсмены, показавшие
лучшие результаты, были
еще и награждены призами.
Выражаем благодарность
профкому ТНГ-Групп и ру-
ководителю центра «Геоин-
форм» за поддержку и на-
правление на мероприятие.
Кстати, дисциплины и ре-

зультаты, которых нужно до-

стичь в разном возрасте для
получения определенного
знака отличия, можно найти
на сайте gto.ru.
Все ступени, а всего их

одиннадцать, имеют разный
уровень нагрузок и перечень
выполняемых упражнений.
Возраст не органичен, так что
нормативы ГТО можно сда-
вать всей семьей.

Апрель для сотрудников «ТНГ-
Универсал» —- любителей хок-
кея оказался насыщенным при-
ятными событиями. Открыв ме-
сяц поездкой на финальный матч
восточной конференции «Ак Бар-
са» в Кубке Гагарина, заверши-
ли его, как и тысячи поклонни-
ков команды, ликованием: казан-
цы третий раз стали обладателя-
ми заветного трофея!
Рассказывает председатель цех-

кома «ТНГ-Универсал» Риваль За-
рипов.

Первого апреля в этом году отме-
чали профессиональный праздник
геологи ТНГ-Групп, в этот день мно-
гие лета желали Ринату Гатиновичу
Харисову, успешно выводившему
компанию не из одного кризиса. В
этот же день родился теперь уже
признанный главным героем плей-
офф Кубка Гагарина Джастин Азеве-
ду, и именно в этот день дружный
коллектив болельщиков «ТНГ-Уни-
версал» оказался на трибуне «Тат-
нефть-Арены». Не знаю, повлияло ли
все это на игру казанского «Ак Бар-
са» в восточной конференции, но
энергия искренней поддержки соро-
ка человек из ТНГ-Групп была про-
сто неиссякаемой, и победа оказалась
за нами! Не зря главный тренер ко-
манды, заслуженный тренер России
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Зинэтула Билялетдинов всегда под-
черкивает, что победа — это «заслу-
га и игроков, и руководства, и обслу-
живающего персонала, и болельщи-
ков, и всей республики».
Начало игры складывалось не в

нашу пользу. Первые две шайбы, вле-
тевшие в наши ворота, серьезно рас-
строили, но, как истинные болель-
щики, мы верили в победу. И резуль-
тат не заставил ждать: следующие
три шайбы уже красовались в воро-
тах челябинской команды «Трактор».
Грубая игра соперников будоражи-

ла арену, но в этом матче плей-офф
со счетом 4:3 «барсы» все же победи-
ли. Лично я сорвал голос, и восста-
навливал его почти до финальной
встречи «Ак Барса» с ЦСКА. Поддер-
жка болельщиков и фанатов, дей-
ствительно, мощный стимул для иг-
роков к победе! Кто живет спортом,
понимает, что это такое, а для тех, кто
впервые оказался на подобном собы-
тии, ощущения были сравнимы, на-
верное, с выходом в космос.
Для нас эта поездка была не пер-

вой: в прошлом году мы также посе-

тили один из матчей хоккейного
клуба «Ак Барс», сделав подарок
себе на 23 февраля. Азарт, адрена-
лин и нереальная атмосфера и тог-
да собрали огромное количество бо-
лельщиков. Но в этот раз до Кубка
Гагарина был один шаг, и каждая
встреча была решающей!
Но вот очередной сезон чемпио-

ната КХЛ завершен. Двадцать вто-
рого апреля хоккейный клуб «Ак
Барс» стал трехкратным обладате-
лем Кубка Гагарина. Со счетом 4:1
наши хоккеисты обыграли москов-
ский ЦСКА. Весь Татарстан ликовал
в этот вечер! Для болельщиков это
особое событие, все трибуны «Тат-
нефть-Арены» были заполнены.
Интрига победы длилась до конца
матча, даже счет в игре был открыт
только в третьем периоде. Для не-
которых «барсов», например, Анто-
на Ландера, желанный трофей стал
первым в карьере, а вот для Даниса
Зарипова нынешний Кубок Гагари-
на — уже пятый. Получается, что
форвард выиграл половину трофе-
ев КХЛ!
Поздравляем с этой красивой и

уверенной победой в сезоне-2018
всех болельщиков и, конечно, бла-
годарим игроков «Ак Барса»! И, бе-
зусловно, членов их семей, ведь они
вместе шли к этой победе, даже пес-
ню спели для поддержки супругов!
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