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ТНГ-Групп возглавила
список бугульминских
предприятий, трудоустроив-
ших на лето подростков.
Возможность заработать
геофизики предоставили
девяноста ребятам.

Провести каникулы с
пользой для себя и семьи
стремятся все больше школь-
ников. Подростки с удоволь-
ствием берутся за подработ-
ку, и взрослые, конечно, под-
держивают их. По програм-
ме временной занятости не-
совершеннолетних в Бугуль-

¬ÂÏÂÌË ÌÂ Ú‡Úˇ ‰‡ÓÏ

ме этим летом планируется
трудоустроить не менее 650
старшеклассников. Почти
триста из них благодаря фи-
нансированию из местного
бюджета будут работать в
своих школах. На помощь
бугульминскому Центру за-
нятости населения в реали-
зации программы пришли
также восемнадцать пред-
приятий и организаций го-
рода. До сентября работать
в них будут 338 детей, по-
чти треть получили рабо-
чие места в ТНГ-Групп.
С начала июня благодаря

помощникам в возрасте от
14 до 17 лет уже расцвели
клумбы на улицах Шашина
и Ворошилова, посильную
помощь по благоустройству
территорий дети оказывают
специалистам на базе кон-
сервации и в СГМЛ. Юные
рабочие зеленого хозяйства
наводят порядок на террито-
риях НТУ, «ТНГ-Универсал»
по улице Никитина и в про-
гимназии «Журавушка».
По словам начальника от-

дела кадров Руслана Мурта-
зина, в ТНГ-Групп традици-
онно большое внимание уде-

ляется профориентации. В
компании много трудовых
династий.  Поэтому воз-
можность поработать во
время летних каникул , в
первую очередь, предостав-
ляется детям сотрудников
компании.
Подросткам по закону

разрешено трудиться не бо-
лее двадцати четырех часов
в неделю, поэтому оплата
труда пропорциональна
времени занятости несо-
вершеннолетних исходя из
МРОТ. Кстати, с первого
мая этого года минимальная

оплата труда установлена в
размере 11 163 рубля в месяц,
что соответствует прожиточ-
ному минимуму трудоспо-
собного населения.
Мероприятия по организа-

ции временного трудоуст-
ройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
проводятся в Бугульме более
семнадцати лет. Таким обра-
зом дети вовлекаются в об-
щественно-полезный труд,
а некоторые даже определя-
ются с профессией.

Светлана ПАВЛОВА
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На фото: демонстрация
полевого сейсмического
оборудования

ЭФФЕКТИВНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

Прошедший учебный год
студентам Альметьевского
нефтяного института за-
помнится тесным сотруд-
ничеством вуза с ТНГ-
Групп. В рамках завершив-
шегося проекта «Геонау-
ки от профессионалов»
студенты узнали много
интересного от ведущих
специалистов крупнейшей
нефтесервисной компании
страны.

Под руководством геофи-
зиков на высоком научном и
техническом уровне были
проведены десятки меропри-
ятий: лекции и семинары, в
том числе по освоению про-
граммного обеспечения, ин-
терактивные практические
занятия и производственные
экскурсии. Одна из таких

была организована на поле-
вую базу с.п. № 3 «ТНГ-Гео-
сейс», развернутую у села
Камыш Оренбургской обла-
сти.
Сейсморазведчики добро-

желательно приняли гостей,
рассказали о специфике ра-
боты, познакомили с обору-
дованием топографических,
буровых и взрывных работ, с
сейсмическим телеметри-
ческим комплексом: источ-
никами, приемниками, стан-
цией; полевым программно-
аппаратным комплексом по
обработке первичных сейс-
мических данных.
На экскурсии, которую вел

технический руководитель
сейсморазведочной партии
Рустам Фархутдинов, студен-
там продемонстрировали
действие мобильной буро-
вой установки, развертыва-
ние сейсмической косы, ра-
боту виброисточников для

создания сейсмических ко-
лебаний и сейсмической
станции по приему и реги-
страции сейсмических сиг-
налов.
Обучающиеся по магис-

терской программе «Моде-
лирование и управление раз-
работкой месторождений уг-
леводородов» и направлению
бакалавриата «Нефтегазовое
дело» узнали, сколько специ-
алистов задействовано при
проведении сейсморазведоч-
ных работ методикой МОГТ-
3D.
Студенты в полной мере

убедились, что сейсмораз-
ведчики — настоящие тру-
женики, благодаря высокой
квалификации труда кото-
рых открываются новые ме-
сторождения нефти.

Рамис БУРХАНОВ,
зав. кафедрой геологии

 АГНИ

Дойти до самой сути

Чтобы оборудование
служило дольше

Сейсморазведчики ТНГ-Групп обсудили возможности
повышения эффективности использования сейсморазве-
дочного оборудования и качество его ремонта. Рабочая
встреча руководителей полевых партий и специалистов
по ремонту оборудования прошла на базе СГМЛ управ-
ления «Геосервис».

становку оборудования, приемы
складирования материалов, а
также условия, в которых сегод-
ня ведется ремонт групп геофо-
нов и звеньев FDU. Было задано
немало вопросов,  на которые
подробно ответил начальник
СГМЛ Вадим Паникаров.
Особый интерес вызвали воз-

можности термопластавтомата.
«Наше подразделение вот уже
несколько лет производит ре-
монт и настройку сейсморазве-
дочного оборудования, приме-
няя термопластавтоматы, — от-
метил Вадим Петрович. — В ча-
стности, мы ремонтируем по-
врежденные кабели сейсмораз-
ведочных кос, которые применя-
ются в геологоразведке. Во вре-
мя ремонта после спайки кабе-
ля на него необходимо нанести
изоляцию. Как раз эту операцию
и производит термопластавто-
мат».
Можно также отметить, что в

2016 году был заведен проект по
внедрению системы всеобщего
обслуживания (ТРМ) на станке
термопласт. Благодаря данному
проекту производительность
повысилась на 10 процентов.

Алия ХАСАНШИНА,
инженер ОСПС

В геофизической аппаратуре
нередко используются металли-
ческие ролики и валы. Бывает,
они не выдерживают среду, в
которой работают скважинные
приборы. Как предотвратить
возможные аварийные ситуации,
задумались в «ТНГ-АлГИС».

Агрессивную среду нефтегазо-
вых скважин с высокими темпера-
турами, постоянным контактом с
химическими реагентами, маслом и
кислотой, выдерживает не всякий
металл. Поэтому при изготовлении
подшипников и других деталей
недостаточно руководствоваться
только размерами. Важно знать
свойства металлов и учитывать их
в зависимости от того, где будет ис-
пользоваться аппаратура.
Безусловно, все эти факторы из-

вестны производителям. Однако в
«ТНГ-АлГИС» все же столкнулись
с проблемой: из-за воздействия аг-
рессивной среды нефтегазовых
скважин корпуса подшипников
каротажного прибора СГДТ регу-
лярно разрушались, а сепараторы
рассыпались.
Ситуация осложнялась тем, что

металлические части, шарики по-
ломанных сепараторов могли по-
пасть в скважину и привести к ава-
рии. Поэтому за каротажным при-
бором следили очень строго, по-
стоянно контролируя смазку и из-
нос подшипников. Каждые два ме-
сяца на пятнадцати приборах, ис-
пользуемых в «ТНГ-АлГИС», под-
шипники приходилось полностью
менять. Словом, вопрос коррозии
шариков внутренней и наружной
обоймы подшипника и постоянно-

Шарики и ролики
го вымывания смазки из-за износа
пыльника необходимо было ре-
шать кардинально.
Взвесив все «за» и «против», на

предприятии открыли проект и
отказались от покупки подшипни-
ка 6201. Именно этот номер ис-
пользуется на центраторах сква-
жинных приборов СГДТ.  Сто-
имость одного подшипника неве-
лика — 35 рублей, но в год их при-
ходилось менять в количестве 1080
штук, без малого на 38 тысяч руб-
лей. Вместо данного вида подшип-
ника в «ТНГ-АлГИС» решили ис-
пользовать закаленный цельноме-
таллический ролик из обрезков
стального кругляка разного диа-
метра с внутренней втулкой из
другого металла, например, брон-
зы.
Ролики изготовили своими си-

лами в токарном отделе участка по
ремонту аппаратуры. Для начала
заменили двенадцать подшипни-
ков, используемых в центраторах
каротажного прибора СГДТ. Заме-
на повысила износостойкость, на-
дежность и устойчивость к корро-
зии вращающихся частей прибора,
а также исключила скрытые поте-
ри: ожидание и длительное пре-
бывание приборов в ремонте.
Проводимая модернизация зна-

чительно упрощает и процедуру
восстановления работоспособно-
сти центраторов, увеличивает срок
их эксплуатации без замены и ре-
монта роликов в два раза, а также
повышает надежность конструк-
ции на 80 процентов.

Ринат ХАНИПОВ,
 начальник участка ремонта
аппаратуры «ТНГ-АлГИС»

Начальники партий, техничес-
кие руководители и главные ин-
женеры «ТНГ-Ленского», «ТНГ-
Юграсервис» и «ТНГ-Геосейс» за-
дались целью повысить эффектив-
ность используемого оборудова-
ния и качество его ремонта. Оз-
накомившись с работой участка
СГМЛ, отвечающего за ремонт
оборудования, сейсморазведчики
по достоинству оценили органи-
зацию хранения оснастки и рас-
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Полюбившаяся в про-
шлом году пони снова
приехала в «Сосновку», на
этот раз надолго и не
одна. За четыре летние
смены многие дети гео-
физиков смогут почувство-
вать себя настоящими ко-
неводами.

Из-за сосен-великанов
совершенно неожиданно
выглядывают небольшие
стожки сена,  рядом —
мини-конюшня.  Как ни
странно, но очень органи-
чен этот лесной пейзаж с
тропинкой, ведущей к оп-
рятному домику для двух
пони. Любимицы сосновс-
кой детворы, оказывается,
родственницы: восьмилет-
няя Пенелопа и ее восьми-
месячная дочь Помадка. Ма-
лышку холят и лелеют, кор-
мят, выгуливают.
Пенелопа тоже радует ре-

бятишек, катая их в неболь-
шой повозке. Оплата, ко-
нечно,  приветствуется:
морковка, кусочек сахара
или хлеб. И дети с удоволь-
ствием гладят пони, тянут
к ней ладошки с гостинца-
ми, выделенными по тако-

му случаю в столовой.
Желающих прокатиться

— весь лагерь! Очередь из
тех, кто не против экскур-
сии с ветерком! Все поезд-
ки и скоростной режим —

под руководством влюблен-
ного в свое дело конного
инструктора,  совсем не
строгой прекрасной девуш-
ки Наташи. Она водит пони
за уздечку по асфальтиро-

По четвергам и пятницам в
Бугульме можно увидеть людей
в синих жилетах с красными по-
вязками на рукаве. Именно так
экипированы сегодня народные
дружинники — те, кому не все
равно, что творится на улицах
города. Оберегают городской
покой и представители ТНГ-
Групп, вступившие в ДНД.

В этом году в списке доброволь-
ной народной дружины компании
восемнадцать человек: сотрудники
АУП, ЦГИ, УГС, «ТНГ-Универсал».
Общественная нагрузка отвлекает
от семейных дел всего один раз в
месяц: дежурства организуются по
скользящему графику.
Еще несколько лет назад увидеть

людей с красными повязками на
руках было в диковинку. В Бугуль-
ме, помимо геофизиков, действова-
ло всего две дружины. Сегодня их
сорок пять: ДНД созданы на двад-
цати предприятиях, есть четыре
дворовые дружины, двенадцать от-
рядов работают в сельских поселе-
ниях. Всего в городе и районе пять-
сот человек помогают стражам по-
рядка в их нелегкой службе.
По данным полицейских отче-

тов, в прошлом году при содей-
ствии активистов было раскрыто
три преступления и выявлено 324

административных правонаруше-
ния. С января по апрель этого —
одно раскрытие и 184 протокола.
Чтобы еще более мотивировать

членов народных дружин и их
предприятия,  в Бугульме были
объявлены конкурсы «Лучший дру-
жинник» и «Лучшая добровольная
народная дружина».
По итогам первого квартала луч-

шими признаны добровольные на-
родные дружины ТНГ-Групп и
«Лифтсервиса», их отметили благо-
дарственными письмами. Лучшие
дружинники в торжественной об-
становке получили еще и денежные
сертификаты. Руководитель штаба
по координации деятельности на-
родных дружин Михаил Конков
вручил их представителям ТНГ-
Групп: Ренату Гарееву и Евгению
Исмагилову, а также члену добро-
вольной народной дружины пред-
приятия «Лифтсервис» Андрею
Андрееву.
Начальник производственно-

технического бюро «ТНГ-Универ-
сал» Ренат Гареев и слесарь по ре-
монту электрооборудования авто-
ремонтного цеха этого же предпри-
ятия Евгений Исмагилов не только
чаще остальных выходили на де-
журство, но и были понятыми при
изъятии наркотиков, контрафакт-
ного алкоголя, принимали участие

œÓ ´—ÓÒÌÓ‚ÍÂª Ò ‚ÂÚÂÍÓÏ
ет и распрягает…
Первая лошадка порадо-

вала детей, отдыхавших в
«Сосновке», еще летом про-
шлого года. Тогда в рамках
программы «Развитие кон-
ного спорта и коневодства
на юго-востоке Республики
Татарстан на 2016-2020
годы» в «Татнефти» присту-
пили к реализации уни-
кального проекта «Приоб-
щение детей, отдыхающих в
детских лагерях компании
«Татнефть», к конному
спорту». Содержание пони
было организовано во всех
тринадцати лагерях компа-
нии. В каждом приобрели
мини-конюшню модульной
конструкции и по два пони
шетлендской породы. Это
один из самых маленьких и
в то же время сильных ви-
дов, сформировавшийся на
северных островах Шотлан-
дии.
Можно с уверенностью

сказать, что семьсот шестьде-
сят детей, которым предсто-
ит отдохнуть в «Сосновке»
этим летом, и две пони пре-
красно найдут общий язык и
надолго подружатся. Первая
смена тому подтверждение.

ванным дорожкам и по ста-
диону, она же конным хо-
зяйством управляет и сле-
дит,  чтобы всего было в
меру, успокаивает расша-
лившуюся детвору, запряга-

   Õ‡Ó‰Ì˚Â ‰ÛÊËÌÌËÍË “Õ√-√ÛÔÔ
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в следственных действиях по кра-
же телефона и т.д.
Добровольная народная дружи-

на геофизиков — одна из самых по-
стоянных. Традиции по охране об-
щественного порядка в компании
заложены еще в советские времена.
Возродили их в 2004 году.
Сегодня, как и полвека назад,

дружинники помогают участковым
предупреждать, а иногда и пресе-
кают правонарушения, привлека-
ются в качестве понятых, ведут про-
филактические беседы в неблаго-

получных семьях, совершают обхо-
ды по дворам и квартирам, распро-
страняют памятки по противодей-
ствию мошенничеству, усиливают
ряды полицейских на массовых
спортивных и культурных меро-
приятиях. Тот, кто побывал на не-
давно прошедшем Сабантуе, навер-
няка, убедился в этом лично: дру-
жинники ТНГ-Групп вежливо
разъясняли гостям праздника, как
найти ту или иную площадку, од-
ним своим видом исключая возмож-
ные хулиганские намерения.

На фото: дружинники Р. Гареев и Е. Исмагилов
крайние справа
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ТНГ-Групп завершила исследо-
вания богатого газом и конден-
сатом Хандинского лицензионного
участка. Результатами трехго-
дичного контракта, в котором
были задействованы сейсмораз-
ведочные партии NN 21, 22, 23,
24 «ТНГ-Ленское», заказчик ос-
тался доволен.

вальщиков он завершился на месяц
раньше остальных, в марте.
В ноябре сейсморазведчики стол-

кнулись со всеми «прелестями»
бесснежной зимы, нехарактерной
для Якутии. Снега и морозов не
было вплоть до весны. Грунт не
промерз, и это серьезно осложня-
ло бурение и проезд техники. Ис-
правность и своевременный выход
на линию транспорта шестнадца-
ти буровзрывных бригад, сейсмоот-
ряда, топографов и других обеспе-
чивал главный механик, настоящий
специалист в своем деле Айдар На-
дыров. Персонал под его руковод-
ством справлялся со всеми непо-
ладками, вызванными повышенной
влажностью и прочими погодными
условиями.

К концу сезона снегопады взяли
свое настолько, что, опять-таки,
сложно стало передвигаться. Ко-
нечно, не обошлось и без привыч-
ных полевикам  «помощников»:
лоси рвали и утаскивали косы, ба-
тареи АКБ.
Могло негативно отразиться на

производительности и неожидан-
ное соседство: во время работ по
размотке на площади появились
специалисты «Газпромбурения»,
развернувшие сразу три буровые.
Помехи это создавало нешуточные.
Однако благодаря опыту и достиг-
нутым договоренностям  на разных
уровнях выход из непростой ситу-
ации был найден.
С одобрения заказчика работали

с пониманием и учетом взаимных

В начале июня в акто-
вом зале ТНГ-Групп про-
шел тренинг по бережли-
вому производству, орга-
низованный отделом СПС
для руководящего соста-
ва сейсморазведочных
партий «ТНГ-Юграсервис»
и «ТНГ-Ленское».

— Формат тренинга от-
личался от обычных семи-
наров тем,  что основной
упор делался не на теорию,
а на практическую часть, в
которой участники выпол-
няли специальные упраж-
нения по заданной теме, —
поделился инженер ОСПС
Нияз Галямов,  проводив-
ший тренинг. — Такой под-
ход, думаю, помог легче ус-
воить материал. Ведь, не
секрет, что человек гораздо
лучше запоминает то, что
сделал сам, чем то, что он

услышал.
Во время практической

части обучения участникам
предлагалось сначала на-
писать на стикерах ассоци-
ации, которые у них возни-
кают со словом «потери на
производстве», затем сгруп-

пировать схожие ответы.
Только после этого трене-
ром были озвучены точные
определения данных поня-
тий. Подобная схема дей-
ствий,  кстати,  является
весьма действенным спосо-
бом вовлечения в самосто-

Ярослав ДУХОНИН,
 специалист по охране труда

«ТНГ-Ленское»

Œ·Û˜ÂÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ

Два года подряд самые большие
объемы на Ханде выполняла сейс-
мопартия № 23. Прошедший зим-
ний полевой сезон двадцать третья
партия завершила с уникальными
для России показателями — 60 120
физических наблюдений, выпол-
ненных взрывным методом. Сейс-
моразведка при помощи трудоем-
ких буровзрывных работ, конечно,
затратнее, но позволяет получить
более точный и качественный ма-
териал. Заказчик результатом дово-
лен, а значит, с уверенностью мож-
но говорить о том, что мы продол-
жим работать на других его лицен-
зионных участках.
Топогеодезические работы в ми-

нувшем сезоне начались в июле.
Раньше приступить к ним не было
возможности, поскольку все лето в
Иркутской области бушевали по-
жары. Начальник топографическо-
го отряда Алексей Быков подобрал
квалифицированных вальщиков с
большим опытом работы, которые
подготовили профили к приезду
основного состава партии и отлич-
но, без аварий и происшествий,
работали до конца сезона.  Для

ятельный поиск ответов,
даже если они и ошибоч-
ные.
Также на тренинге был

рассмотрен такой важный
инструмент бережливого
производства, как карта по-
тока создания ценности
(КПСЦ). КПСЦ помогает не
только увидеть весь произ-
водственный процесс  во
времени и пространстве, но
и устранить потери.
Перед участниками, раз-

деленными на три коман-
ды, была поставлена задача
составить КПСЦ отдельных
процессов в рамках работы
сейсмических партий.
Команды успешно спра-

вились с  составлением
КПСЦ, а участники на лич-
ном опыте смогли убедить-
ся в том, что данный инст-

интересов, иногда по очереди.
Повторюсь, успешно справиться

с заданием и освоить очередной
большой объем работ помогло гра-
мотное планирование, вдумчивый
подбор персонала и хорошая орга-
низация процесса со стороны ру-
ководящего состава партии. Ни од-
ного несчастного случая в этом
году в сейсмопартии № 23 не про-
изошло, в чем хотелось бы отметить
заслугу ведущего специалиста по
охране труда «ТНГ-Ленское» Сер-
гея Лазарева. Охрану труда и мероп-
риятия по обеспечению промыш-
ленной безопасности он вывел на
такой уровень, что даже многочис-
ленные аудиторы, зачастившие в
этом году с проверками, остались
довольны.

румент действительно
очень полезен.

— Прежде чем организо-
вать тренинг, я сам прошел
недельное обучение на базе
отдыха НГДУ «Нурлат-
нефть» «Вишневая поляна»,
— признался Н. Галямов. —
Вместе с молодежными ли-
дерами компании «Тат-
нефть» мы работали над по-
становкой голоса, форми-
рованием целостной кон-
цепции тренинга, отраба-
тывали жесты и мимику.
Узнали, как стать экспер-
том в области,  которую
нужно донести до аудито-
рии.
Думается, у таких тре-

нингов в нашей компании
неплохой потенциал, ведь,
по словам сотрудников от-
дела СПС, многим участни-
кам понравился подобный
формат обучения.

Лилия ГАНЕЕВА

ЭФФЕКТИВНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

’‡Ì‰ËÌÒÍËÂ ÛÓÍË

На фото: командная рабо-
та участников обучения
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чания Марийского государ-
ственного технического
университета устроился
инженером-электроником
в ОМП-31. В 2006 году с об-
разованием метрологичес-
кого центра я был назначен
начальником лаборатории
стандартных образцов и
эталонов. Но все же реша-
ющим фактором смены про-
фессии стала большая заин-
тересованность геологией.
В 2011 году заочно окончил
Российский государствен-
ный геологоразведочный
университет по специаль-
ности «Геофизические ме-
тоды поисков и разведки
месторождений полезных

Õ‡ ÒÎÛÊ·Â Û ÚÓ˜ÌÓÒÚË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡

ископаемых».
С уверенностью могу ска-

зать, что сделал правиль-
ный шаг. По уровню разви-
тия и технической осна-
щенности метрологический
центр ТНГ-Групп является
одним из лучших в нашей
стране.

— Что  представляет
собой  метрологический
центр сегодня?

— В настоящее время в
метрологическом центре
выполняются работы по ка-
либровке и испытанию всех
типов геофизической аппа-
ратуры, эксплуатируемой в
подразделениях ТНГ-

— Андрей  Василье-
вич, вы с детства мечта-
ли  разобраться  в  слож-
ной  геофизической  ап-
паратуре?

— Не помню,  чтобы
мальчишкой мечтал о ка-
кой-либо конкретной про-
фессии. В школе интересо-
вался вопросами, которым
на уроках уделялось очень
мало внимания... Например,
как устроено Солнце, как
развивалась наша планета,
и что она собой представ-
ляет сейчас. Незаметно для
себя погрузился в геологию,
к которой в семье никто не
имел никакого отношения.
В 2001 году после окон-

Групп, проводится подго-
товка геофизического обо-
рудования для работы в раз-
личных регионах. Мы осу-
ществляем также метроло-
гическое обеспечение ап-
паратуры, производимой в
ТНГ-Групп.
Коллектив метрологи-

ческой службы состоит из
шести высококвалифици-
рованных специалистов.
Все они периодически про-
ходят обучение и подтвер-
ждают свою техническую
компетентность в области
метрологии. Калибровка,
входной контроль обору-
дования, сертификацион-
ные исследования — все это
востребовано не только в
ТНГ-Групп. В числе наших
заказчиков более тридцати
сторонних организаций, и
их число растет из года в
год.

— Как  вы  считаете ,
какими  качествами дол-
жен  обладать  человек
вашей профессии?

— Прежде всего ответ-
ственностью,  потому что
именно это качество дела-
ет человека свободным.
Свободным от страха что-
то сделать неправильно
или не справиться с постав-
ленной задачей.  Также

можно выделить высокую
работоспособность, умение
вести переговоры, правиль-
но выбирать методики для
достижения наилучших ре-
зультатов. И, конечно, уме-
ние не впадать в панику в
случае возникновения эк-
стренных ситуаций, а на-
против, немедленно сори-
ентироваться и принять
правильное решение.

— При такой занятос-
ти  и  влюбленности  в
профессию  времени  на
семью и увлечения,  на-
верное ,  совершенно  не
остается?

— Стараюсь продуктив-
но работать в течение неде-
ли, чтобы в выходные оста-
валось свободное время. Ув-
лекаюсь рыбалкой, читаю
книги (недавно дочитал се-
рию Дэна Брауна), болею за
хоккейную команду «Ак-
Барс». По возможности на-
вещаем нашу гордость, дочь
Любовь, золотую медалис-
тку школы № 2, студентку
второго курса факультета
геологии КФУ. Но на рабо-
чие телефонные звонки
приходится отвечать и в
выходные дни. Никуда не
денешься, любимая работа!

Записала
Светлана ПАВЛОВА

Молодежь ТНГ-Групп
приняла участие в тради-
ционном туристическом
фестивале «Татнефти». Ко-
манда геофизиков закре-
пила прошлогодний успех,
и кубок победителей при-
ехал в Бугульму.

Игорь МАЙОРОВ,
председатель молодеж-

ного комитета ТНГ-Групп

Череда июньских празд-
ников для молодежи ТНГ-
Групп выдалась весьма про-
дуктивной. Команда из че-
тырех основных участников
и двух запасных, а также
верных болельщиков и по-
мощников приняла участие
в XVI-м фестивале спортив-
ного туризма среди моло-
дых работников структур-
ных подразделений и груп-
пы компаний ПАО «Тат-
нефть», сервисных управля-
ющих компаний.
Фестиваль, на участие в

котором заявились двад-
цать пять команд, проходил

с 15 по 17 июня в Азнака-
евском районе.
Команда ТНГ-Групп, за-

нявшая вторые места на
контрольно-туристическом
маршруте, водной и пеше-
ходной дистанциях, в об-
щем зачете туристического
многоборья вышла на пер-
вое место! Геофизики пока-
зали отличное умение ори-
ентироваться на местности
с помощью топографичес-
ких карт, прошли череду
контрольных пунктов с
двумя десятками испыта-
ний, преодолели два вод-
ных этапа: гонку на катама-
ранах и слалом.
Слаженную работу в ко-

мандном зачете подкрепи-
ли личными достижениями
и даже рекордами: предста-
витель ОПЭ ГТИ  Роман
Абыденков занял  первое
место на короткой скорос-
тной дистанции, буквально
пролетев ее за 1 минуту 53
секунды. Впервые в соста-
ве команды ТНГ-Групп в
фестивале приняла участие

Елена Гараева из ЦГИ. Кол-
лега выложилась по пол-
ной, пройдя все дистанции
на высоком уровне.
Выше всяких похвал наш

капитан Владимир Рогов
(УГС), который уже во вто-
рой раз приводит команду
к победе. Грамотный такти-
ческий подход, отличное
умение читать карту, рассу-
дительность позволили ве-

сти не только нас, но и пару
«хвостов».
Дело в том, что органи-

заторы в этом году приду-
мали интересную фишку:
обязательным условием
прохождения некоторых
этапов было объединение в
группы из трех команд. Так
что, если раньше чувствова-
лась жесткая борьба и все
вели себя именно как кон-

 Û·ÓÍ ÒÌÓ‚‡ Ì‡¯! куренты, то в этот раз об-
становка была более друже-
ственной, соперники под-
держивали друг друга, под-
сказывали и даже помогали
проходить этапы.
На награждении главный

судья соревнований Артур
Болонкин, передавая кубок
нашей команде, подстегнул
участников: «Надеюсь, что
остальные в следующем
году все-таки смогут соста-
вить достойную конкурен-
цию команде ТНГ-Групп!»
Конечно, это мотивация

и нам усилиться в трени-
ровках, сделать упор в про-
качке слабых мест. Хочется
выразить отдельную благо-
дарность Светлане Нугма-
новой («ТНГ-Ленское»),
Виталию Хмелевскому
(«ТНГ-ЛенГИС»), Анне Ка-
заковой (ЦГИ) за помощь на
этапах.
Отрадно, что благодаря

поддержке профсоюзного
лидера и руководства ком-
пании у молодых работни-
ков существует возмож-
ность развиваться во мно-
гих направлениях, в частно-
сти в спортивном туризме.

событие

Профессию метролог
сегодня трудно назвать
популярной. Более того,
за последние годы инте-
рес к ней заметно по-
угас. Считается, что пла-
тят метрологам немного
и карьерного роста нет.
Однако в любом деле,
если оно тебе по душе,
можно найти и возмож-
ности развиваться, и, что
не менее важно, получать
от этого удовольствие.
Начальник  метрологичес-
кого центра НТУ Андрей
Сидушкин яркое тому до-
казательство.
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торой все начиналось. Под
пронизывающим ветром с
озера срубали кочаны и
бросали в общую кучу. За-
тем, передавая их по цепоч-
ке друг другу, метали в ку-
зов самосвала, словно мячи.
Из листьев вытекала вода и
попадала прямо в резино-
вые сапоги, на и так уже
окоченевшие ноги. Когда
наполненный до краев гру-
зовик уезжал, мы усажива-

лась отдыхать на обочине,
а если шел дождь, то в ав-
тобусе. Все доставали при-
пасы и накрывали «поля-
ну». Иногда нас обеспечи-
вали горячим обедом, но в
основном рассчитывать
приходилось на себя. Прав-
да, нас, молодых, во время
этого небольшого перерыва
угощали собственной вы-
печкой коллеги, делились
рецептами новых блюд.

Œ„ÓÓ‰ ÍÛ„Î˚È „Ó‰

В рамках все той же шеф-
ской помощи сельчанам
были и работы на току в
совхозе «Прогресс». Уборка
зерновых стартовала в сере-
дине лета. Перед отправкой
на хранение зерно тщатель-
но высушивали. Для этого
каждый день в две смены
перелопачивали очищен-
ное зерно в крытых загонах.
Было тяжело и пыльно. А
еще там бегали крысы, ог-

ФОТО НА КОНКУРС

ромные, как кошки.
И зимой вереница сель-

хозработ не прерывалась:
нас отправляли на овощеба-
зу перебирать картошку.
Лишь однажды выдалась
приятная поездка, когда мы
выбирали яблоки для детс-
ких новогодних подарков.
Кстати, сколько ни ездили,
ни разу не видели самих ра-
ботающих колхозников ни
в поле, ни на току. Самым
«главным агрономом» для
нас  всегда был  Михаил
Яковлевич Яковлев,  в те
годы замначальника ГЭОИ.

До середины девяностых
годов специалисты треста
«Татнефтегеофизика», да и
не только мы, а почти вся
Бугульма, оказывали по-
мощь подшефному хозяй-
ству в Карабаше. Начина-
лось все ранней весной: пи-
кировка рассады капусты,
посадка. Летом — пропол-
ка свеклы, моркови. Грядки
— до горизонта и, если по-
везет, то этот горизонт упи-
рался в берега Карабашско-
го водохранилища.  Как
приятно было после цело-
го дня работы на солнцепе-
ке охладиться в воде!
Нас все время куда-то от-

правляли: то на сенокос, то
на заготовку веток для ско-
та. А осенью начиналась
битва за урожай. Мы езди-
ли на уборку моркови, кар-
тофеля и сахарной свеклы.
Свекла была размером с ка-
бачок,  от ботвы можно
было очистить только но-
жом.
В завершение шла убор-

ка той самой капусты, с ко-

СОЦИАЛЬНЫЙ   РАКУРС

Ветеран ТНГ-Групп и уча-
стник Великой Отечествен-
ной войны Иван Захаро-
вич Лунев стал победите-
лем республиканского кон-
курса «Социальный порт-
рет пожилого человека».

победителем, и Иван Захарович
был приглашен в Казань на торже-
ственную церемонию для вруче-
ния диплома и приза.
Однако по состоянию здоровья

ветеран не смог принять участие
в подведении итогов конкурса. С
подарками к Ивану Захаровичу
приехала начальник управления
ПФР в Бугульминском районе Еле-
на Игнатьева (на фото). Она лич-
но поздравила ветерана на дому.

Портрет ветерана

Работы принимаются по темам:
«Человек и лошадь»; «Свобода дви-
жения»; «Портрет лошади»; «Ип-
подром и спорт».
Для участия в конкурсе на ад-

рес: presscenter@tatneft.ru необхо-
димо отправить:

— заявку-документ в формате
MS Word с указанием ФИО, возра-
ста, места работы, контактного те-
лефона и электронного адреса, на-
звания и краткого описания кон-
курсной работы (содержание кад-
ра, имена героев и пр.);

— работу (работы) в формате
JPG (размеры фотографий не менее
1600 пикселей по короткой сторо-
не; размеры файлов — не более 3
Мб; цветовая модель RGB). Имя
файла фотографии должно быть со-
ставлено по схеме ХY.jpg, где Х —
фамилия и инициалы участника
латиницей, Y — порядковый но-
мер файла (пример: Galimovza2.jpg).
В теме письма следует указать: «Фо-
токонкурс».
От одного участника принима-

ется не более трех фоторабот по
указанной тематике.  Оригинал

конкурсной работы форматом не
более A3 необходимо выслать на
почтовый адрес: 423450, г. Альме-
тьевск, ул. Заслонова, 20, каб. 402,
с пометкой «Фотоконкурс».
Конкурсные работы принима-

ются с 18 июня по 17 августа 2018
года. Фотографии, присланные на
конкурс в 2017 году, не принима-
ются.
Победители получат дипломы и

денежные премии. Обладатель
приза зрительских симпатий оп-
ределится путем открытого голо-
сования «ВКонтакте» и в корпора-
тивной социальной сети Tatneft-
Line. Голосование будет проходить
с 20 по 27 августа.
Дополнительная информация о

конкурсе будет размещаться на
сайте компании в разделе «Соци-
альная политика» и в группе
«ВКонтакте» «Конкурс ПАО «Тат-
нефть» https://vk.com/konkurstatneft
Телефоны для справок:

+7 987 414 7421,  +7(8553) 373 045.

«Татнефть»
объявляет

о проведении
фотоконкурса

«Конная Татария»

На фото:
1990 г.
«Полевой
десант»
женщин из
спецлабора-
тории, вхо-
дившей в
состав
ГЭОИ в
ожидании
автобуса на
прополку

На фото: 1987 г. На
уборке картошки Флера
Хабибулловна Зиганши-
на, после окончания
Октябрьского нефтяного
техникума сорок лет
проработавшая в ГЭОИ

Региональное отделение обще-
российской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров Рос-
сии» не первый год организует
конкурс. В этот раз двое бугуль-
минцев стали в нем победителя-
ми в разных номинациях: Влади-
мир Козлов и Иван Лунев.
Победить Ивану Захаровичу

помог видеосюжет, подготовлен-
ный к годовщине Великой Побе-
ды редакцией ТНГ-Групп с по-
мощью бугульминского телевиде-
ния. В нем сам ветеран читает
стихи, а его дети и внуки расска-
зывают, насколько важен для них
отец и дедушка, как заряжает он
своих близких оптимизмом, по-
могает решать вопросы и до сих
пор интересуется новостями ком-
пании,  в которой проработал
много лет.
Представленный на конкурс

сюжет экспертный совет признал

Ольга ЛАЗАРЕНКО,
ЦГИ

mailto:presscenter@tatneft.ru
https://vk.com/konkurstatneft
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

ТЕРРИТОРИЯ  ПОРЯДКА

Представители ТНГ-Групп приняли участие в ежегод-
ной молодежной интеллектуальной игре «Брейн-ринг» на
английском языке. В числе тридцати команд молодых
работников группы предприятий «Татнефти» на несколь-
ко часов они погрузились в англоязычную среду. О том,
как шла эта битва разума, рассказывает председатель
молодежного комитета ТНГ-Групп Игорь МАЙОРОВ.

27 апреля в Альметьевске, alma
mater множества работников систе-
мы «Татнефть», шла интеллектуаль-
ная битва: брейн-ринг на английс-
ком языке. В таком формате игра про-
водится с 2009 года, и не только
стремления, но и результаты в совер-
шенствовании языка международно-
деловой коммуникации у участни-

жюри. По условиям игры, думать,
обсуждать вопросы с командой и
отвечать пришлось исключительно
на английском. Да, да! Именно так
просто мы и погрузились в англо-
язычную среду, не выезжая далече.
Всего было три раунда, или боя,

как их называют. Первый — специ-
альный, по материалам докладов
прошлогодней молодежной науч-
но-практической конференции. Он
включал вопросы на разные темы:
от геологии до управления кадра-
ми, т.е. на знание основных направ-
лений деятельности различных
компаний холдинга. За неделю до
мероприятия всем участникам
были разосланы материалы для
подготовки. Предстояло разобрать-
ся в теме, знать перевод и ответить
правильно на вопросы викторины
уже на игре. Это был разминочный
тур.
Далее начался тот самый брейн-

ринг, каким мы его знаем: участву-
ет одновременно линейка из пяти
команд. Вопросы на экране скры-
ты под ячейками с цифрами, соот-
ветствующими степени сложности
задания. У каждой команды лишь
одна попытка, и всего три самые
быстрые команды могут попытать-
ся дать ответ, далее право ответить
предлагается аудитории. Так в игру
вступает скорость реакции: нужно
успеть быстрее остальных подать
сигнал ,  нажав на специальную
кнопку и озвучить свой вариант.
Поэтому в итоге выигрывает не
только самая умная, но и одновре-
менно самая шустрая команда. По-

хоже было, что нашей линейке до-
стались очень сложные вопросы,
потому что правильных ответов
было не так много, зато вариантов
— куча. Ведущему даже пришлось
сделать исключение и перевести на
русский язык один очень коварный
вопрос . Кстати, вот он:  «In this
European country, elections can take
place on the Internet, and credit cards
are accepted even in mini buses.
Therefore, sometimes in a joke in its
Latin-written name after the first letter
is inserted a hyphen. What country is
it?» Ну что, догадались?
Было и такое, что отвечающий

знал ответ, но не мог сформулировать
его на английском. Конечно, в таком
случае судьи отказывались прини-
мать «родной» вариант, а вот подсказ-
кой могли воспользоваться оппонен-
ты, чуточку лучше знающие перевод
иностранных слов.
Третий раунд — конкурс капита-

нов. После этого этапа в финал по-
пали шесть команд. В тройке побе-
дителей ТатНИПИнефть, с трудом
пробившаяся в финальный раунд,
но все-таки отвоевавшая первое
место; ТГРУ вторые и АО «ТАНЕ-
КО» — третьи.
Нашей команде повезло меньше,

мы остались в двух шагах от шес-
терки финалистов. Но опыт, кото-
рый получили на «ринге» стал от-
личной мотивацией для совершен-
ствования и развития. Всем участ-
никам вручили сертификаты, а ко-
манды-победители были поощре-
ны дипломами и памятными по-
дарками.

ков возрастают.
Когда ведущий с трибуны про-

изнес фразу «Let’s don’t use a little bit
of Russian today», всем сразу стало
понятно: отвертеться не получит-
ся, и тумблер «русский»-«английс-
кий» переключили в позицию №2.
При этом игрокам недостаточно
было понимать речь ведущего и

Хоть лето только нача-
лось, но и оно уже отме-
чено для нефтяников кра-
жей. На этот раз зло-
умышленники «увели» у
добытчиков черного зо-
лота 100 метров медного
кабеля, нанеся тем самым
урон более чем на 71 000
рублей.

ƒÓÍÓÎÂ?!
был проложен от подстан-
ции к резервному дренаж-
ному насосу и в случае ава-
рийной ситуации мог пона-
добиться в любой момент.
В результате проведен-

ных мероприятий виновни-
ки происшествия были най-
дены. Ими оказались нера-
ботающие жители села Чер-
ный ключ Черемшанского
района. Одному из них ис-
полнилось 25 лет, второму
— 22 года. Но несмотря на
столь цветущий возраст,
действовали воришки как
опытные рецидивисты:
сначала отпилили кабель,
затем оттащили его в бли-
жайший овраг, где раздели-
ли на 10-метровые куски.
Их они перевезли в свою
деревню, где и очистили
при помощи канцелярских
ножей.
Погрузив приготовлен-

ные медные куски в част-
ную машину, молодые люди
увезли сворованное в при-
емный пункт черного и
цветного металла ООО
«Втормет» в селе Черемшан.

Там сдали 60 кг меди по 330
рублей за один  килограмм
на общую сумму 19 800 руб-
лей.  Вырученные деньги
поделили и потратили на
личные нужды.
Реальный же размер при-

чиненного ущерба НГДУ
«Нурлатнефть» составил го-
раздо большую сумму и пе-
ревалил за 71 тысячу руб-
лей.
Оба воришки были задер-

жаны и уже дали призна-
тельные показания, в отно-
шении их в настоящее вре-
мя возбуждено уголовное
дело. Но у нефтяников ос-
тается вопрос: доколе будут
обворовывать нефтяное
производство,  неужели
нельзя понять несдержан-
ным на руку дельцам, что
добытчики «черного золо-
та» трудятся и для их блага,
отчисляя огромные суммы
на улучшение инфраструк-
туры края, возведение но-
вых школ, детских садов,
оснащение медицинских
учреждений и развитие
спорта?!

Елена ФИЛАТОВА

Сообщение о случившем-
ся поступило от сотрудни-
ков полиции в начале июня
— о выявленном факте кра-
жи кабеля на Ашальчинс-
ком месторождении. Работ-
ники службы по профилак-
тике правонарушений ООО
ЧОП «ТН-Охрана» совмест-
но с заместителем началь-
ника ЦДСВН НГДУ «Нур-
латнефть» тут же отправи-
лись на место происше-
ствия,  где и обнаружили
оголенный конец провода,
отпиленный ножовкой по
металлу.
Как оказалось,  кабель

нпф  информирует

По данным Банка России, АО «Национальный
НПФ» стал лидером по показателю доходности
инвестирования пенсионных накоплений за 2017
год среди 20-ти крупнейших негосударственных
пенсионных фондов, объем контролируемых ак-
тивов по обязательному пенсионному страхова-
нию которых превышает 6 млрд рублей.

Доходность инвестирования АО «Национальный
НПФ» пенсионных накоплений в 2017 г. состави-
ла 12,15 процента годовых, что существенно выше
и средних показателей 20-ти крупнейших НПФ, и
показателей ВЭБа, управляющего средствами «мол-
чунов».

«АО «Национальный НПФ» придерживается кон-
сервативной инвестиционной политики, — ком-
ментирует и.о. генерального директора фонда Эль-
вира Розяева. — Структура инвестиционного порт-
феля, имеющая характерную рыночную направлен-
ность, позволяет нам сохранять лидирующие по-
зиции по доходности, опережая крупнейшие НПФ,
что несомненно ценно и важно для наших настоя-
щих и будущих клиентов».
Напомним, что акционерное общество «Нацио-

нальный негосударственный пенсионный фонд»
создано в апреле 1997 года. Основными акционе-
рами являются: ПАО «Татнефть», ПАО «Банк ЗЕ-
НИТ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казань-
оргсинтез», АО «УК «Татэнерго» и другие.
Фонд является участником системы гарантиро-

вания прав застрахованных лиц (номер 17 в реест-
ре фондов-участников) на основании решения Цен-
трального Банка России. Таким образом, средства
пенсионных накоплений клиентов Фонда получи-
ли государственную гарантию сохранности.

Доходные инвестиции
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По инициативе молодежного ко-
митета ТНГ-Групп сотрудники
компании с детьми побывали на
семейной конезаводческой фер-
ме. Узнать побольше о татарс-
кой породе лошадей, познако-
миться с условиями, в которых
обитают животные, и покатать-
ся изъявили желание около двух-
сот человек.

Первый центр восстановления
татарской лошади, а именно так
позиционируют конный дворик
«Алмакай» его хозяева, расположен
между деревнями Верхний и Ниж-
ний Каран, в пятнадцати километ-
рах от Бугульмы. У коневода Фари-
да Набиуллина сотни гектаров зем-
ли, табун в триста пятьдесят лоша-
дей татарской породы, а также не-
сколько представителей других
пород в специальных загонах.
Горожан, чинно выходящих из

большого автобуса, встретил улыб-
чивый сын хозяина, Самад. Напом-
нив элементарные требования бе-
зопасности, он провел контактную
экскурсию, щедро сдобрив свой
рассказ разными байками и исто-
рическими фактами. Только вот
слушали его лишь взрослые. Детям
было не до того: им разрешили по-
гладить и покормить лошадей! К
такому наплыву гостей лошади
тоже отнеслись с любопытством. С
удовольствием принимали морковь
и сахар из маленьких ладошек, дру-
желюбно теребили губами одежду
зазевавшихся взрослых.
В «Алмакай» можно приехать не

только с экскурсией. Здесь органи-
зуют различные мероприятия. Пока

на базе конного дворика ребята и
девчата, увлеченные лошадьми, го-
товятся к участию в скачках. В кон-
це июня они примут участие в кон-
ном походе из Казанского кремля в
Булгар. А в июле кумысоделы Рос-
сии съедутся сюда на праздник ку-
мыса. Летом детям с семи лет раз-
решают помогать ухаживать за ло-
шадьми и учат ездить верхом.
В открытом загоне и в отдельных

стойлах, а также на пастбище ря-
дом с фермой восторгам не было
предела. Малыши даже фотографи-
роваться отказывались, чтобы вре-
мя не терять впустую! Экскурсан-
тов провели в «родильное отделе-
ние», где находились жеребята воз-
растом от двух часов до одного дня.
Жеребят старше уже выпускают
пастись вместе с табуном, так ска-
зать «выписывают» из роддома.
Татарская порода, называемая

также «лошади Чингисхана», отли-
чается невысоким ростом и удиви-
тельной выносливостью. Поэтому
покататься в седле смогли даже

взрослые. Пока одни осваивали азы
верховой езды (с какой стороны са-
диться и за что держаться при дви-
жении шагом), другие делали по-
правку на ветер, сносивший стре-
лы при стрельбе из лука.
Участникам экскурсии органи-

заторы предложили также про-
явить творчество в фотоконкурсе.
И интересные кадры полились в
социальную сеть с  хэштэгами
#mktng_almakai, #mktngf, #мктнг,
#мктнг_алмакай. В комментариях
участники делились эмоциями и
впечатлениями от посещения кон-
ного дворика, даже воспоминани-
ями из детства. По итогам конкур-
са победителями стали Антонина
Огородникова (ЦГИ), Светлана
Лукашова (АУП) и Екатерина Ино-
земцева (НТУ).
Несколько раз за время экскур-

сии принимался лить дождь, шел
град, холодный пронизывающий
ветер дополнял  картину этого
июньского денька, но детям и их
родителям настроения было уже не

Потому что в прогим-
назии на них просто нет
времени! Постоянно здесь
что-то происходит: вот
только победители олим-
пиад гордо демонстриро-
вали свои дипломы, а уже
и День защиты детей с
фокусами, играми и при-
зами позади, и выпуск-
никам-гимназистам взрос-
лый наказ дал замести-
тель генерального дирек-
тора ТНГ-Групп Олег Се-
менов, и подготовитель-
ная группа простилась со
своими воспитанниками…

В яркое двухчасовое шоу
превратилось прощание с
детским садом у его выпус-
кников.  Гостям и очень
строгим критикам — роди-
телям — были представле-

ны десять короткометраж-
ных фильмов о том,  как
взрослели и умнели их ма-
лыши, какими удивительно
артистичными, умелыми,
развитыми они покидают

прогимназию «Журавуш-
ка». И их успехи закономер-
ны, ведь дети были в надеж-
ных руках талантливых пе-
дагогов, которые каждый
год подтверждают свой
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профессиональный уро-
вень, ищут новые формы ра-
боты, побеждают на город-
ских, республиканских и
всероссийских конкурсах.
Трогательные и веселые

песни и танцы, прощание с
игрушками, а также анекдо-
тичные диалоги и реалис-
тичные сценки из школь-
ной жизни, на пороге кото-
рой стоят выпускники дет-
сада, оживленные игры и
строгие экзамены прерыва-
ла церемония награждения.
Бугульминский «Оскар»

был вручен всем без исклю-
чения номинантам — и са-
мым талантливым, и самым
творческим ,  и самым
спортивным, и другим, ис-
ключительно самым-самым!
А вручали золотистые ста-
туэтки признанные масте-

ра: первые воспитатели и
педагоги-предметники.
Долгими аплодисмента-

ми благодарили родители
тех, кто все это время помо-
гал их детям развивать та-
ланты и способности, забо-
тился как о родных, учил
быть активными и дружны-
ми. По традиции, свои по-
здравления и слова напут-
ствия выпускникам дирек-
тор прогимназии Елена Без-
рукова и председатель
профкома ТНГ-Групп Ша-
миль Магдеев подкрепили
очень важными и нужными
подарками: школьными
ранцами. Яркие удобные
портфели порадовали дев-
чонок и мальчишек, к тому
же внутри оказалось все,
что нужно первокласснику!

Светлана ПАВЛОВА

испортить! Катание на лошадях,
чай, заваренный на целебных тра-
вах и вкуснейший плов с аромат-
ными лепешками — выходной на
свежем воздухе удался на славу!
Прощаясь, многие решили, что обя-
зательно приедут сюда еще раз.

Анна КАЗАКОВА, ЦГИ
Фото Рима Газизуллина
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