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По заповедным
тропам Андамана

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днём работников нефтяной и газовой промышленности.

Для нас, геофизиков, в череде праздников этот — осо-
бенный, ведь разведка и сопровождение добычи нефти не 
только сфера нашей с вами деятельности, это поиск и от-
крытия, тяжёлый физический труд и высокие технологии. 
От всех нас и от каждого, кто причастен к добыче чёрно-
го золота, требуются беззаветная преданность делу, вы-
сочайший профессионализм, умение преодолевать прегра-
ды, а наградой за труд становится достойная жизнь людей 
и развитие родной страны.

Особые поздравления и слова благодарности мы сегод-
ня адресуем нашим ветеранам. Заложенные вами традиции 
ответственности за порученное дело, самоотверженности 
в труде приумножаются нынешним поколением работни-
ков нашей компании. 

Геофизики стараются работать по максимуму в соответ-
ствии с лучшими мировыми практиками. Мы берёмся и с 
успехом претворяем в жизнь комплексные интегрирован-
ные проекты, доказывая свои лидирующие позиции в от-
расли и закладывая фундамент новых побед. Желаем всем 
плодотворной работы, достижения поставленных целей 
и новых свершений. Успехов, уверенности в завтрашнем 
дне, тепла и счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор
ТНГ-Групп                   Я.Г. Шарипов
Председатель профкома   Ш.Ф. Магдеев

Дело 
мастера боится

стр. 5
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официально

За большой личный вклад в ста-
новление и развитие нефтяной 
отрасли промышленности Ре-
спублики Татарстан медалью 
«В ознаменование добычи трёх-
миллиардной тонны нефти Та-
тарстана» НАГРАЖДАЮТСЯ:

Балахнина Лидия Дмитриевна, ве-
теран труда «ТНГ-Казаньгеофизика»;

Белов Михаил Владимирович, ве-
теран труда, «ТНГ-Геосейс»;

Дубровская Ирина Сергеевна, ве-
теран труда ТНГ-Групп;

Катеева Резида Кутлиахметовна, 
ветеран труда ТНГ-Групп;

Крюков Владимир Петрович, вете-
ран труда ТНГ-Групп; 

Ракипов Рафик Бариевич, ветеран 
труда «ТНГ-АлГИС»;

Тараканов Владимир Константи-
нович, ветеран труда ТНГ-Групп;

Хисамутдинов Зиннур Ялалтдино-
вич, ветеран труда «ТНГ-АлГИС».

Почётной грамотой Министерства 
энергетики Российской Федерации 
НАГРАЖДАЮТСЯ: 

Дмитриев Анатолий Николаевич, 
машинист подъёмника каротажной 
станции «ТНГ-ЛенГИС»;

Имамов Алмаз Аухатович, водитель 
спецтранспорта с.п. № 22 «ТНГ-Лен-
ское»;

Ионичко Сергей Фёдорович, меха-
ник по транспорту с.п. № 22 «ТНГ-Лен-
ское»;

Халиуллин Хамит Хайдарович, 
специалист по охране труда «ТНГ-Гео-
сейс»;

Харламов Валерий Александро-
вич, заместитель генерального дирек-
тора — директор промысловой геофи-
зики ТНГ-Групп.

Благодарность Министерства энер-
гетики Российской Федерации 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ: 

Васильеву Николаю Александро-
вичу, каротажнику промыслово-гео-
физической партии «ТНГ-КомиГИС»;

Козионовой Ольге Геннадьевне, 
заместителю генерального директора 
по экономике и финансам ТНГ-Групп;

Куделину Алексею Сергеевичу, 
машинисту подъёмника каротажной 
станции «ТНГ-Ижгеофизсервис»;

Сабанину Борису Николаевичу, во-
дителю а/т технологического назначе-
ния с.п. № 20 «ТНГ-Юграсервис»:

Семёновой Александре Владими-
ровне, главному геофизику ИГ-10 ЦГИ;

Сересеву Анатолию Сергеевичу, 
токарю механического участка «ТНГ- 
Универсал»;

Суфиеву Рамилю Алфисовичу, ка-
ротажнику промыслово-геофизиче-
ской партии «ТНГ-АлГИС».

Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Респу-
блики Татарстан НАГРАЖДАЕТСЯ    
Лагузин Дмитрий Геннадьевич, ди-
ректор «ТНГ-Ижгеофизсервис».

Благодарность заместителя Пре-
мьер-министра Республики Татар-
стан — министра промышленности 
и торговли Республики Татарстан
ОБЪЯВЛЕНА:
Васильеву Фариту Хамитовичу, 

директору «ТНГ-КомиГИС»;
Гилязовой Аэслу Мухаррямовне, 

завскладом с.п. № 20 «ТНГ-Юграсер-
вис»;

Дахкильгоу Гирею Магометсафа-
ровичу, начальнику промыслово-геофи-
зической партии № 126 «ТНГ-Ижгеофиз-
сервис»;

Звегинцеву Анатолию Алексан-
дровичу, главному геофизику партии 
цифровой обработки ЦГИ;

Иванчикову Александру Юрьеви-
чу, геофизику ПТО «ТНГ-АлГИС»;

Кирьянову Алексею Михайлови-
чу, заместителю генерального дирек-
тора по ВЭД —директору филиала ТНГ-
Групп в Ливии;

Малькову Сергею Лаврентьевичу, 
техруку с.п. № 9 «ТНГ-Геосейс»;

Мурзакаеву Владиславу Марксо-
вичу, главному инженеру НТУ;

Никифорову Николаю Николаеви-
чу, водителю а/т технологического на-
значения с.п. № 21 «ТНГ-Ленское»;

Самигуллину Ренату Нурулловичу, 
механику УВСС с.п. № 20 «ТНГ-Юграсер-
вис»;

Суманову Алексею Вячеславови-
чу, геофизику (начальнику) перфора-
торного отряда «ТНГ-ЛенГИС»;

Талабаеву Олегу Ивановичу, на-
чальнику топотряда с.п. № 20 «ТНГ- 
Юграсервис»;

Тренину Евгению Александро-
вичу, взрывнику с.п. № 23 «ТНГ-Лен-
ское»;

Фартдинову Роману Рамильевичу, 
ведущему геофизику «ТНГ-КомиГИС»;

Хоббятову Хакиму Шамиловичу, 
водителю спецтранспорта ОПЭ «Гео-
навигация»;

Чертопрудову Василию Федоро-
вичу, слесарю по ремонту автомашин 
АРЦ «ТНГ-Универсал».

Почётной грамотой ПАО «Татнефть» 
НАГРАЖДАЮТСЯ:
Габдулхакова Земфира Магсумзя-

новна, ведущий геолог ИГ-10 ЦГИ;
Каравашкина Наталья Ивановна, 

ведущий геофизик ТИГ-1 ЦГИ;
Макарова Татьяна Евгеньевна, ве-

дущий геофизик группы ГИС ЦГИ.

Благодарность генерального 
директора ПАО «Татнефть» 
ОБЪЯВЛЕНА: 
Агапову Андрею Витальевичу, ма-

шинисту подъёмника каротажной 
станции «ТНГ-АлГИС»;

Гаязову Гамбару Инсафовичу, каро-
тажнику промыслово-геофизической 
партии «ТНГ-АлГИС»;

Окутину Валерию Евгеньевичу, ин-
женеру промыслово-геофизической 
партии «ТНГ-АлГИС».

Почётной грамотой Холдинга
«ТАГРАС» НАГРАЖДАЮТСЯ:

Аппаков Геннадий Владимирович, 
техник (оператор) с.п. №12 «ТНГ-Югра-
сервис»;

Асклу Азаддин, директор филиала 
ТНГ-Групп в Республике Ирак;

Бикбулатова Венера Аминовна, ве-
дущий инженер планово-экономиче-
ского отдела «ТНГ-АлГИС»;

Глазунов Владимир Васильевич, 
геофизик промыслово-геофизической 
партии «ТНГ-АлГИС»;

Дербилов Сергей Борисович, гео-
физик «ТНГ-ЛенГИС»;

Журавлёв Юрий Александрович, 
инженер УРАП «ТНГ-ЛенГИС»;

Ибрагимов Альберт Гаптельазало-
вич, фрезеровщик РМЦ «ТНГ-Универ-
сал»;

Кантарьянц Владимир Робертович, 
водитель «ТНГ-Казаньгеофизика»;

Конычев Владимир Игорьевич, во-
дитель автобуса с.п. №12 «ТНГ-Югра-
сервис»;

Крестьянинов Геннадий Петро-
вич, машинист подъёмника каротаж-
ной станции «ТНГ-Ижгеофизсервис»; 

Кузнецова Наталья Анатольевна, 
муз. руководитель прогимназии №14;

Куркова Ольга Владимировна, ве-
дущий геолог ТИГ-1 ЦГИ;

Марданов Линар Ришадович, меха-
ник УВСС с.п. №12 «ТНГ-Юграсервис»;

Мухамадиев Рустем Рамилевич, на-
чальник НТУ; 

Плеханова Елена Витальевна, глав-
ный геофизик ИГ-6 ЦГИ;

Прищепа Евгений Николаевич, на-
чальник партии промыслово-геофизи-
ческой партии «ТНГ-КомиГИС»;

Протасеев Олег Иванович, замести-
теля начальника УГС;

Саранкин Вячеслав Васильевич, 
водитель вездехода с.п. №12 «ТНГ- 
Юграсервис»;

Сенькин Александр Николаевич, 
машинист подъёмника каротажной 
станции промыслово-геофизической 
партии «ТНГ-КомиГИС»;

Сотников Павел Петрович, мастер 
РМЦ «ТНГ-Универсал»;

Столярова Ольга Николаевна, веду-
щий экономист СТиЗП ТНГ-Групп;

Усманова Лилия Феликсовна, глав-
ный геолог «ТНГ-Ижгеофизсервис»; 

Федотов Артём Леонидович, техни-
ческий руководитель АУП СГМЛ УГС;

Хайруллин Рустем Раинович, на-
чальник промыслово-геофизической 
партии «ТНГ-АлГИС»;

Щербаков Юрий Васильевич, валь-
щик леса с.п. № 21 «ТНГ-Ленское»;

Шарипов Дамир Мубарагзянович, 
тракторист с.п. № 23 «ТНГ-Ленское»;

Шарипова Розалия Рафаилов-
на, продавец ГТМО ГЭ «ВСП-Сервис» 
«ТНГ-Геосейс»;

Шаталов Сергей Александрович, 
замерщик на ТГМР с.п. № 12 «ТНГ- Югра-
сервис»;

Юнг Владимир Антонович, инже-
нер с.п. № 20 «ТНГ-Юграсервис».

Благодарность генерального
директора Холдинга «ТАГРАС» 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ:

Атаманову Вячеславу Игоревичу, 
слесарю механосборочных работ ГЭ 
«ВСП-Сервис» «ТНГ-Геосейс»; 

Быкову Алексею Алексееви-
чу, начальнику топотряда с.п. № 23 
«ТНГ-Ленское»;

Ганиеву Рифу Раисовичу, геофизи-
ку промыслово-геофизической партии 
«ТНГ-АлГИС»;

Ганиеву Тимуру Ильдусовичу, на-
чальнику геологического отдела 
«ТНГ-ЛенГИС»;

Гиззатуллину Рамису Раисовичу, 
директору «ТНГ-Казаньгеофизика»;

Ерохову Сергею Владимировичу, 
геофизику с.п. № 22 «ТНГ-Ленское»;

Жанаеву Актилеу Ажарбаевичу, на-
чальнику подменной партии «Узень-
промгеофизика»;

Золотову Сергею Владимировичу, 
взрывнику с.п. № 23 «ТНГ-Ленское»;

Исрафилову Габбасу Габдулловичу, 
слесарю по ремонту двигателей вну-
треннего сгорания «ТНГ-АлГИС»;

Лукашову Марату Викторовичу, 
главному технологу ОПЭ «Геонавига-
ция»;  

Маркову Александру Михайлови-
чу, водителю а/т общего назначения 
с.п. № 21 «ТНГ-Ленское»;

Миннуллину Ленару Рафикови-
чу, заместителю начальника с.п. № 15 
«ТНГ-Геосейс»;

Мишину Владиславу Юрьевичу, на-
чальнику отряда СКП 23 ГЭ «ВСП-Сер-
вис» «ТНГ-Геосейс»;

Немцову Дмитрию Николаевичу, 
геофизику партии филиала «ТНГ-Лен-
ГИС»;

Новикову Дмитрию Сергеевичу, 
технику (оператору) с.п. № 12 «ТНГ- 
Юграсервис»;

Нурмухаметову Дамиру Камилье-
вичу, директору «ТНГ-ЛенГИС»;

Павлову Алексею Валерьевичу, ма-
шинисту буровой установки СКП 24 ГЭ 
«ВСП-Сервис» «ТНГ-Геосейс»;

Павлову Вадиму Сергеевичу, на-
чальнику с.п. № 27 «ТНГ-Геосейс»;

Петрову Вячеславу Геннадьевичу, 
машинисту буровой установки СКП 24 
ГЭ «ВСП-Сервис» «ТНГ-Геосейс»;

Сыркину Сергею Анатольеви-
чу, механику по транспорту с.п. № 22 
«ТНГ-Ленское»;

Титову Сергею Гавриловичу, води-
телю автобуса с.п. №20 «ТНГ-Юграсер-
вис»;

Фарукшиной Эльвире Абузаровне, 
переводчику отдела маркетинга «ТНГ-
Групп»;

Федючеку Сергею Назаровичу, 
техруку комплексной геофизической 
партии  «ТНГ-Казаньгеофизика»;

Хамидуллину Марату Расиховичу, 
машинисту подъёмника каротажной 
станции «ТНГ-АлГИС»;

Шарипову Талгату Абдулами-
ровичу, инженеру-электронику ГЭ 
«ВСП-Сервис» «ТНГ-Геосейс».
         Почётной грамотой главы 

Бугульминского муниципально-
го района Республики Татарстан
НАГРАЖДАЮТСЯ:

Безрукова Елена Владимировна, 
директор прогимназии № 14;

Вильданов Ринат Вакильевич, на-
чальник экспедиции ГЭ «ВСП-Сервис» 
«ТНГ- Геосейс».

Благодарственным письмом 
главы Бугульминского муници-
пального района награждается      

Лилия Анисовна Гарипова, геофизик 
геологического отдела НТУ.

Признание заслуг

За добросовестный, плодот-
ворный труд и в связи с про-
фессиональным праздником 
«День работников нефтяной и 
газовой промышленности» 
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в подразделениях
Говорят, что трудности существуют 

для того, чтобы преодолевать их. Вот 
и наш коллектив, несмотря на сниже-
ние объёмов ГИРС на Ярактинском 
нефтегазоконденсатном месторожде-
нии и по ашальчинским битумным 
скважинам на десятки миллионов ру-
блей, уже в первом полугодии выпол-
нил работ на сумму свыше миллиар-
да рублей. 

Потерянные объёмы старались ком-
пенсировать новыми заказами. Так, 
были заключены договоры на вы-
полнение ГИРС с такими компания-
ми, как «Саратовнефтегаздобыча», 
«Газпром ПХГ», «ЕвроХим-СаратовКа-
лий», «ДиаллАльянс» и рядом других. 
В числе сложных, но интересных про-
ектов стоит отметить исследования 
и ремонт в 77 скважинах нескольких 
подземных газовых хранилищ, а так-
же ГИРС, выполненные в конце июня 
скважинной аппаратурой «ГЕО-6» на 
проволоке в автономной скважине, 
отличавшейся сложными характери-
стиками. Устьевое давление скважи-
ны глубиной 4 451,7 м было высоким 
и достигало 393 атмосфер, а темпера-
тура на забое превышала сто граду-
сов. Но наши специалисты справились 
с задачей.  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Развитие нефтегазовой отрасли се-

годня неразрывно связано с внедре-
нием новых технологий и иннова-
ционных методов работы. С учётом 
этого работаем и мы. Так, для выпол-
нения многостадийного гидроразры-
ва пласта совершенствуем технологию 
«Plug&Perf», открывающую новые воз-
можности для освоения трудноизвле-
каемых запасов нефти. 

Мы вывели на рынок и доказали эф-
фективность ряда скважинной аппа-
ратуры, выпущенной в «ТНГ-Универ-
сал». К примеру, с помощью «ПГЛК-88» 
мы можем проверять для заказчика 
герметичность колонн малого диа-
метра. Подобные работы в самых уз-
ких, недоступных для исследований 
местах, ранее были просто невозмож-
ны. На сегодняшний день успешно вы-
полнены работы в четырёх скважинах.

Совершенствуется и уникальная 
технология прокалывающей гидрав-
лической перфорации. Традиционно 
перфорацию проводят исключитель-
но при помощи взрывчатых матери-
алов, то есть с огромными рисками и 
затратами по обеспечению безопасно-
сти при выполнении работ. Благодаря 
коллегам из «ТНГ-Универсал» на воо-

ружении «ТНГ-АлГИС» появились «ща-
дящие» перфораторы одностороннего 
и двустороннего действия различных 
диаметров. 

В реальных условиях проходит про-
верку ещё одна новинка, позволяющая 
обойтись без взрывчатых материалов: 
технология установки разбуриваемой 
пакер-пробки «РППК». Срабатывание 
посадочного инструмента происходит 
за счёт разницы давления статическо-
го уровня жидкости в скважине и в са-
мом инструменте.

Более двух десятков исследований 
проведено с применением спектраль-
ного шумомера «САФ-60Ш». Эта тех-

нология проведения ГИРС также на-
ходится на стадии внедрения.

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Следует отметить, что коллектив 

нашего предприятия насчитывает 
около 700 человек. Труд более чем ста 
производственных партий обеспечи-
вают подразделения: автотранспорт-
ный цех, геологический отдел, участок 
по зарядке стреляющей аппаратуры, 
хранилище радиоактивных веществ, 
участок по ремонту аппаратуры и дру-

гие службы. 
Экспедиции предприятия тру-

дятся в Нурлате, Елабуге, 
Джалиле и Отрадном,  

обеспечивая вы-
полнение до-

говорных 
о б я з а -

тельств на дальних рубежах. Каждый 
наш сотрудник вносит вклад в общее 
дело, способствует достижению по-
ставленных целей. 

ПРОЕКТЫ — В ЖИЗНЬ! 
Личная инициатива и творческий 

подход  — важный ресурс проектно-
го управления. Наиболее интересным 
из числа последних, уже завершённых, 
стал проект «Ремонт головок блока 
ДВС «КамАЗ» своими силами». 

Автотранспортный цех «ТНГ-Ал-
ГИС» обслуживает и ремонтирует 250 
единиц специальной техники пред-
приятия. Большая её часть — на шас-
си «КамАЗа». В среднем по три ка-

мазовских двигателя каждый месяц 
отправляются на капитальный или те-
кущий ремонт, при этом чаще всего 
выбраковываются головки блока — 
из-за износа направляющего клапа-
на и прогара кольца газового стыка. 
Износ направляющего клапана голов-
ки блока приводит к потере мощно-
сти двигателя, повышенному расходу 
масла и последующей поломке само-
го агрегата. 

После скрупулёзного анализа реши-
ли ремонтировать головки блока сво-
ими силами. В течение трёх месяцев 
приобрели, смонтировали и запусти-
ли оборудование. К 15 февраля проект 
был успешно завершён, отремонтиро-
вано 96 головок блока. 

На данный момент в реализации на-
ходится проект «Создание склада обо-
ротных запасных частей к автотран-
спорту». Использование оборотного 
склада позволяет хранить и переме-
щать запчасти, предназначенные для 
повторного применения, а также ре-
монтировать автотранспорт агрегат-
ным методом. При этом сокращается 
время нахождения каротажных подъ-
ёмников на ремонте и материальные 
затраты на закупку новых узлов и 
агрегатов.

И ЕЩЁ… 
Впервые мы столкнулись с серьёз-

ной конкуренцией в родном регионе, 
которая в дальнейшем, видимо, будет 
только усиливаться. Однако, как го-
ворится, нет худа без добра: «ТНГ-Ал-
ГИС» получает дополнительный 
стимул для развития. Значит, наши за-
казчики окажутся только в выигрыше.  

Долгосрочная перспектива разви-
тия предприятия предполагает освое-
ние новых рынков и диверсификацию 
видов деятельности. Одной из ключе-
вых задач при этом становится увели-
чение объёмов производства, курс на 
социальную поддержку и дальнейший 
рост благосостояния работников. Этот 
курс, неизменно решая поставленные 
компанией задачи, «ТНГ-АлГИС», счи-
таю, держит с честью. 

  Фарид МАХМУТОВ,
 директор «ТНГ-АлГИС»

по зарядке стреляющей аппаратуры, 
хранилище радиоактивных веществ, 
участок по ремонту аппаратуры и дру-

гие службы. 
Экспедиции предприятия тру-

дятся в Нурлате, Елабуге, 
Джалиле и Отрадном,  

обеспечивая вы-
полнение до-

говорных 
о б я з а -

В составе 
ТНГ-Групп несколь-

ко предприятий ежегод-
но выполняют объёмы работ 

на сумму свыше миллиарда рублей. 
Одно из передовиков промысловой геофи-

зики — «ТНГ-АлГИС». 

В рамках исполнения 
программы «Транспорт-
ная стратегия развития РФ 
на период до 2030 года» 
и реализации комплек-
са мер, направленных на 
увеличение до двенадца-
ти лет межремонтного сро-
ка эксплуатации автодорог 
с усовершенствованным 
типом покрытия, предпо-
лагается на дорогах фе-
дерального значения с по-
вышенной интенсивностью 
движения внедрение объ-
ёмного метода проектиро-
вания асфальтобетонной 
смеси «Superpave».

Технология «superpave» по-
лучила свое название от ан-
глийского словосочетания 
SUperior PERfomance asphalt 

PAVEments (асфальтобетон-
ное покрытие с идеальными 
характеристиками). Superpave 
отличается от всех известных 
методов проектирования со-
става смеси именно тем, что 
для дорог с интенсивным дви-
жением ставит перед собой 
задачу количественного про-
гноза состояния асфальтобе-
тонного покрытия во времени 
для данных условий эксплуа-
тации: глубины колеи, количе-
ства усталостных и низкотем-
пературных трещин.

Компания «Татнефтедор» 
впервые систему «superpave» 
применила в сезон 2019 года 
на объектах «Устройство сло-
ев износа на автомобильной 
дороге Р-239 Казань-Орен-
бург-Акбулак-граница с Ре-
спубликой Казахстан на участ-

ке км 289+000 — км 302+000, 
Республика Татарстан» и 
«Устройство слоёв износа на 
автомобильной дороге Р-239 
Казань-Оренбург-Акбулак-гра-
ница с Республикой Казахстан 
на участке км 350+000 — км 
368+500, Республика Татар-
стан» общей протяжённостью 
29,5 км. Участки дорог распо-
ложены во II дорожно-клима-
тической зоне и относятся к III 
технической категории.

Дальнейшее технологиче-
ское сопровождение прово-
дили сотрудники лаборато-
рии «Татнефтедор» совместно 
с компанией «НПП Прогресс» 
с применением современ-
ного прибора экспресс-кон-
троля Troxler Model 2701-B 
PaveTracker Plus. Выпуск ас-
фальтобетонной смеси про-

изводился на двух асфаль-
тосмесительных установках 
Ammann Global 160 производ-
ства Германии.

Укладку производили ас-
фальтоукладчики компании 
Vogel совместно с катками 
компании Hamm. Применение 
современной смеси позволи-
ло обеспечить высокое каче-

ство выпуска, а использование 
при её укладке технологии 
«superpave» при помощи про-
веренной укладочной техни-
ки дало отличный результат.

Салим ЗИАТДИНОВ, 
начальник центральной

 лаборатории контроля ка-
чества и новых технологий

ООО  «Татнефтедор»

Проект для суперасфальта
НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»
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Геологоразведочная 
зарубежная партия 
№ 57 была мобили-

зована зимой, когда на Анда-
манских островах температу-
ра воздуха стабильно около 
сорока градусов со знаком 
плюс и высокая влажность 
— в таких условиях непросто 
работать физически. Тропи-
ческие острова встре-
т и л и  г е о ф и з и к о в 
непроходимыми, пол-
ными колючих растений, 
змей и другой живности 
джунглями. В них невозмож-
но использование техники: 

оборудование до мест прове-
дения исследований по про-
рубленным профилям нужно 
доставлять вручную.

Ещё одна сложность — за-
поведник с охраняемой тер-
риторией, где проживают 
аборигены. Проезд по нему 
строго ограничен. Джарава, 
одно из древнейших племён, 
обитающих здесь на протя-
жении 55 тысяч лет, остаёт-
ся изолированным и до сих 
пор пользуется луком и стре-
лами с ядовитыми наконеч-

никами. От других жителей 
Андаман джарава от-

личаются эбонитовым, чёр-
ным, цветом кожи и неболь-
шим ростом.

Пересекать их террито-
рию можно лишь четыре раза 
в день в сопровождении по-
лиции, но, привыкнув к вни-
манию туристов, приезжаю-
щих специально поглазеть 
на них, отдельные предста-
вители племени сами выхо-
дят на дорогу в надежде по-
лучить что-либо вкусное или 
необычное. 

— Сейсморазведку до                                                                                     
нас здесь никто не делал, — 
рассказывает руководитель 
этого уникального проек-
та Олег Семёнов. — В 
джунгли сейсмоотряд 
сопровождали лес-
ной офицер и 
полицей-

ские с оружием. Опасность 
тогда представляли слоны. 
В мае у них как раз появи-
лось потомство, и животные 
проявляли озабоченность и 
крайнюю агрессивность. Ра-
ботники, набранные из чис-
ла местных жителей, при 
первых же признаках при-
ближения стада могли про-
сто побросать оборудование 
и в ужасе разбежаться. Одна-
ко никаких инцидентов за это 
время не произошло. Замеча-
ли лишь огромные следы на 
наших вырубках: слоны хо-

дили, оборудование рвали, 
пробовали, видимо. 

Слонов на острова за-
везли колонизаторы, 

когда вели здесь масштаб-
ную вырубку ценных пород 

дерева — в качестве тяжело-
возов. С тех пор животные 
расплодились и, судя по все-
му, чувствуют себя в этих ме-
стах весьма комфортно.

 

Задолго до сезона до-
ждей на острова было 
полностью доставле-

но всё необходимое для про-
ведения площадной сейсмо-
разведки 2D. 

На относительно сухом ме-
сте построили базу партии, 
наладили нужные для дея-
тельности контакты и прове-
ли пробные работы. А глав-
ное — геофизики получили 
опыт рубки в джунглях, буре-

ния в руслах местных рек и 
горах. Правда, прорубленные 
в непроходимых лесах профи-
ли после сезона дождей, ви-
димо, придётся восстанавли-
вать: зарастает там всё очень 
быстро. 

— Доставка с материка об-
ходится дорого: в стоимость 
товаров входит дорога через 
весь архипелаг, включая две 
паромные переправы и запо-
ведную территорию джара-
ва. Размещать сотрудников 
решили не в вагон-домах, а в 
просторных палатках, — опи-
сывает детали технический 
руководитель партии Андрей 
Шаймарданов. 

Как оказалось, очень хо-
роший вариант для тропи-
ков. Четырёхместные палат-
ки установили на бетонные 
основания, организовали па-
латку-кухню и палатку-сто-
ловую, которые наши ребята 
прозвали «Ресторан “У Вани”» 
по имени повара сейсмопар-
тии. Подсмотрели у местно-
го населения идею с бесед-
кой из лиан и пальмовых 
листьев, построили и даже в 
самый зной в ней находили 
прохладу. 

Материалом для туалетов 
и душевых, а также огражде-
ния базы партии стал бамбук. 
Бамбук на Андаманах весьма 
популярен, из него делают 
стены жилых домов. С отъез-
дом сотрудников сама база, 
оборудование и техника были 
законсервированы. Что мож-
но было перевезти, хранится 
на складах. 

В сезон дождей оставать-
ся на Андаманах сейсмораз-
ведчикам нецелесообразно: 
тяжёлое оборудование не-
сти по скользким, размытым 
дождём тропинкам, когда до 
места работ нужно добирать-
ся по несколько часов, просто 
опасно. Деревья подмывает, 
они часто падают, да и полу-
чить качественный матери-
ал в таких условиях практи-
чески невозможно. 

Светлана ПАВЛОВА
Окончание

 в следующем номере.

Андаманские острова привлекают внимание всего мира своей первоз-
данной красотой, не обезображенной влиянием цивилизации, и перспекти-
вами, скрытыми в их недрах. В этом году для определения геологического 
строения одного из самых крупных островов архипелага сейсморазведчи-
кам ТНГ-Групп предстоит выполнить шесть тысяч физнаблюдений. 

На фото 
специали-
сты ГЗП
№ 57:
на 
профиле 
(верхнее 
фото), 
у бурстан-
ков 
и на фоне 
транспорт-
ного 
парка

ческие острова встре-
т и л и  г е о ф и з и к о в 
непроходимыми, пол-
ными колючих растений, 
змей и другой живности 
джунглями. В них невозмож-
но использование техники: 

обитающих здесь на протя-
жении 55 тысяч лет, остаёт-
ся изолированным и до сих 
пор пользуется луком и стре-
лами с ядовитыми наконеч-

никами. От других жителей 
Андаман джарава от-

рассказывает руководитель 
этого уникального проек-
та Олег Семёнов. — В 
джунгли сейсмоотряд 
сопровождали лес-
ной офицер и 
полицей-

дили, оборудование рвали, 
пробовали, видимо. 

Слонов на острова за-
везли колонизаторы, 

когда вели здесь масштаб-
ную вырубку ценных пород 

дерева — в качестве тяжело-
возов. С тех пор животные 
расплодились и, судя по все-
му, чувствуют себя в этих ме-
стах весьма комфортно.

Задолго до сезона до-
ждей на острова было 

На фото: представитель 
племени джарава. Фото из 
открытых источников
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далёкое-близкое

В прошлом году «Татнефть» 
объявила конкурс на заклю-
чение рамочного трёхгодич-

ного договора на реставрацию ретро 
автомобилей. После оценки нашего 
предложения и проведённого техни-
ческого аудита ТНГ-Групп была при-
знана победителем. 

Кстати, во время экскурсии по 
«ТНГ-Универсал», которую прово-
дил директор предприятия Эльдар 
Асадуллин, специалисты «Татнефти» 
были очень удивлены, что ТНГ-Групп 
имеет такое современное и большое 
собственное авторемонтное произ-
водство в Бугульме. 

Раритетный «МАЗ-200» был до-
ставлен в конце года на жёст-
кой сцепке. «Ветеран» отече-

ственного автопрома навеял много 
воспоминаний, а молодёжи позволил 
прикоснуться к истории. 

Во времена послевоенного восста-
новления грузовики Минского авто-
мобильного завода были передовика-
ми на производстве. Они трудились и 
на обычных стройках тягачами-пане-
левозами, и на лесозаготовках. Стро-
или гидроэлектростанции и заводы, 
дороги и мосты. Работали в карьерах, 
помогали сооружать Волго-Донской 
канал и Асуанский гидроузел в Егип-
те. Они же доставляли на стартовую 
площадку «Байконура» ракеты, вы-
водившие в космос советские спут-
ники и первого в мире космонавта — 
Юрия Гагарина.

Создавался «Маз-200» в сжатые 

сроки в непростое во-
енное и послевоенное 
время, поэтому соединил 
в себе оригинальные кон-
структорские находки советских ин-
женеров и механиков и лучшие до-
стижения зарубежного автопрома. 
Так, кабину автомобиль получил 
бюджетную, деревянную, железом 
лишь обитую, в целях экономии. По 
форме она повторяла кабину амери-
канского грузовика «MACK L». 

Тяжёлые дисковые колёса были, 
как у мерседеса «L 4500», а двига-
тель — точная копия «4-71» произ-
водства «Дженерал Моторс». В годы 
войны Ярославский автомобильный 
завод получил по ленд-лизу из Аме-
рики технологию и оборудование для 
капитального ремонта дизелей для 
будущего отечественного грузовика. 
Прожорливый мотор поглощал более 
30 литров солярки на 100 км, да ещё 
был склонен к вхождению в «раз-
нос»: бесконтрольный рост оборо-
тов. Поэтому «МАЗы» впервые в от-
ечественной практике оснащались 
тахометром. Спроектирована модель 
«МАЗ-200» была в Ярославле, и толь-
ко после испытаний и проведения 
опытов грузовик отправился на кон-
вейер в Беларусь. 

Семитонный грузовик стал, по 
тем временам, одним из мощ-
нейших агрегатов серийно-

го производства. Поздний образец 
«МАЗ-200» был оснащён модифици-
рованным дизелем ЯМЗ-204А мощ-

ностью 120 л.с. 
Учитывая популярность 

модели в годы производства, 
на шасси грузовика «МАЗ-200» 
начали ставить и другие уста-
новки. Таким образом МАЗ-200Д 
стал автоцистерной, а МАЗ-200-ТЗ — 
топливозаправщиком. Модель АЦ-
525 также была на базе «двухсотки» 
и выполняла роль молоковоза. На ба-
зовом шасси была и ПМ-9 для поли-
вочно-моечных целей. Шасси грузо-
вика стало основанием для многих 
автокранов и контейнеровоза. 

Была даже пожарная версия МАЗ-
200. Модель имела лафетные водя-
ные пушки и модульные лестницы, 
которые выдвигались. Длина лест-
ниц была ни много ни мало — 32 
метра. Автомобиль использовался 
в основном в пожаротушении, реже 
применялся для строительных нужд.

В производстве «МАЗ-200» на-
ходился до 31 декабря 1965 
года и был заменен безка-

потником «МАЗ-500». Всего было 
выпущено около 230 тысяч грузо-
вых автомобилей двухсотого семей-
ства: самосвалы, бортовые, седель-
ные тягачи и другие модификации. 
«МАЗ-200» суждено было не толь-
ко служить народному хозяйству и 
укреплять оборону СССР, но и сфор-
мировать в советском кинематогра-
фе обобщённый образ фашистского 
грузовика. В наше время первый из 

серии «МАЗов» является 
крайней редкостью даже 
в автомобильных коллек-

циях.

На фото уже отре-
ставрированный на 
нашем производ-

стве топливозаправщик «МАЗ-200» 
с профилями зубров на боковинах 
капота. Своим ходом он уже уехал 
в Альметьевск. Достичь результа-
та удалось за счёт командной рабо-
ты всех подразделений «ТНГ-Уни-
версал». Основная нагрузка, конечно, 
легла на авторемонтный цех. 

Это подразделение «ТНГ-Универ-
сал» обладает огромным опытом по 
ремонту самой различной техники, 
которая применяется в ТНГ-Групп. 
Это сейсмовибраторы, МТЛБ, «ГАЗ-
34039», «ТРЭКОЛы», ПКС, ЛПС и дру-
гие серийные грузовые и легко-
вые автомобили на шасси «Камаз», 
«Урал», «ГАЗ», «УАЗ». 

Коллектив цеха под руководством 
Николая Бажаева имеет уникальные 
универсальные навыки и компетен-
ции — это Мастера своего дела! 

Результатом проведённой рабо-
ты по реставрации и ремонту заказ-
чик полностью остался доволен. Мы 
всегда стремимся, чтобы каждый но-
вый заказчик стал постоянным и ре-
комендовал наше производство сво-
им коллегам и партнёрам. 

Алексей ЛАРИОНОВ, 
главный инженер
 «ТНГ-Универсал»

ДЕЛО МАСТЕРА 
БОИТСЯ

сроки в непростое во-
енное и послевоенное 
время, поэтому соединил 
в себе оригинальные кон-
структорские находки советских ин-
женеров и механиков и лучшие до-
стижения зарубежного автопрома. 
Так, кабину автомобиль получил 

ностью 120 л.с. 
Учитывая популярность 

модели в годы производства, 
на шасси грузовика «МАЗ-200» 
начали ставить и другие уста-
новки. Таким образом МАЗ-200Д 

серии «МАЗов» является 
крайней редкостью даже 
в автомобильных коллек-

циях.

На фото уже отре-
ставрированный на 
нашем производ-

ДЕЛО МАСТЕРА 

Одним из самых интересных тендеров, 
выигранных «ТНГ-Универсал» в этом году, 
стал тендер на реставрацию ретро автомоби-
лей. Первый «дедушка» советского автопро-
ма благодаря стараниям мастеров предпри-
ятия уже отправился домой своим ходом.

В сейсмопартиях ТНГ-Групп «МАЗы» использовались крайне редко, в ос-
новном для доставки тяжёлых грузов, строительных материалов. Это было 
связано с тем, что в линейке этих автомобилей тогда не было вездеходов. 
Более популярными в сейсмопартиях и на промысловых предприятиях ком-
пании были полноприводные «ГАЗы». Позже востребованной оказалась 
транспортная база а/м «ЗИЛ», «Урал», «КамАЗ». 

— Изначально наши сейсмостанции базировались на шасси «ГАЗ-63». 
Для вахт использовались в основном автобусы «ПАЗ». Они не боялись без-
дорожья, потому что изначально выпускались на базе тех же «ГАЗов». За-
явку на приобретение того или иного автотранспорта формировал разве-
дочный отдел, по потребностям партий. Одним из основных требований, 
конечно, была именно проходимость. Заказом и доставкой занимался уже 
отдел материально-технического снабжения. Когда на автотранспорте сей-
сморазведки начали устанавливать лебёдку для смотки длинного сейсмо-
разведочного кабеля (интервал взрывов тогда был по 350 метров), ис-
пользовали транспортную основу от автомобиля «ГАЗ-66», — рассказывает 
ветеран сейсморазведки Владимир Петрович Долгоборец. 

Позже, когда объём сейсмокос стал расти, для «смоток» потребовались 
уже обычные бортовые машины с хорошей вместимостью кузова. Как пра-
вило, это были «ЗИЛы». Сейсмостанции к тому времени щеголяли уже на 
мощных «Уралах». «ЗИЛы» использовались и в качестве колёсной базы на 
бурстанки, и для водовозок, бензовозы тоже были чаще именно этой марки.

Геофизики всегда с удовольствием позировали на фоне спец-
техники. На фото 1970-х В. Долгоборец крайний слева. 
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«Танкисты» геофизики 

Услышав слово «тракто-
рист», большинство людей 
представляют себе огромное 
поле, по которому двигается 
с ужасным грохотом неуклю-
жая машина на гусеницах, а 
внутри сидит изнывающий 
от жары и перепачканный 
мазутом водитель. Тракто-
ристы в геофизике — совсем 
другое дело. Представители 
этой специальности в поле-
вых партиях управляют вез-
деходами различных марок, 
бульдозерами и тракторами. 
Им приходится иметь дело и 
с болотистой местностью, и со 
снежной целиной.

Впрочем, большинство 
трактористов, действительно, 
имеют опыт работы в сель-
ском хозяйстве.

Так, к примеру, машинист 
бульдозера с.п. № 16 «ТНГ-Гео-
сейс» Александр Люкшин до 
прихода в ТНГ-Групп не один 
год проработал на селе.

— С детства хотел стать 
трактористом, — рассказы-
вает Александр Анатольевич. 
— Тракторист на селе очень 
нужная и востребованная 
специальность. Распашка по-
лей, боронование, перевозка 
грузов, посевные работы — 
всё это выполняется при по-
мощи трактора. Нелёгкая это 
работа и очень ответственная.

Только вот оплата тру-
да сельчан оставляет желать 
лучшего. Потому многие ищут 
более высокие заработки, в 
том числе пополняя коллек-
тивы геофизических полевых 

партий.
Впрочем, умение справ-

ляться с тяжёлой работой по-
могает и здесь. За два года в 
сейсморазведке Александра 
Люкшина не раз выручала вы-
носливость и хорошая физи-
ческая сила. Крепкое здоровье 
— ещё одно важное условие 
для многочасовой работы при 
любых погодных условиях.

— Трудностей в нашем деле 
хватает, — считает водитель 
МТЛБ с.п. № 22 «ТНГ-Лен-
ское» Геннадий Архипов. — 

Рано утром выезжаем на про-
филь, маршрут, казалось бы, 
известный, но каждая поездка 
— разная. В дороге всякое мо-
жет случиться, поэтому надо 
быть готовым и к экстренно-
му ремонту, и даже к встрече 
с медведем. 

Геннадий Николаевич не 
думал, что навык управле-
ния МТЛБ, который он приоб-
рёл во время службы в армии, 
пригодится ему и на граж-
данке. За шестнадцать лет 
в геофизике на своём «тан-
ке» он проехал сотни кило-
метров профилей многих ме-
сторождений в Западной и 
Восточной Сибири, и знает на-
верняка, что если любишь то, 
чем занимаешься, то все труд-
ности преодолимы. 

Более того, любимое дело 
обязательно подарит ра-
дость. Вот и водитель «ТРЭКО-
Ла» «ТНГ-Казаньгеофизика» 
Владимир Семёнович Фёдо-
ров свою работу считает хоть 
и тяжёлой, но интересной. 
Трудовой путь начинал по-
сле службы в армии в родном 
селе механизатором. В геофи-
зике он недавно, но с уверен-
ностью говорит, что работать 
здесь ему нравится. 

— Каждый выезд — это по-
лучение новых знаний и эмо-
ций, — считает Владимир 
Семёнович. — Ежедневно ви-
деть просторы родной стра-
ны, любоваться их красота-
ми: лесами, горами, озёрами 
— дорогого стоит. Коллектив 
у нас дружный, все друг дру-
гу помогают. Поэтому любые  
сложные ситуации быстро 
преодолеваются.

У каждого из 368 тракто-
ристов ТНГ-Групп свой путь 
в профессию, но объединя-
ет всех большая ответствен-
ность, ведь от их мастерства 
зависит бесперебойная рабо-
та вверенной им техники и 
выполнение многих произ-
водственных задач. 

Подготовила
Лилия ГАНЕЕВА 

Продолжаем публикации о людях, реализовавших себя в 
рабочих специальностях. Сегодня мы общаемся с работни-
ками, в обязанности которых входит управление колёсным 
или гусеничным трактором. Официально эта профессия на-
зывается «тракторист-машинист», и связана она не только с 
сельским хозяйством, как принято думать. Так, в ТНГ-Групп 
трудятся 368 трактористов, большая часть из которых имеет 
самый высокий квалификационный разряд — шестой. 

Наши герои работают на разных видах этого тяжеловесно-
го транспорта, но всех их объединяет любовь к технике и к 
своей нелёгкой, но очень ответственной работе. 

В России первый трактор на 
гусеничном ходу был создан кре-
стьянином из села Никольское 
Саратовской губернии Фёдором 
Блиновым.

В патенте на изобретение, ко-
торый получил Блинов в 1879 
году, было указано, что он об-
ладает привилегией на вагон с 
бесконечными рельсами для пе-
ревозки грузов по проселочным 
и шоссейным дорогам. Увы, ма-
шина Блинова не стала востре-
бованной в России, она не нашла 
применения ни на полях сельхо-
зугодий, ни в промышленности.
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«Танкисты» геофизики 

На фото: Александр 
Люкшин, машинист 
бульдозера с.п. № 16 

На фото: Владимир Фёдо-
ров,  водитель «ТРЭКОЛа»
«ТНГ-Казаньгеофизика»

На фото: Геннадий Архипов, водитель МТЛБ с.п. № 22 
«ТНГ-Ленское» 

год рабочих профессий в Татарстане
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контакты и контракты

7 августа вальщики леса ТНГ-
Групп впервые стали участ-
никами ежегодного конкурса 
профессионального мастер-
ства «Лучший вальщик леса», 
организованного «Башнефте-
геофизикой». Помимо наших 
специалистов за звание луч-
ших боролись девять команд 
«хозяев» и по одной команде 
из «Геотек Сейсморазведки» и 
«Тюменской сервисной геофи-
зической компании». 

ТНГ-Групп представляли работни-
ки с.п. № 23 «ТНГ-Ленское»: ответ-
ственный по лесорубочным работам 
Михаил Усов, вальщики леса Василий 
Сайсанов и Вадим Михайлов, а также 
помощник вальщика Владимир Губе-
ев. По результатам состязаний лесо-
рубы нашей компании заняли шестое 
место, оставив позади себя предста-
вителей компаний «Геотек Сейсмораз-
ведка» и «ТСГК».

Конкурс проводился в Ермекеев-
ском районе Республики Башкорто-
стан. Для соревнований была под-
готовлена специальная площадка. 
Участников ожидало восемь этапов ис-
пытаний разной степени сложности: 
теоретическое тестирование, валка де-
рева, обрезка сучьев, подготовка пилы, 
распиливание чурбака вдоль, раскря-
жёвка бревна комбинированным спо-
собом, эстафета и фигурная резьба. 

Все задания имели свою специфи-

ку. Для их выполнения требовались 
специальные навыки и знания. На-
пример, по условиям конкурса «Вал-
ка леса» нужно было спилить дерево 
и свалить его так, чтобы оно упало на 
профиль. Не всем это задание оказа-
лось по плечу. Из 24 участников толь-
ко троим удалось правильно выпол-
нить поставленную задачу. Приятно 
отметить, что в числе лучших оказал-
ся и представитель ТНГ-Групп. Вадим 
Михайлов, успешно справившись и с 
теоретическим испытанием, занял по-
чётное четвёртое место.

Среди наиболее сложных, по его 
мнению, был конкурс по обрезке сучь-
ев, в котором оценивалось не только 
качество спила, но и скорость работы. 
Но и с этим заданием он справился. 

Неудивительно, что Вадим Алексее-
вич показал хорошие результаты. Пер-
вое дерево он срубил ещё в детстве. 
Его дядя был лесником и часто брал 

племянника с собой на обход террито-
рии. Вместе они убирали упавшие су-
хие деревья, распиливали их. Поэтому, 
много лет спустя, когда друзья предло-
жили устроиться вальщиком в сейсмо-
партию, Вадим Алексеевич согласился.  
С тех пор прошло десять лет.

 — Работа, конечно, нелёгкая, не-
обходимы опыт, мастерство и обяза-
тельно соблюдать правила безопас-
ности, — говорит он. — Наши ребята 
— настоящие профессионалы. Боль-
шую поддержку мы ощущаем от сво-
его непосредственного руководителя 
Михаила Усова.

Участвовать в конкурсе Вадиму 
Алексеевичу понравилось. Многие за-
дания, которые приходилось выпол-
нять, были привычны. Вероятно, по-
этому «дебют» оказался успешным, 
и команда ТНГ-Групп выступила до-
стойно. 

Лилия ГАНЕЕВА

Без сучка, но с задоринкой

«TNG LOGGING ASIA» про-
вела работы ГИРС и ГТИ на 
объектах крупнейших компа-
ний региона: «ERIELL GMBH», 
«Газпром зарубежнефтегаз», 
а также «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани». В на-
стоящее время наши специа-
листы трудятся в Бухаро-Хи-
винской нефтегазоносной 
области и Арало-Устюртском 
регионе Узбекистана. Пред-
приятие имеет лицензии и 
разрешения на все виды гео-
физических работ, в том чис-
ле на работы с применением 
ВМ и РВ.  

Из-за высокой рентабельно-
сти в отрасли, большого объё-
ма работ, а также из-за сокра-
щения рынка нефтесервисных 
услуг в РФ и Казахстане два 
года назад в Узбекистане на-

чали появляться местные 
частные сервисные компа-
нии, а также новые компании 
из ближнего зарубежья. Но 
пока им не удаётся получить 
большие объёмы работ. Что-
бы не уступать в конкурент-
ной борьбе, «TNG LOGGING 
ASIA» предлагает заказчикам 
широкую линейку геофизиче-
ских исследований скважин: 
от перфорации до определе-
ния профиля притока.

С июля этого года мы про-
водим исследования с приме-
нением метода спектральной 
шумометрии для определения 
работающей толщины пласта, 
в том числе и на неперфориро-
ванных участках. Этот метод 
позволяет также определять 
интервалы нарушения обсад-
ной колонны и насосно-ком-

прессорных труб, заколонные 
перетоки, интервалы прито-
ка флюида.

При исследованиях в сква-
жинах специалисты «TNG 
LOGGING ASIA» применяют 
компьютеризированные ка-
ротажные станции с комплек-
том цифровых скважинных 
приборов, обеспечивающих 
выполнение расширенного 
комплекса геофизических ис-
следований. 

Приборный парк предприя-
тия состоит из тридцати трёх 
приборов. Все они соответ-
ствуют высокому уровню ка-
чества, не уступают по своим 
техническим характеристи-
кам зарубежным аналогам и 
обеспечивают высокую точ-
ность проводимых исследова-
ний. Регулярно производится 
калибровка аппаратуры и обо-
рудования. 

«TNG LOGGING ASIA» не 
первое предприятие, откры-
тое ТНГ-Групп в Средней 
Азии. Геофизические и гео-
лого-технологические рабо-
ты в Узбекистане компания 
ведет с 2006 года. Тринад-
цать лет назад в регионе по-
явилось узбекско-российское 
совместное предприятие 
«UZTATGEOSERVIS». Его со-
трудники в основном так-
же работают в Бухаро-Хивин-

ском нефтегазоносном округе 
и Арало-Устюртском регионе. 
Промыслово-геофизические 
работы выполняются на всех 
стадиях строительства сква-
жин, от разведки и бурения до 

контроля за разработкой сква-
жин на месторождениях. 

Ильшат ИБРАГИМОВ,
 заместитель директора по 

экономике и финансам
«TNG LOGGING ASIA» 

Не бояться
конкуренции 

Одна из самых молодых «дочек» ТНГ-Групп, 
«TNG LOGGING ASIA», начала свою деятельность в 
Узбекистане  полтора года назад, и за это время 
удалось сделать немало.

На фото: Вадим Михайлов 
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спорт

не только работа

Коллектив «ТНГ-АлГИС» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу без-
временной кончины нашего работника, началь-
ника участка по ремонту аппаратуры Нурлатской 
промыслово-геофизической экспедиции

       Николая Николаевича Емельянова.

Победа ждёт нас впереди!
В конце июля в Казани на стадионе «Тулпар» прошёл турнир по ми-

ни-футболу среди ведущих предприятий региона, которые боролись за 
Кубок «ВолгаПром». В соревнованиях приняли участие и спортсмены 
«ТНГ-Казаньгеофизика».

После того, как прозвучал 
гимн и приглашённый гость, 
экс-нападающий футбольно-
го клуба «Спартак-Москва» Ва-
лерий Кечинов, сказал напут-
ственные слова, двенадцать 
команд из разных республик и 
городов начали борьбу за пре-
стижный трофей. 

По результатам жеребьёв-
ки сборная «ТНГ-Казаньгео-
физика» попала в группу В, в  
которую также вошли коман-
ды: «Чувашия Сельхозкоопера-
ция», «Кастамону» (Елабуга), 
Моркинское линейно-произ-
водственное управление маги-
стральных газопроводов (Ма-
рий Эл). 

Футболисты «ТНГ-Казань-

геофизика» продемонстриро-
вали интересный и динамич-
ный стиль игры, а болельщики 
всеми силами поддерживали 
своих фаворитов и даже выи-
грали приз за оригинальное 
стихотворение, придуманное 
ими специально для наших ре-
бят. 

Организаторы турнира не 
обошли вниманием игроков и 
болельщиков. Для них на тер-
ритории стадиона «Тулпар» 
была организована фуршет-
ная линия, а также игровая 
зона, где каждый мог переве-
сти дух между сражениями, 
играя в X-BOX.

Сборной «ТНГ-Казаньгео-
физика» удалось выйти в чет-

верть финала и показать зри-
телям захватывающую игру с 
полной самоотдачей. 

Несмотря на хорошую под-
готовку и поддержку болель-
щиков, к сожалению, нашим 
ребятам не удалось победить 
самарский «СК БИН» в золо-
том плей-офф. Матч закон-
чился со счётом 2:0 в пользу 
«СК БИН». По окончании игры 
команда «ТНГ-Казаньгеофизи-
ка» увезла диплом участника 
II Всероссийского кубка «Вол-
гаПРОМ- 2019», а также массу 
положительных эмоций и на-
мерение забрать кубок в сле-
дующем году. 

Ольга КЛИНИЧЕВА, 
«ТНГ-Казаньгеофизика»

Администрация и цеховой коми-
тет управления «Геосервис» от всей 
души поздравляют слесаря-ремонт-
ника ЭМУ Фаниса Миргазияновича 
Яппарова с 50-летием.

Пусть юбилейный год принесёт 
удачу во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, до-
бра и благополучия вам и вашим близким.

Елабужские легенды
Лето — время интересных поездок и экскурсий. 

Так, профком «ТНГ-АлГИС» для своих пенсионеров 
организовал экскурсионную поездку в Чистополь, 
лениногорцы посетили Свияжск, а ветераны ТНГ-
Групп съездили в Елабугу. 

от всей души

впечатление

В один из летних дней мы 
побывали в старейшем го-
роде Татарстана — Елабу-
ге (в переводе с тюркского 
языка означает «пестрый 
бык»). Утопающий в зелени 
город с церквями, старин-
ными каменными особняка-
ми и деревянными домами 
является образцом купече-
ской архитектуры 19 века. 

При посещении музея- 
усадьбы русской кавале-
ристки Н. А. Дуровой, участ-
ницы Отечественной войны 
1812 года, известной как ка-
валерист-девица, мы были 
поражены судьбой этой уди-
вительной женщины. Про-
служив в армии десять лет 
под мужским именем Алек-
сандр Андреевич Алексан-
дров, она была уволена по 
состоянию здоровья в чине 
штаб-ротмистра с пенси-
ей 1000 рублей в год. Для 
справки — курица в те вре-
мена стоила 2 копейки, ко-
рова — три рубля, хороший 
конь — 5 рублей. Ушла из 
жизни она в 82 года. Слу-
шая историю её жизни, од-
новременно мы знакоми-
лись с предметами быта тех 
времён, военными костюма-
ми и книгами Надежды Ду-
ровой. 

Побывать в доме-музее 
Шишкина и поближе позна-
комиться с творчеством ве-
ликого художника мечтал 
каждый, прибывший в этот 
день на экскурсию. Впечат-
лил нас рассказ экскурсово-
да о картине Ивана Ивано-

вича «Жатва», которую он 
написал в восемнадцати-
летнем возрасте. Её случай-
но обнаружили при рестав-
рации дома в перекрытиях 
между первым и вторым 
этажами. Как она туда попа-
ла — до сегодняшнего дня 
остаётся загадкой.

Не хотелось нам так бы-
стро покидать это волшеб-
ное место, но нас ждала но-
вая порция информации и 
впечатлений — знакомство 
с трагической судьбой рус-
ской поэтессы Марины Цве-
таевой. Прожив здесь в эва-
куации всего одиннадцать 
дней, загнанная жизненны-
ми обстоятельствами, она 
покончила с собой.

Слово «портомойня» мно-
гие из нас, и я в том числе, 
услышали впервые. Как 
оказалось, это дом, постро-
енный в 19 веке специаль-
но для стирки и полоскания 
белья, где мы и побывали с 
нашей группой. 

На десерт нас познакоми-
ли с экспозицией «Свадеб-
ный переполох», где мы уз-
нали много интересного о 
свадебных обрядах и тра-
дициях разных националь-
ностей.

И это всего лишь малень-
кая толика того, что было 
увидено и услышано нашей 
группой ветеранов. Огром-
ное спасибо организаторам 
за интересную и познава-
тельную поездку.  

Татьяна ЗАЯЦ, 
ветеран ТНГ-Групп

А вам слабо?!
Пенсионеры ТНГ-Групп стали 

участниками фитнеса, который 
был организован для ветеранов 
предприятий «Татнефти» в дет-
ском парке Бугульмы.  

Под задорные песни гости спортивного ме-
роприятия с большим воодушевлением выпол-
нили гимнастику, после которой представи-
тели команд были приглашены для участия в 
весёлых стартах. По результатам соревнований 
команда ТНГ-Групп оказалась в числе лучших. 
Также желающие могли поучаствовать в сорев-
нованиях с обручем, скакалкой, помериться си-
лами в перетягивании каната. 

Для любителей спокойного времяпровожде-
ния были организованы состязания по шахма-
там и шашкам. Ветеран ТНГ-Групп Юрий Ти-
мирясов в шахматном турнире занял второе 

место и получил в подарок плед.
— Мероприятие нам очень понравилось, — 

выразила общее мнение ветеран ТНГ-Групп Га-
лина Бурлина. — Встретились здесь с бывшими 
коллегами, позанимались спортом на свежем 
воздухе, зарядились энергией и хорошим на-
строением.

Лилия ГАНЕЕВА


