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Бум производства разных 
моделей дезинфекционно-
го оборудования происходит 
сегодня в мире. Пока экс-
перты спорят об их эффек-
тивности, производители во 
многих странах работают 
над созданием различных 
вариантов приборов и обо-
рудования для санитарной 
обработки. «ТНГ-Универсал» 
не остался в стороне от этой 
тенденции и уже сегодня го-
тов выпустить на рынок свой 
новый продукт — дезинфи-
цирующие шлюзы.

Автоматическая система де-
зинфекции, разработанная в 
«ТНГ-Универсал», получила на-
звание «ДезаРУС». Идея её соз-
дания появилась в апреле, а уже 
к сегодняшнему дню готов де-
монстрационный образец. 

Дезинфицирующий шлюз 
предназначен для частичного 
обеззараживания одежды, об-
уви, кожных покровов рабоче-
го персонала на входе в офисы, 
производственные и служебные 
помещения и прочее. 

Изучив аналогичные уста-
новки, выпускаемые в Мексике, 
Китае и других странах, специ-
алисты «ТНГ-Универсал» разра-
ботали свою комплектацию. В 
итоге проход через «ДезаРУС» 
занимает считанные секунды. 

Специальные коврики де-
зинфицируют подошвы обу-
ви, а установленные на входе в 
шлюз бесконтактные дозатор и 
термометр позволяют человеку 
одновременно обработать руки 
антисептиком и измерить тем-
пературу тела. О повышенной 
температуре оповестит система 
звуковой и световой сигнализа-
ции. В самом шлюзе при помо-
щи ультразвуковой установки 
образуется мелкодисперсный 
туман дезинфицирующего 
средства для обеззараживания 
одежды. При желании система 
может быть дополнена автома-
тами по выдаче одноразовых 
перчаток и бахил.

Производственные мощно-
сти позволяют ТНГ-Групп уже 
сегодня выпускать десятки 
«ДезаРУСов» в месяц.

Фото Лилии ГАНЕЕВОЙ
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Режим самоизоляции 
для педагогов и воспи-
танников прогимназии 
«Журавушка» стал воз-
можностью освоить мно-
го нового и интересного. 
Дистанционная форма 
обучения расшири-
ла границы общения не 
только оказавшихся вза-
перти младших школьни-
ков, но и дошколят. 

С начала апреля обучаю-
щиеся успешно изучали пред-
меты школьной программы 
по расписанию 4-й четверти 
и активно участвовали в до-
полнительных онлайн-меро-
приятиях. Уроки для них были 
организованы в нескольких 
вариантах, один из которых 
обязательно учитывал веро-

ятность отсутствия интерне-
та. Педагоги, дети и родители 
работали в тесной связи, ак-
тивно используя возможно-
сти социальных сетей и мес-
сенджеров.

— На онлайн-обучение мы 
перешли практически с пер-
вых же дней введения режи-
ма самоизоляции. — говорит 

директор прогимназии Елена 
Безрукова. — Педагоги «Жу-
равушки» давно и успешно 
применяют различные ин-
тернет-ресурсы, привлекая 
цифровые образовательные 
платформы. Тем не менее все 
учителя и воспитатели допол-
нительно прошли онлайн-кур-
сы и научились создавать ин-

терактивные рабочие листы. 
Кому-то для ведения уроков 
на расстоянии пришлось по-
мочь с оргтехникой. Есте-
ственно, прежде чем принять 
такое решение, мы опросили 
родителей и выяснили, что 
возможность обучать детей 
дистанционно есть у всех.

Воспитанники дошкольных 
групп тоже времени даром не 
теряли. Занимательно и по-
знавательно любимые воспи-
татели с экранов компьюте-
ров и в мобильных телефонах 
учили лепить, рисовали, дела-
ли поделки и конструировали. 
Онлайн-зарядка, пальчиковые 
игры, а также… опыты и фо-
кусы! 

На майских праздниках вос-
питанники прогимназии так-
же оставались активными: 
учили и рассказывали сти-
хи о победе в Великой Оте-
чественной войне, рисовали 
открытки и пели песни, уча-
ствовали в различных флеш-
мобах ко Дню Победы. Опыт 
онлайн-выступлений у воспи-

танников «Журавушки» уже 
немалый: литературные, му-
зыкальные, физкультурные 
и тематические флешмобы и 
раньше не оставались без их 
участия, причём не только на 
уровне прогимназии, но и го-
рода и республики. 

В режиме самоизоляции 
число флешмобов кратно уве-
личилось: «Кулинарный», «По-
могаю маме», «Изучаем ПДД», 
«День рождения», «День кос-
монавтики», «День леса», а к 
100-летию Республики даже 
интернет-концерт для одно-
классников и родителей уму-
дрились провести! И отзывы 
от родителей и других зри-
телей только самые положи-
тельные! 

Этим детям не до скуки, а 
значит, день за днём по-преж-
нему будущим геофизикам и 
их друзьям прививается по-
лезная привычка мыслить 
творчески, искать и находить 
верные решения и ресурсы 
для их реализации.

Светлана ПАВЛОВА

Чистота —
залог
работы

«Журавушка» онлайн

Несмотря на сложную ситу-
ацию, вызванную пандемией, 
сейсмопартии «ТНГ-Геосейс» 
приступили к выполнению про-
изводственных заданий нового 
полевого сезона. 

Из-за коронавируса летний сезон 
для всех полевых партий начался не-
обычно и создал немало проблем. По 
словам директора «ТНГ-Геосейс» Иль-
фата Мустафина, чтобы противосто-
ять вирусу и обезопасить персонал от 
заражения, руководством компании и 
«ТНГ-Геосейс» был разработан и вне-
дрён целый комплекс мер по преду-
преждению распространения заболе-
вания. 

Например, перед отправкой на рабо-
ту на базе ГЭ «ВСП-Сервис» сейсмораз-
ведчиков с.п.  №№ 5, 15 и 3 тестирова-
ли на наличие коронавируса и только 
после этого небольшими группами вы-
возили в партии. По прибытии с работ-
никами проводили инструктажи о ме-
рах предосторожности, которые они 
должны соблюдать, и затем расселяли 
в карантинной зоне. После получения 
результатов тестов, если они оказыва-
лись отрицательными, полевики пере-
ходили в «зеленую» (рабочую) зону. 

Подобная система введена во всех 
сейсмопартиях. На сегодняшний день 
в «ТНГ-Геосейс» протестировано бо-
лее тысячи человек. К счастью, ни од-
ного случая заражения не выявлено. 

Тестирование работников с.п. № 9 и 
№ 27, которые трудятся в Оренбургской 
области, проходило непосредственно на 

базе. Для проведения тест-систем в 
этих партиях был заключён договор с 
санкт-петербургской лабораторией. 

Стоит отметить, что все коллекти-
вы «ТНГ-Геосейс» в настоящее время 
загружены работой. На лицензионных 
участках Оренбуржья трудятся коллек-
тивы с.п. № 16 и с.п. № 3/1. Сейсмопар-

тия № 15 работает в Самарской обла-
сти, с.п. №3/2 — в Татарстане, с.п. № 2 
— в Чечне. 

 —  Исключением пока остаётся с.п. 
№ 5, которая недавно завершила про-
ект в Коми, — сказал Ильфат Ришато-
вич. — Сейчас сейсмопартия № 5 ведёт 
подготовительные работы и, думаю, 
в июне сможет приступить к выпол-
нению объёмов в Самарской области.

Лилия ГАНЕЕВА

Более 1000 
человек протестированы 
в «ТНГ-Геосейс». Случаи 
заражения не выявлены.

Коллектив с.п. № 22 
«ТНГ-Ленское» завершил 
очередной этап трёхгодич-
ного проекта на Тамбейской 
группе месторождений. 

Напомним, для реализации про-
екта в штат сейсмопартии были 
приняты 350 человек. Установле-
но более 100 помещений жилого и 
производственного фонда. Задей-
ствовано 35 тысяч каналов геофи-
зического оборудования, 10 вибро-
сейсмоустановок «Номад». 

Сезон оказался непростым. На 
декаду позднее, чем в предыду-
щем году, было выдано разреше-
ние на движение по тундре. При-
ходилось учитывать и фактор 
многочисленности местного на-
селения на участке проведения 
работ и, как следствие, увеличив-
шееся количество стад оленей, ме-
шавших производственному про-
цессу. Однако главной помехой 
для полевиков были свойствен-
ные этим местам сильные ветра с 
обильными снегопадами.

Тем не менее, несмотря на труд-
ности, работники с.п. №22 выпол-
нили 1591 кв. км сейсморазведки 
и достойно завершили сезон.

Второй этап 
работ на Тамбее
завершён

В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
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Онлайн обеспечение производства
Проект «Личный 

кабинет снабженца», 
реализованный ко-
мандой Центра обе-
спечения бизнеса 
«ТМС групп», помог 
обеспечить произ-
водство в несколько 
раз быстрее. Проект 
стал первым звеном 
в целой цепочке из-
менений всей си-
стемы обеспечения 
производства в ком-
пании.

Два года назад руководство «ТМС 
групп» поставило задачи перед ЦОБ  
увеличить скорость обеспечения 
производственных подразделений 
ТМЦ, сделать передвижения ТМЦ 
прозрачными, уменьшить их дефек-
тность и наладить обратную связь с 
заказчиком. 

— Стало понятно, что для реше-
ния поставленных задач, нам нужно 
кардинально меняться, — рассказал 
начальник Центра обеспечения биз-
неса УК ООО «ТМС групп» Нияз Ха-
лиуллин. — Мы также захотели раз-
виваться дальше: превратиться из 
центра затрат в центр прибыли.  Это 
сподвигло нас на описание новой си-
стемы, создание пирамиды процес-
сов — что впоследствии вылилось 
в проект, и в рамках проекта мы по-
старались реализовать ряд решений, 
которые бы позволили нам добиться 
желаемых показателей.

Чтобы увеличить скорость обеспе-
чивающих функций и сократить де-
фектность, требовалось создать еди-
ную платформу, которая объединяла 
бы обеспечивающие функции (ЦОБ) 
и заказчика, позволяла бы в режиме 
онлайн отслеживать, какие сегодня 
происходят процессы. 

— Все это невозможно было сде-
лать без реализации локальных, то-
чечных проектов, в числе которых 
были личный интерактивный каби-
нет снабженца, ценовая книга, исто-
рия закупок, статданные истории 
контроля взвешенных цен и ряда 
различных доработок, которые на 
сегодняшний день практически пол-
ностью реализованы, — отметил 
Нияз Халиуллин. — Мы готовы этим 
опытом поделиться. 

Над проектом ЛИКС — личного 
интерактивного кабинета снабжен-
ца — под кураторством начальника 
ЦОБ Нияза Халиуллина работали ру-
ководитель службы планирования 
закупок и реализации ТМЦ Алек-
сандр Ломовцев и специалист той же 
службы Альбина Мельникова. Сам 
кабинет, реализованный на платфор-
ме «1С» представляет собой интер-
фейс, объединяющий заказчика и 

обеспеченца в единую систему. 
— Это площадка, где заказчик — 

кладовщик управляемого общества 
— подаёт заявку, а снабженец про-
изводит операции по процессу за-
купки, — объясняет Альбина Мель-
никова. — При этом и заказчик, и 
исполнитель в режиме онлайн ви-
дят, что происходит в заявке от по-
дачи до исполнения. Результат ра-
боты также оценивается в режиме 
«онлайн». Это позволяет принимать 
управленческие решения, которые 
обеспечивают необходимую эффек-
тивность работ. 

ЛИКС стал базовым проектом, ко-
торый потянул за собой остальные. 
Для нормальной работы в ЛИКС ра-
бочей команде ЦОБ потребовалось 
нормализовать контроль за каж-
дым входящим элементом. Для это-
го была создана «Ценовая книга», в 
которой предстояло обозначить ряд 
номенклатур. Работа по созданию 
«Ценовой книги» заняла длительное 
время и продолжается до сих пор.

Что было до существования этой 
книги? Каждый кладовщик управля-
емого общества указывал в заявке ту 
номенклатуру, которую прописывал 
в актах поставщик. У всех поставщи-
ков одни и те же ТМЦ имели разную 
номенклатуру. И это долгие годы су-
ществования «ТМС групп» очень ус-
ложняло работу снабженцев, кла-
довщиков и создавало беспорядок в 
номенклатурах при закупках. Наве-
дение порядка в этом вопросе пол-

ностью изменило подход к закупоч-
ным работам. Отныне каждый из 
снабженцев становился закупщиком, 
а номенклатурный ряд обрёл, нако-
нец, порядок. 

— Раньше при формировании за-
каза цеха не могли видеть договор 
по номенклатуре, — пояснил Алек-
сандр Ломовцев. — Сейчас же при 
внутреннем заказе программа сама 
даёт подсказку для того, чтобы вы-
брать правильную номенклатуру, то 
есть неправильные номенклатуры 
ввести уже невозможно. Люди видят, 
что есть договор, есть освоение сум-
мы — можно заказывать и ТМЦ в не-
обходимые сроки.

Как отмечает Александр Ломов-
цев, книга позволила при формиро-
вании заказов выбирать правиль-
ную номенклатуру ТМЦ с указанием 
поставщика и сроков, а также видеть 
и освоение договора, и суммы. Нала-
дились коммуникации между снаб-
женцами и заказчиками из управля-
емых обществ. На преобразование 
системы ушло два года. К февралю 
2020 предприятие было готово по-
лучить патент, который можно будет 
тиражировать на участках.  

Эти и другие проекты приве-
ли к изменению системы и помог-
ли Центру обеспечения бизнеса из 
центра затрат превратиться в центр 
прибыли: по результатам прошлого 
года ЦОБ добился выручки в 10 млн 
рублей.

— Первая наша цель достигнута. 
Мы перевалили за планку 90 % обе-
спечения производства в срок, — ре-
зюмирует начальник ЦОБ. — К концу 
прошлого года процент исполнения 
заявок составил 97 %. На 2020 год 
нами подписано целеполагание вы-
ходить на 100 %. Сейчас работаем 
над увеличением скорости поста-
вок — за время преобразований си-
стемы мы сократили путь обеспече-
ния производства ТМЦ от заказа до 
момента получения — с 58 до 32 ка-
лендарных дней. Это не предел. Сей-
час стараемся сократить этот путь до 
15-20 дней.

Гульназ ЗАКИРОВА

Личный интер-
активный кабинет 
снабженца стал 
базовым проектом, 
который потянул 
за собой остальные. 

«Сосновка» вошла
 в единый реестр 

организаций отдыха 
и оздоровления

Детский оздоровительный 
лагерь геофизиков подтвер-
дил своё право на работу с 
детьми.

Напомним, что обязанность за-
регистрироваться в едином реестре 
организаций отдыха и оздоровле-
ний закреплена законодательно, 
и без выполнения этой нормы с 1 
июня текущего года работать дет-
ским лагерям запрещено. 

Единый реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления дол-
жен помочь родителям при выбо-
ре места отдыха ребенка. Ведь по 
сайтам лагерей не всегда можно по-
нять, насколько качественным и, са-
мое главное, безопасным будет от-
дых. Лагеря из реестра успешно 
прошли все проверки и готовы к 
приему детей. Следовательно, если 
какого-то лагеря не оказалось в ре-
естре, значит, его деятельность мо-
жет быть незаконна и пребывание 
в нем может стать опасным для ре-
бенка.

Словом, реестр — это своеобраз-
ный знак качества и безопасности 
лагеря. Чтобы попасть в него, ор-
ганизациям необходимо иметь раз-
решения на работу от всех феде-
ральных органов исполнительной 
власти, которые осуществляют над-
зор в этой области. Так что, войдя в 
реестр, «Сосновка» вновь подтвер-
дила, что не зря считается одним из 
лучших лагерей в регионе.

К приёму детворы этим летом ла-
герь уже подготовился. В «Соснов-
ке» проведён капитальный ремонт 
трёх корпусов, клуба-столовой. За-
вершён капитальный ремонт бас-
сейна. Модернизирована система 
пожарной сигнализации. Составле-
но 14-дневное меню, в которое во-
шли новые блюда.

— Особо хочу отметить, что мы 
полностью укомплектованы дезин-
фицирующими и моющими сред-
ствами. Медицинский кабинет ос-
нащён необходимым инвентарём и 
медикаментами, — говорит Миха-
ил Краснов, директор базы отдыха 
«Сосновка». — В этом году с учётом 
пандемии в деятельность лагеря 
будут внесены коррективы. Могут 
быть отменены массовые меропри-
ятия с участием всего лагеря, ис-
ключаются посещения родителей.

Тем не менее открытия лагеря с 
нетерпением ждут и дети, и взрос-
лые. Будем надеяться, что совсем 
скоро в «Сосновке» зазвенят ребя-
чьи голоса и долгожданное лето в 
любимом лагере подарит мальчиш-
кам и девчонкам хорошее настрое-
ние и море положительных эмоций. 
Жаль только, говорят, пони в этом 
году детвора в лагере не увидит.

«ТАГРАС»: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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Представьте: весна 1960-
го, в полупустой аудитории 
геофака КГУ (тогда ещё не                   
К(П)ФУ) — двое, он и она, что-
то зубрят к очередному экза-
мену. Последняя сессия, даль-
ше — распределение. Куда 
пошлют — неизвестно, стра-
на большая. А расставаться 
не хочется.

— Ну, что, сходим?
— Давай, сходим...

Дворцов бракосоче-
таний тогда ещё не 
было, ЗАГС — вот он, 

через дорогу, из окна вид-
но: открыт. Сходили, подали 
заявление, и опять зубрить. 
Через неделю — поздравле-
ние с совместной жизнью и 
документ. Обошлось без ко-
лец и мендельсонов. И даже 
без свадьбы. Молодые, знай-
те: прочность уз отнюдь не 
пропорциональна пышности 
свадьбы! Мы с друзьями по-
ехали за город, в знакомые 
леса, винца прихватили. По-
гуляли, порезвились, подыша-
ли весной.

Экзамены… Дипломы… И 
вот оно — распределение! И 
сразу исчезла интрига: об-
ширная география великой 
страны вдруг скукожилась, 
сжалась до точки с именем 
Бугульма, где расправлял 
крылья трест «Татнефтегео-
физика». Нас, почти всю груп-
пу, туда и направили. Кстати, 
предыдущий выпуск геофизи-
ков тоже уже был там. Многие 
были недовольны: на произ-
водственную практику после 
третьего и четвёртого курсов 
разъезжались по всей стране, 
аж до Владивостока, и во мно-
гих местах нас звали на рабо-
ту по окончании учёбы: нуж-
ны специалисты! И на тебе: 
Бугульма, и всё! Почему?

А очень просто. Великий 
наш преобразователь Ники-
та Хрущёв незадолго до это-
го разогнал все министерства, 
заменив их совнархозами по 
территориальному принципу. 
В нашей комиссии тон зада-
вал представитель Татсовнар-
хоза, который, естественно, 
всех новоиспечённых специ-
алистов загребал в Татарию. 
Кстати, он и сам потом рабо-
тал у нас в Казанской экспе-
диции, когда Никита понял, 
что сделал что-то не так, и 
вернул министерства. 

В Бугульму приехали в 
августе. В тресте по-
лучили направление 

в Мензелинскую полевую гео-
физическую экспедицию. Зда-
ние экспедиции практиче-
ски пустовало, на месте были 

только тематическая и кар-
тографическая партии. Ока-
залось, что весь управленче-
ский аппарат вместе с ГМЛ 
и даже складом на лето вы-
езжает куда-нибудь побли-
же к местам полевых работ, 
чтобы тоже получать поле-
вое довольствие. На этот раз 
контора базировалась в На-
бережных Челнах, куда мы и 
направились.

Будущий автоград выгля-
дел, как большая деревня. 
Идёшь по улице, и ноги уто-
пают в песке. Лишь пара двух-
этажных домов да рынок на-
мекали на то, что это всё-таки 
райцентр. Нашли экспеди-
цию, оформились и верну-
лись назад, в тематическую 
партию.

Бугульма той поры силь-
но отличалась от сегодняш-
ней. Нынешняя улица Мусы 
Джалиля была застроена в 
основном деревенскими из-
бушками, по вечерам она по-
гружалась во мрак. На месте 
здания ТНГ-Групп тоже сто-
яли частные дома. Ресторан 
«Татария» (теперь «Танта-
на») выглядел, как островок 
цивилизации среди моря гря-
зи, особенно осенью. Кстати, 
кормили в нём очень непло-
хо, геофизики и сотрудники 
ТатНИИ его любили.

Грязь была всюду, и моим 
первейшим приобретением 
стали кирзовые сапоги.

Постепенно Бугульма 
превращалась в го-
род: строились дома, 

расширялись и освещались 
улицы, грязь отступала. Но 
наблюдались и градострои-
тельные чудеса: например, 
построили детсад прямо на 
проезжей части улицы Баума-
на в районе рынка, загородив 
улицу (ну, вы знаете). Или, 
расширив улицу Гафиатулли-

на, оставили на месте фонар-
ные столбы, и долго ещё они 
торчали прямо на проезжей 
части.

Как-то раз мне оказали 
высокое доверие: назначили 
пропагандистом. И однажды 
нас, пропагандистов с разных 
предприятий, повели в крае-
ведческий музей на встречу 
с главным архитектором го-
рода. После его доклада один 
из нас спросил: почему улица, 
носящая имя великого Лени-
на, пребывает в таком плачев-
ном состоянии — вся разби-
та, да ещё дом поперёк неё 
построили, так, что получил-
ся тупик? Архитектор уверен-
но ответил: надо было привя-
зать проект номер такой-то. 
А дом длинный, не поместил-
ся, вот и загородили, а улицу 
можно и переименовать! И 
что вы думаете? Вскоре дей-
ствительно поменяли назва-
ниями улицы Ленина и Совет-
скую! 

Вообще, переименования 
улиц — отдельная песня. Ког-
да развенчали культ лично-
сти Сталина, его улица стала 
носить имя Ярослава Гаше-
ка. Та, что была Воровского, 
стала Мусы Джалиля. Но и Во-
ровского не обидели, перенес-
ли таблички на другую улоч-
ку (кажется, Гашека была, но 
не уверен). Жданова стала 
Нефтяников, а Нефтяников 
— Шашина. Новобугульмин-
ская — Сайдашева, Шевченко 
— Алиша и т.д. То-то почта-
льоны забегали!

В Бугульме в ту пору 
возводилось сразу 
несколько домов для 

геофизиков, и была реаль-
ная перспектива получить 
квартиру. Но мы и так не-
плохо устроились на первое 
время. Дело в том, что мой 
старший брат приехал в Бу-

гульму за два года до нас, 
окончив физмат КГУ. Он рабо-
тал в ТатНИИ, к нему уже пе-
реехала из Казани мама, вый-
дя на пенсию (меня опекала 
её старшая сестра), и они уже 
получили половину кварти-
ры, в которой когда-то жил 
сам Шмарёв. Так я воссое-
динился с самыми родными 
людьми, а Женя, моя супруга 
Евгения Борисовна, наоборот, 
рассталась со своими. Ей, ко-
нечно, было труднее освоить-
ся, но её терпение, оптимизм, 
умение ладить с людьми по-
беждали все трудности.

А в ноябре и мы по-
лучили квартиру в 
новом доме на Пе-

тровке (опять же ныне улице 
Оршанской) — угловую од-
нушку на втором этаже двух-
этажного дома. Ух, и холод-
ная она была! Каждый вечер, 
придя с работы, надо было 
выпустить воздух из батарей, 
чтобы они прогрелись. Бал-
конная дверь имела форму 
пропеллера и не закрывалась 
до конца. Газа (а нередко и 
воды) не было, в кухне стояла 
дровяная плита из кирпича, 
которую мы усердно топили, 
благо вокруг продолжалась 
стройка, и можно было раз-
добыть дровишек. 

Беспокоила труба в ванной, 
знаете, такая коленчатая, ко-
торая извивается по стене и 
должна быть горячей. А она 
холодная! Решил выяснить, 
почему. С нашей лестничной 
площадки был ход на чер-
дак. Взял фонарик, залез, на-
шёл трубу — а на ней просто 
вентиль закрыт! С криками 
«Ура, теперь будет тепло!» 
открыл вентиль, спустился, 
но вдруг услышал вопли оди-
нокой бабушки, жившей под 
нами: «Ой! Господи! Потоп!», 
и шум воды. Взлетел обрат-

но, закрыл вентиль, спустил-
ся к бабушке, помог управить-
ся с наводнением… Оказалось, 
что труба, пройдя сквозь пе-
рекрытие от нас в бабушкину 
ванную, просто обрывалась: 
сильно быстро делали! А ведь 
дом при нас принимала ко-
миссия, все квартиры обошла! 

История эта имела и 
продолжение: через 
несколько дней глу-

бокой ночью мы были разбу-
жены громким стуком в дверь 
и, опять-таки, истошными во-
плями соседки снизу: «Да что 
же это вы творите, ироды! 
Опять!!!» Схватил фонарь и на 
взлёт. Закрыл вентиль и уви-
дел двух мужиков, бродящих 
по чердаку. «Что вы тут дела-
ете?!» «А мы из котельной на-
против, проверяем, всё ли в 
порядке». В общем, повтори-
ли мой подвиг.

Вот так мы начинали. По-
том ездили в поле — и летом, 
и зимой, несколько лет вме-
сте, потом я один… И каждый 
раз, возвращаясь домой, ра-
довался скорой встрече с той, 
которой я многим обязан в 
жизни.

P.S.: между прочим, пер-
вая наша встреча могла 
произойти (а может, и про-
изошла, но мы не знали об 
этом) гораздо раньше дня, 
когда переступили порог   
геофака. Где? А в Симферо-
поле, на вокзале!

Когда началась война, 
моя мама подхватила нас с 
братом (ему 14, мне мень-
ше 3-х) и рванула в родную 
Казань из Крыма, где они с 
отцом, зоологи, выполняли 
задание Родины по восста-
новлению зубров, которые 
там прежде жили, пока не 
были истреблены. Отца не 
взяли в армию из-за близо-
рукости, и он остался в пар-
тизанах.

В эти же дни из того же 
Крыма эвакуировалось се-
мейство, состоявшее из ро-
дителей и двух маленьких 
дочек, младшей из которых 
предстояло со временем 
стать моей женой. Их путь 
был гораздо длиннее и изви-
листее, чем наш, пока не за-
кончился в Казани. Совпа-
дение: мой будущий тесть 
тоже имел проблемы со зре-
нием, которые унаследова-
ли и дочки: обе всю жизнь хо-
дят в очках.

Младшая родилась в 
Евпатории, старшая — в 
Симферополе, как и я. Зем-
ляки, однако.

Эдхем БАШКИРОВ,
ветеран геофизики

Как мы начинали
В этом году ветераны ТНГ-Групп 

Эдхем Иванович и Евгения Бо-
рисовна Башкировы отметили 
60-летие не только совместной 
жизни, но и жизни в Бугуль-
ме. Мы попросили Эдхе-
ма Ивановича поделить-
ся воспоминаниями о 
том, как состоялось 
его знакомство с 
супругой, пред-
приятием и 
городом.

ме. Мы попросили Эдхе-
ма Ивановича поделить-
ся воспоминаниями о 
том, как состоялось 
его знакомство с 
супругой, пред-
приятием и 
городом.

В этом году ветераны ТНГ-Групп 
Эдхем Иванович и Евгения Бо-
рисовна Башкировы отметили 
60-летие не только совместной 

Фото 
из 

семейного
архива 

Башкировых



ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ28 мая  2020 года 5 стр.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Игорь Владимирович, ЦГИ — 
особое звено в производственной 
деятельности ТНГ-Групп. Имен-
но вы предоставляете конечный 
продукт — информацию, которую 
ждёт заказчик и на которую он бу-
дет отпираться в своей дальней-
шей работе. Насколько загружен 
сегодня ЦГИ?

— Судите сами: в прошлом году 
специалисты центра «Геоинформ» 
приняли участие в составлении 32 
геологических проектов, подготови-
ли и успешно защитили 37 отчётов 
по площадной и 25 отчётов по сква-
жинной сейсморазведке.

Мы сотрудничаем с такими ком-
паниями, как «Газпром нефть», 
«Газпром», «НОВАТЭК». Одиннад-
цать процентов выполняемых работ 
— это зарубежные проекты. Если го-
ворить о тенденциях, то стоит отме-
тить, что доля работ для «Татнефти» 
продолжила неуклонное снижение, 
наблюдаемое на протяжении послед-
них четырёх лет, однако в текущем 
году мы ожидаем некоторый рост 
объёмов, выполняемых для этой 
компании. Речь идёт о шести лицен-
зионных участках.

— Наверняка, немало интерес-
ных проектов?

— Вы правы. К примеру, на протя-
жении трёх лет мы тесно взаимодей-
ствуем с обществом «Сладковско-За-
речное». По одноимённому участку 
была выполнена обработка и интер-
претация материалов 3D в объёме 
759 и 652 кв. км. Территория край-
не интересная с геологической точ-
ки зрения, вместе с тем достаточно 
богатая на залежи в нижнем и сред-
нем карбоне.

Больших усилий от наших специа-
листов потребовала Луцеяхская пло-
щадь компании «Зарубежнефть». В 
оперативном темпе проводился про-
гноз наличия залежей с учётом рус-
ловых тел и клиноформного зале-
гания пластов ачимовской толщи. 
В результате еженедельных видео-
совещаний в течение двух месяцев 
была согласована точка заложения 
скважины.

Ещё один важный проект, кото-
рый выполнялся в прошлом году и 
завершился буквально на днях, это 
обработка и интерпретация 3 000 
пог. км на двух лицензионных участ-
ках «Газпром нефти», расположен-
ных на юго-востоке Ямала. Работы 
велись при тесном взаимодействии 
с НТЦ. В настоящее время идёт под-
готовка документации на заложение 
скважины по нашей совместной ре-
комендации, и до конца года мы мо-
жем узнать о новых открытиях на 
этой территории.

К сожалению, не у всех заказчи-
ков большие участки, с которыми ра-
ботать и интереснее, и комфортнее. 
Довольно часто перед нами ставит-
ся задача подготовить отчёт по не-
значительному объёму, но при этом 
ждут максимум результата. Прихо-
дится вкладываться в эту работу, 
лавируя на уровне безубыточности, 
ведь для нас важны все заказчики.

В прошлом году нам представилась 
возможность испытать свои силы в 
плане работ методом обращённых го-

дографов на «Газпром ПХГ». Работы 
выполнялись впервые с привлечени-
ем теоретиков метода. Это был труд-
ный опыт, некоторые моменты ещё 
требуют проработки, но мы уже гото-
вы с этими услугами расширить своё 
присутствие на рынке.

— Как продвигается реализация 
зарубежных проектов?

— Продолжается сотрудничество 
с компанией Oil India, в рамках кото-
рого осуществляется обработка и ин-
терпретация сейсмических матери-
алов 2D. Договорной объём 7,5 тыс. 
пог. км. Материал сложный, геологи-
ческая информация крайне скудная. 
На сегодняшний день индийской 
стороной уже принято более 3 000 
пог. км обработанных данных. Отчёт 
по интерпретации первого сектора 
передан заказчику.

Завершены работы по обработке 
и интерпретации материалов сей-
сморазведки 3D, выполненной ки-
тайскими коллегами на трёх участ-
ках узбекской компании Natural Gas 
Stream: Акчалакский, Чандырский 
и Сечанкульский. По каждой рабо-
те построены геологические моде-
ли, оценены запасы.

Специалисты группы супервизии 
на протяжении года сопровождали 
полевые сейсморазведочные рабо-
ты по 35 проектам не только в раз-
личных регионах страны, но и зару-
бежья. Второй раз наши геофизики 
сопровождали сейсморазведку в Ин-
дии. В настоящий момент один наш 
специалист задействован на проекте 
на Андаманских островах.

 
— Успешное выполнение проек-

тов во многом зависит от профес-

сионализма исполнителей. В ЦГИ 
ведётся работа по повышению ква-
лификации кадров? 

 — Конечно. Наши специалисты пе-
риодически участвуют в научных кон-
ференциях. Регулярно организуется 
учёба. Так, руководители интерпре-
тационных групп прошли курсы по 
клиентоориентированности. Группа 
ВСП прослушала курс лекций по об-
работке материалов. Не оставляем 
без внимания вебинары, поучаство-
вать в которых нам предлагают раз-
работчики современного ПО. К сожа-
лению, текущая ситуация, связанная с 
глобальными эпидемиологическими 
ограничениями, внесла определен-
ные коррективы в запланированные 
мероприятия, но мы ожидаем возоб-
новления данного направления после 
снятия напряжённости.

 Однако мало иметь высококвали-
фицированные кадры. С каждым го-
дом усиливаются требования нефтя-
ных компаний в плане технического 
оснащения подрядчика. Чтобы им со-
ответствовать, в прошлом году были 
увеличены вычислительные мощно-
сти ЦГИ на 30 процентов за счёт при-
обретения современной вычисли-
тельной системы. Значительно была 
увеличена дисковая память для ра-
боты с большими массивами данных. 
Обновлено и программное обеспече-
ние по обработке.  

 — Какие задачи ЦГИ предстоит 
решить в текущем году? 

— В целом планирование объёмов 
достаточно сложная задача. К сожа-
лению, не всегда всё зависит от нас. 
Например, в прошлом году из-за сры-
ва сроков выполнения полевых ра-
бот, подчеркиваю, речь идёт не о на-
ших полевиках, задержались работы 
по разным площадям в Узбекистане. 
Эти проекты должны были закрыть-
ся в прошлом году, однако частич-
но сместились на текущий. При этом 
на сегодняшний день объём по под-
писанным договорам позволяет на-
деяться на полное выполнение бюд-
жета. Хотя риски, обусловленные 
текущей ситуацией на нефтяном 
рынке, остаются высокими. Будем 
надеяться, что никто из заказчиков 
не откажется от своих планов. 

В настоящий момент у нас суще-
ствует ряд проблем в моделирова-
нии. Возникают некоторые затрудне-
ния в проведении подсчёта запасов. 
Хотелось бы иметь больше высоко-
квалифицированных обработчиков. 
При работе по зарубежным контрак-
там мы прочувствовали отсутствие 
достаточного уровня знаний англий-
ского языка у наших специалистов.

Важным вопросом остается при-
обретение компетенций в плане об-
работки морских данных. Будем воз-
вращаться к внутреннему обучению. 
Программа хромает, а необходимость 
ее реализации очевидна.

Вот по этим проблемным направ-
лениям нам и предстоит работать в 
первую очередь в текущем году. Мы 
постоянно развиваемся. Без совер-
шенствования невозможно побеж-
дать на нашем конкурентном рынке.  

— Спасибо за беседу.
Записала 

Лилия ГАНЕЕВА

Игорь Устимов:
«Без совершенствования 
невозможно побеждать»

О наиболее интересных и сложных проектах, работа над 
которыми уже завершена или продолжается в Центре «Гео-
информ», а также о том, какие задачи стоят перед коллек-
тивом ЦГИ сегодня, мы побеседовали с начальником центра 
Игорем Устимовым.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Учитель физкультуры 
бугульминской шко-
лы № 4 Ильяс Шайгар-
данов стал участни-
ком международного 
ледового марафона 
на Байкале. В числе 
спонсоров, позволив-
шим мечте учителя 
осуществиться, были 
и геофизики. 

В этом году стоимость 
б а з о в о г о  п а к е т а 
участника была до-

вольно высокой для просто-
го учителя физической куль-
туры. Моей мечте не суждено 
было исполнится, если бы не 
поддержка земляков-бугуль-
минцев. Особая благодар-
ность генеральному директо-
ру ТНГ-Групп Яну Шарипову, 
который помог оплатить стар-
товый взнос на проживание и 
питание, экскурсии и подго-
товку к этому экстремально-
му забегу.

…И вот я на Иркутской 
земле. Организация встречи 
участников проходит чётко, 
без всяких сбоев. На следую-
щий день оперативные сборы, 
завтрак — и дорога до места 
старта в посёлке Танхой. Вос-
точный берег Байкала встре-
тил нас сильными ветром и 
метелью. 

На берегу всем участникам 
было предложено провести 
древний ритуал — «побур-
ханить», то есть задобрить 
дух Байкала. Для этого нуж-
но было окунуть безымянный 
палец в стакан с молоком и 
побрызгать в четыре стороны 
света, а оставшееся выпить 
или аккуратно вылить на 
снег. Местные жители свято 
чтят великое озеро и считают 
его живым существом, поэто-
му нет ничего удивительного, 
что прежде чем вторгнуться 
в его владения, нужно попро-
сить разрешение.

Я рассчитывал на ре-
зультат 4:00-4:30 и 
даже осмелился оз-

вучить свою, как позже выяс-
нилось, смешную цель новым 
знакомым. Об этом я пожа-
лел почти сразу после стар-
та, потому что с первых ки-
лометров стало понятно, что 
бежать, как запланировано, 
не получается. После десяти 
пройденных километров ве-
тер сменил направление и 
стал дуть нам в лицо. Этим 

Байкал напомнил о том, что с 
ним шутки плохи и победить 
его не так-то просто. 

Толщина снежного покрова 
достигала 15-20 см. Я не оста-
навливался па пунктах пита-
ния до середины дистанции 
— решил не терять време-
ни даром, а бежать пока есть 
силы. Но они очень быстро за-
кончились. «Смогу ли я добе-
жать?» — спрашивал себя. И 
тут же строго отвечал: «А куда 
ты денешься! Нe зря же про-
бежал столько километров по 
заснеженным дорогам Бугуль-
мы. Нe зря летел за пять ты-
сяч вёрст! Да и дома не пой-
мут».

Полумарафон я прео-
долел за 2:10. Колон-
на участников, кото-

рая вначале плотно бежала 
первые несколько киломе-
тров, значительно поредела. 
Впереди виднелись одна-две 
фигуры спортсменов на при-
личном расстоянии, сзади — 
та же самая картина.

На очередном пункте пи-
тания, на 27-м километре, я 
вновь остановился «запра-
виться топливом», и один из 
организаторов марафона по 
имени Аркадий очень здоро-
во взбодрил меня, спросив, 
удержусь ли я в тридцатке 
до финиша? Я? В тридцатке? 
Оказалось, что впереди меня 
бежало 20 участников. Для 

красного словца могу сказать, 
что дальше я летел как на 
крыльях, но, по правде говоря, 
этот «полёт» лишь отдалён-
но напоминал бег. След впе-
реди идущего моментально 
закрывался снегом. Спасени-
ем от того, чтобы не сбиться 
с трассы, были треугольные 
красные флажки. Километров 
за шесть-семь до финиша по-
казался противоположный 
берег и встречающий нас по-
сёлок Листвянка. Ещё через 
пару километров метрах в 
пятистах впереди появилась 
спина очередного участника. 
Мгновенно была поставлена 
цель догнать и перегнать его! 
Боги в этот день были благо-
склонны ко мне — через пару 
километров я его догнал.

И вот, когда до фини-
ша остаётся каких-то 
3-4 километра, напа-

дает пронзительный, ледяной 
и колючий ветрище. Его даже 
ветром язык не поворачива-
ется назвать — именно ветри-
ще! Ноги утопают в снежной 
каше. Кажется, весь снег Бай-
кала у меня под ногами. Это 
с Ангары пришло очередное 
испытание. Под безжалостны-
ми порывами меня временами 
буквально сдувало в сторону.

Уставшее тело пыталось со-
противляться ветру, и я мед-
ленно, но верно двигался к 
финишу, попутно доставая из 

кармана заранее припасён-
ный флаг России с названи-
ем города Бугульмы и флага 
моего спонсора — ТНГ-Групп. 
С ними я и финишировал за 
4:23:33.

Увлекательная гонка 
подошла к концу. По-
зади 42,2 километра 

льда Байкала, облачённого в 
снежный покров. Теперь, уже 
после финиша, я могу смело и 
со всей ответственностью зая-
вить, что на дистанции очень 
отчётливо понимаешь сло-
ва организаторов и местных 
жителей о том, что Байкал — 
это живое существо. Он разго-
варивает с тобой и понимает 
твои мысли, отвечает тебе и 
помогает, если попросить его о 
помощи. Несколько раз ближе 
к финишу Байкал пытался что-
то сказать страшным и гром-
ким грохотом льда, схожим со 
звуком выстрела артиллерий-
ского орудия. Очень непривыч-
но и немного страшно.

На протяжении всей гон-
ки чувствуешь себя ничтож-
ной частицей природы. Ка-
ждой клеточкой организма 
ощущаешь силу, могущество 
и мощь Великого озера. И 
чем ближе к финишу, тем от-
чётливее понимаешь, почему 
этот марафон входит в спи-
сок 50-ти самых сложных го-
нок на выносливость. Это был 
мой, наверное, самый слож-

ный, он же самый яркий и за-
поминающийся марафон. 

Интересно то, что са-
мый опытный мара-
фонец, первый орга-

низатор этого удивительного 
мероприятия 74-летний Ар-
кадий, пробежал дистанцию 
за 5,3 ч. Самый молодой участ-
ник, 19-летний студент-аф-
риканец, не сошёл с дис-
танции. Надо отметить, что 
среди участников байкаль-
ского марафона было всего 
шесть представителей Рос-
сии, остальные — иностран-
цы, и говорили в основном на 
английском языке.

В этот раз было принято 
решение не озвучивать ре-
зультаты спортсменов и даже 
отменить временной лимит 
преодоления дистанции.

Заканчивая своё повество-
вание, я хотел бы выразить 
огромную благодарность 
всем, кто помог осуществле-
нию моей мечты. 

Ильяс 
ШАЙГАРДАНОВ,

учитель физкультуры
школы №4 г. Бугульмы
Фото из архива автора

Байкальский марафон

Зато все трудности 
и тяжести, кото-
рые испытываешь 
во время прохож-
дения дистанции, с 
пересечением фи-
нишной черты мгно-
венно затмеваются 
безграничной радо-
стью и осознанием 
того, что ты преодо-
лел один из самых 
сложных и экстре-
мальных марафо-
нов планеты.  
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С самого раннего дет-
ства я обожала тан-
цевать, танцевала 
всегда и везде. С му-

зыкой и без, под ладушки-ла-
дошки коллег моих родите-
лей, когда они брали меня с 
собой на работу и когда со-
бирались родные, дома и в 
гостях. Под аккомпанемент 
«Бас кызым эпипэ» — это 
был мой самый любимый 
рейв. Не знаю, откуда бра-
лись движения, какие мыс-
ли были в маленькой голо-
вушке, а может, и вовсе их не 
было, были просто драйв и 
полное самозабвение, ощу-
щения свободы и эйфории, 
чувство полёта — словно 
птичка в небе, рыба в воде.

Что вдохновляло в то вре-
мя? Наверное, отец. Он был 
моим танцевальным куми-
ром. Его воздушные движе-
ния легко увлекали за собой 
любого. Всё так задорно, ве-
село, как не мог никто, кро-
ме него!

Дальше — ясли, детский 
сад, школа, техникум, ин-
ститут, работа… Танцы всё 
это время были со мной. Не 
то чтобы я их искала, меня 
как-то сами находили фести-
вали, конкурсы, сцена, апло-
дисменты… И всё это ещё 
больше вдохновляло. Это 
особенно счастливые мо-
менты, когда можно одно-
временно танцевать и петь. 
Исключительные, манящие, 
требующие сверхусилий при 
подготовке, открывающие 
необыкновенные горизон-
ты. Победа, безусловно, жда-
ла только достойнейших.

 

Мечта о бальных 
танцах была ро-
дом из того са-
мого детства, 

но осуществилась только 
во взрослой жизни. Подруга 
позвала во Дворец молодё-
жи, и я пошла за компанию. 
Потом ещё и ещё… Первым 
учителем стал Иван Михай-
лович Пупин, художествен-
ный руководитель народно-
го ансамбля танца. Много лет 
назад с супругой Надеждой 
Владимировной они создали 

танцевальный ансамбль 
«Вдохновение». 

В удовольствие окунулась 
сразу, с первого занятия, 
ведь движения отрабаты-
вала с самим гуру, Ива-
ном Михайловичем. 
Отсутствие пар-
тнёра — 

большая проблема для тан-
цоров всех возрастов. Так 
уж принято: смотреть фут-
бол по телевизору на диване 
— достойное занятие, а от-
рабатывать шаги на парке-
те как-то не по-мужски. Мы 
с подругой уговорили своих 
коллег, и образовалась целая 
группа, на тот момент самая 
возрастная. 

Какие же мы пона-
чалу были «дере-
вянные»! Чувство 
ритма — в зача-

точном состоянии, тело на-
столько слабое, что за него 
просто стыдно. И вообще, 
кривее нас и людей-то как 
будто не было! Зато какой 
мы пережили восторг, когда 
впервые сумели под музыку 
всё сделать правильно, нигде 
не сбились. А исполнив свой 
номер на сцене, ещё и сорва-
ли аплодисменты! 

Конечно, чтобы не про-
сто «сбацать» танго или сам-
бу на вечеринке, а блистать 
на концертах и побеждать 
на конкурсах, пары меся-
цев занятий недостаточно. 
Но не ради такого призна-
ния взрослые, обременён-
ные семьей и массой обя-

зательств люди проводят 
почти всё свободное время в 
танцклассах. 

Танец дарит безгранич-
ные возможности для само-
совершенствования. Мы лег-
ко можем повторить любое 
движение, даже незнакомое. 
Танцор не только на дискоте-
ке в центре внимания, он во-
обще выделяется из толпы: 
походка, осанка, даже взгляд 
другой. 

Бальные танцы — 
самый грациоз-
ный и эстетичный 
вид танцев. Поми-

мо физической формы и но-
вых умений, они дают новые 
знания и, безусловно, прод-
ляют молодость. В нашей 
группе занималась пара эле-
гантного возраста. Стоило 
зазвучать музыке, их спины 
распрямлялись, плечи раз-
ворачивались, в глазах за-
горался огонёк. Одно удо-
вольствие было смотреть на 
грациозные движения этой 
пары! Им было подвластно и 
закружиться в вальсе, и рас-
сказать о страсти на языке 
танго… Любуясь ими, однаж-
ды вдруг поняла, что никог-
да не поздно начать зани-

маться танцами. Терпение, 
старание — и тебе поко-
рятся все эти восхититель-
ные румба, ча-ча-ча, квик-
степ и танго. К сожалению, 
через несколько месяцев на-
шего любимого руководите-
ля не стало. Последние сло-
ва, которые он мне сказал на 
прощанье, до сих пор у меня 
в ушах: «Танцы бросить не-
возможно!»

Через некоторое 
время судьба сно-
ва свела меня с 
танцами, уже в на-

родном танцевальном кол-
лективе «Рябинка». Нурия 
Физировна Ширеева за мно-
гие годы воспитала целую 
плеяду учеников, которые 
сегодня достойно продолжа-
ют её дело, успешно обучая 
малышей азам танцевально-
го искусства не только в Бу-
гульме, но и в других городах 
России. 

Наш новый взрослый со-
став был полностью «ТНГ- 
шный». Многих сначала уго-
варивали и тащили в танцы 
можно сказать «силком»: тог-
да нужно было сделать тан-
цевальную постановку на 
смотр художественной само-

деятельности «Татнефти». 
Взрослые люди, большин-

ство из которых даже и не 
представляли, что когда-ни-
будь будут танцевать, да ещё 
на сцене, конечно, и мечтать 
не могли о том, что станут 
достойными победителями 
и лауреатами конкурса! 

Всего несколько лет заня-
тий и — потрясающий ре-
зультат. Более того, практи-
чески все втянулись в мир 
хореографии и даже увлекли 
родственников и друзей. Мы 
занимались вечерами, высту-
пали на всех мероприятиях 
города и не только. 

Для успеха любому чело-
веку достаточно всего двух 
качеств: трудолюбия и дис-
циплинированности.  Конеч-
но, семейные обстоятельства 
вносят коррективы, да и не-
просто вырваться из жизни 
в режиме дом-работа-дом. 
Но зато как здорово почув-
ствовать, как вдруг тело об-
ретает лёгкость, за спиной 
будто распрямляются устав-
шие ждать крылья, сердце 
поёт… Здорово, когда уже во 
взрослом возрасте учишься 
чему-то новому... Я мечтаю 
вернуться в танцкласс!

Лилия ГАРИПОВА,
 НТУ

Танцевать словно жить!

танцевальный ансамбль 
«Вдохновение». 

В удовольствие окунулась 
сразу, с первого занятия, 
ведь движения отрабаты-
вала с самим гуру, Ива-
ном Михайловичем. 
Отсутствие пар-
тнёра — 

Международный день танцев не зря 
отмечается весной: это время, когда 
вдохновение озаряет всех, и даже тем, 
кто далёк от искусства, не устоять пе-
ред его силой… 
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

точка на карте

Знаменитый почтальон 
Печкин утверждал, что на-
стоящая жизнь только на 
пенсии начинается. Знако-
мясь с изделиями, выходя-
щими из рук ветерана ТНГ-
Групп Анны Лифантьевой, 
убеждаешься, что слова 
мультипликационного ге-
роя не так уж и далеки от 
истины.

Как рассказывает Анна 
Юрьевна, она «геофизический 
ребенок». Папа, Юрий Василье-
вич Зубов, работал главным 
инженером «Татнефтегеофи-
зики». По субботам все руко-
водители треста приходили 
на планёрку с детьми, давая 
возможность мамам спокой-
но заниматься уборкой, готов-
кой и походами по магазинам.

— Все собирались в акто-
вом зале. Пока отцы обсужда-
ли служебные вопросы, малы-
ши ползали под столом, дети 
постарше играли в настоль-
ные игры, — вспоминает Анна 
Юрьевна. — Мы рисовали, бе-
гали в диспетчерскую — по-
могать дежурному отвечать 
на звонки, посидеть у него на 
коленях. Нельзя было только 

ходить в гараж, но коридор и 
фойе были в нашем полном 
распоряжении.

В ТНГ-Групп Анна Лифан-

тьева трудилась 31 год. В день 
своего рождения пришла на 
работу техником, опять же в 
день рождения вышла на за-

служенный отдых. 
Перечислить увлечения 

Анны Юрьевны задача непро-
стая. Говорит, что ей интерес-
но всё. 

— Декупаж, лоскутное 
шитьё, кинусайга, печворк, 
фермуар, —в первые же ми-
нуты общения сражает она 
изобилием терминов и творе-
ний. —  У меня ни один лоску-
ток не пропадает. Если нахо-
жу в интернете какую-нибудь 
новую, интересную технику, 
обязательно пробую. Не всег-
да получается с первого раза, 
но я не отступаю. 

О своих изделиях расска-
зывает с нескрываемым удо-
вольствием. Каждая вещь 
в домашнем «музее» имеет 
свою историю. Скатерти, руш-
ники, дамские сумки и сумоч-
ки, кошельки, интерьерные 
куклы, диванные подушки, та-
почки и даже валенки — всё 
к чему прикоснулась рука ма-
стерицы, начинает играть но-
выми красками.

— Мне интересно пробо-
вать что-то новое, будь то 
вышивка или китайские фо-
нарики, — признаётся Анна 
Юрьевна. — Каждый день 
планирую, что буду делать 

завтра. Вечером подвожу ито-
ги того, что успела, и снова 
строю планы. 

Что-то делается быстро, а 
над чем-то приходится осно-
вательно потрудиться. Ска-
жем, вышитый триптих. Две 
картины, «Фея рождества» 
и «Фея ирисов», уже готовы, 
а вот «Фея хризантем» пока 
только в планах. 

— Самое сложное передать 
мелкие детали — нос, глаза, 
пальчики, выражение лица. В 
сентябре планирую начать и к 
следующему маю закончить, 
— рассказывает мастерица.

Сейчас Анна Юрьевна по-
стигает тонкости работы с на-
туральной кожей. Показывает 
первые изделия — декоратив-
ные броши на пальто и сумки, 
они, кстати, сейчас очень по-
пулярны у модниц.  

— Женщины, которые ухо-
дят на пенсию, иногда не зна-
ют, чем заняться. Нужно найти 
дело по душе, — дает рецепт 
мастерица. — Я ни на что не 
жалуюсь. Пенсия небольшая, 
но мне хватает. Мне не хвата-
ет времени, еще бы пару часов 
в сутки, чтобы все успевать, 
было бы здорово.

Валентин ЮШАНОВ

В добрых руках всё играет новыми красками

19 апреля 2020 года на   
83 году жизни скоропо-
стижно скончался 

Валерий 
Константинович 

Андрамонов, 
ветеран ООО «ТНГ-Ижгео-
физсервис». 

Вся трудовая деятельность Валерия Констан-
тиновича связана с ТНГ-Групп. После оконча-
ния Казанского университета в 1959 году он 
был направлен на работу в Альметьевскую про-
мыслово-геофизическую контору треста «Тат-
нефтегеофизика», где прошёл путь от техни-
ка-оператора партии до старшего инженера по 
радиоактивному каротажу. 

В 1973 году Валерия Константиновича пере-
вели старшим инженером в Ижевскую промыс-
лово-геофизическую контору треста «ТНГФ», 
где он проработал до 2006 года и вышел на пен-
сию с должности инженера по промышленной 
безопасности и охране труда.

За долголетний добросовестный труд Вале-
рий Константинович был награждён медалью 
«Ветерана труда», Почётными грамотами и мно-
гочисленными благодарностями.

Всегда спокойный, доброжелательный, отзы-
вчивый и внимательный, он пользовался уваже-
нием и любовью коллег.

Коллектив «ТНГ-Ижгеофизсервис» выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким 
Валерия Константиновича.

Деревенька находится между 
двумя селами Нижнетроицкое и 
Старошахово, недалеко от доро-
ги Серафимовский-Ермекеево. С 
2010 водопад является памятни-
ком природы.

Это не такой большой водопад, 
как на Северном Кавказе, но он не-
обычен тем, что находится вдали 
от ближайших гор. Есть предполо-
жение, что Шумиловский водопад 
образовался в местах добычи мед-
ной руды. 

Подъём к нему не из лёгких — 
по узкой тропе на каменистой, 
скользкой и крутой поверхности. 
Но добравшись до цели, ты уви-
дишь, как вода выбивается из се-

редины высоты скалистого хол-
ма и стекает по склону журча, 
искрясь и переливаясь на солнце. 
Обязательно нужно испробовать 
эту кристальную, переливающаяся 
на солнце родниковую воду, очень 
вкусная. Советую взять с собой 
тару, чтобы привезти воду домой. 

Бесчисленные струйки воды 
спадают с уступа скалы и внизу 
образуют водную завесу. За этой 
водяной стеной есть углубление 
в форме купола, а там находится 
небольшой грот, где можно спря-
таться и полюбоваться журчани-
ем этой струящей завесы ледяной 
воды.

 Стены грота, как и значитель-
ная часть поверхности, образова-
ны кальцитовыми отложениями 
и покрыты пушистым мхом. Вся 
скала, с которой стекает водопад, 
испещрена множеством скальных 
выступов, каналов и ходов, есть пе-
щерки, на дне которых образова-
лись небольшие озерца. 

Отдохнув и утолив жажду, стоит 
отправиться на изучение окрест-
ностей. Спускаться со скалисто-

го холма тоже нужно аккуратно. 
Очень важно не наступить на ле-
жащие сухие ветки, иначе мож-
но просто кубарем слететь к под-
ножию. Помогут растущие вдоль 
тропы деревья и кустарники. Они 
словно протягивают свои стволы 
и ветки, чтобы можно было удер-
жаться за них и почувствовать уве-
ренность. 

Вода из водопада дальше сли-
вается в единый ручей и пример-
но через четыре километра впада-
ет в речку Кидаш. 

...Мир вокруг нас поистине уди-
вителен. Наблюдение за природой, 
за протекающими в ней процесса-
ми, приносит истинное удоволь-
ствие, радость и здоровье. Всма-
триваясь вдаль, в открывающиеся 
вокруг картины, мы абстрагиру-
емся от проблем и житейских за-
бот, расслабляемся и по-настояще-
му отдыхаем. 

В любом уголке нашего края 
можно при желании найти что-то 
прекрасное. Поэтому смело в путь!

Лилия ГАРИПОВА, 
НТУ

Струи Шумиловского водопада
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В тихом и спокойном 
местечке недалеко от де-
ревни апаево в а кирии 
есть умиловский водопад  
удет возможность, непре-

менно с ездите к нему  
не пожалеете


