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Интерпретационная группа № 5  
— это шесть специалистов, шесть 
очаровательных женщин: веду-
щие геологи Рузиля Миргалимо-
ва и Ольга Пахомова, геофизики 
Татьяна Устимова и Ирина Уша-
кова, техник Марина Клементье-
ва. Руководит коллективом опыт-
ный специалист, главный геофизик 
Инга Антонова.

На счету ИГ-5 множество успеш-
но защищённых отчётов по раз-
ным регионам, включая Татар-
стан, Оренбургскую, Саратовскую, 

Самарскую области. По рекомен-
дациям ИГ-5 пробурено большое 
количество скважин, оказавших-
ся продуктивными. Только за по-
следний год по результатам работ в 
Оренбургской и Саратовской обла-
стях из рекомендованных скважин 
получены промышленные прито-
ки нефти. 

Так, на западе Оренбуржья в од-
ной из трёх пробуренных скважин 
забил фонтан нефти из артинских 
отложений, в двух других получена 
нефть из артинских и турнейских 

отложений. Бурение на этом участ-
ке не окончено, значит, вполне воз-
можны новые открытия.

Кроме ИГ-5 победителями вну-
трипроизводственного соревно-
вания в различных номинациях 
стали восемь производственных 
коллективов: с.п. № 22 «ТНГ-Лен-
ское», с.п. № 20 «ТНГ-Юграсер-
вис», электроразведочная партия 
№ 1 «ТНГ-Казаньгеофизика», с.п. 
№ 12 «ТНГ-Юграсервис», с.п. № 10 
«ТНГ-Юграсервис», коллектив НТУ 
ТНГ-Групп, ОПЭ «Геонавигация», 

«ТНГ-Ижгеофизсервис». Также на-
граду за мастерство и профессио-
нализм по итогам прошлого года 
получили полсотни работников 
ТНГ-Групп из разных подразделе-
ний и ДЗО. 

Из-за пандемии формат тради-
ционного чествования передови-
ков производства в этом году был 
изменён — наградные кубки в тор-
жественной обстановке получили 
только руководители лучших кол-
лективов и их профсоюзные ли-
деры. Сотрудников, удостоенных 
звания «Лучший по профессии», че-
ствовали на их предприятиях. 

Лилия ГАНЕЕВА 

На фото: (слева направо) техник 
Марина Клементьева, ведущие геоло-
ги Рузиля Миргалимова и Ольга Па-
хомова, геофизик Татьяна Устимова

Коллектив ИГ-5 ЦГИ — победитель внутрипроизводствен-
ного соревнования по итогам 2019 года в номинации «Луч-
ший коллектив» и один из тех, кто получил новый символ 
высокой оценки труда — наградной кубок, который впервые 
вручался в ТНГ-Групп. 

Тот достоин наград, кто трудиться рад



ТНГ-Групп в составе 
семи дивизионов 
Холдинга «ТАГРАС» 
приняла участие в 
Татарстанском 
нефтегазохимическом 
форуме-2020. 

Форум традиционно прово-
дится в республике в рамках 
празднования Дня работни-
ков нефтяной и газовой про-
мышленности. Приветствуя 
участников, Президент РТ 
Рустам Минниханов подчер-
кнул, что это востребованное 
и нужное мероприятие. 

Символическую ленту на 
церемонии открытия разре-
зали заместитель министра 
энергетики РФ Антон Иню-
цын и президент союза нефте-
газопромышленников России 
Геннадий Шмаль. «Нет такого 
второго региона, который бы 
так продвинулся в своём раз-
витии, как Татарстан», — от-
метил последний. 

В этом году форум был по-
свящён столетию ТАССР. Его 
участниками стали более ста 
предприятий со всех уголков 
страны, в том числе произво-
дители оборудования для не-
фтегазового, химического и 
нефтехимического комплек-
сов. В рамках мероприятия 
традиционно проходит одна 
из ведущих отраслевых вы-
ставок Приволжского феде-
рального округа «Нефть, газ. 

Нефтехимия» и специализи-
рованная выставка «GEO-КА-
ЗАНЬ: Геологоразведка. Ге-
одезия. Картография». Эти 
выставки — уникальный про-
ект, содействующий развитию 
и применению инновацион-
ных геологических и геофи-
зических методов разведки 
месторождений полезных ис-
копаемых, внедрению новей-
ших геоинформационных раз-
работок и технологий. 

Рустам Минниханов с ин-
тересом осмотрел экспози-
ции компаний. Чем живёт 

многотысячный коллектив 
Холдинга «ТАГРАС» Прези-
денту Татарстана рассказал 
генеральный директор Ле-
нар Назипов. В частности, 
речь шла о перспективных 
проектах, современных тех-
нических решениях и техно-
логиях дивизионов, о подходе 
в управлении бизнес-процес-
сами. 

Примечательно, что на вхо-
де в международный выста-
вочный центр «Казань Экс-
по», где в этом году проходил 
форум, участников и гостей 

мероприятия встречали де-
зинфицирующие шлюзы 

«ДезаРус», произведённые в 
«ТНГ-Универсал».

В с.п. № 16 «ТНГ-Геосейс» 30 
августа прошёл День татарской 
кухни, организованный профко-
мом компании и «ТНГ-Геосейс» 
и приуроченный к 100-летию об-
разования Республики Татарстан. 

Татарская кухня славится сво-
ей многовековой историей, которая 
сделала её такой домашней и безум-
но вкусной.  Какое же блюдо в первую 
очередь приходит в голову? Конечно 
знаменитый чак-чак... Но не только 
медовой сладостью богата кухня та-
тар. Эчпочмак, татарский плов, бэлиш, 
шулпа, азу — от одного перечисления 
блюд аппетит пробуждается. Готовит-
ся всё очень просто и быстро, но ког-
да сделано с любовью и желанием теп-
ло встретить и угостить гостей, то это 
всегда вкусно.

Богата различными блюдами та-

тарская кухня, но в полевых услови-
ях сложно охватить и показать все её 
прелести. Однако мастера своего дела 
— повара партии Александр Шипилов 
(на фото) и Ольга Наумова — сумели 
приготовить обед из традиционных 
блюд национальной кухни. К прихо-
ду полевиков в столовой были готовы 
суп с домашней лапшой и азу. К чаю на 
столах стояла свежая выпечка.

Не остались в стороне и работники 
столовой управления «Геосервис», ко-
торые уже к утру приготовили вкус-
нейшие треугольники и чак-чак. Сразу 
же, с пылу с жару, выпечку доставили 
в сейсмопартию, и уже в обед она ра-
довала полевиков.

Для многих работников празднич-
ное меню оказалось приятной нео-
жиданностью. День, посвящённый 

татарской кухне, всем очень понра-
вился — всё было вкусно. Ведь на са-
мом деле, как передать традиции и 
культуру народа? Конечно же, через 
кухню и гостеприимство.
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На фото: генеральный директор Холдинга «ТАГРАС» Л. Назипов 
представляет потенциал компании Президенту РТ Р. Минниханову.
Фото Марселя Бадыкшина 

Поделились наработками

Кухня с национальным колоритом

Ильдар ЗАМАЛЕТДИНОВ, 
главный инженер с.п. № 16



официально

Победители внутрипроизводственного соревнования 
за звание «Лучший по профессии» за 2019 год

По дирекции геологии

«Лучший геофизик-обработчик» — 
Огородникова Антонина Александров-
на, геофизик ЦГИ;
«Лучший геофизик-интерпретатор» 
— Зотова Оксана Рафаиловна, геофи-
зик ЦГИ;
«Лучший геофизик-обработчик 
ВСП» — Гумерова Зульфия Макмунов-
на, геофизик ЦГИ;
«Лучший геолог» — Макарова Елена 
Сергеевна, ведущий геолог ЦГИ;
«Лучший инженер-геофизик» (поле-
вой обработчик) — Бойняжев Артём 
Сергеевич, инженер ЦГИ;
«Лучший техник-геофизик» (поле-
вой обработчик) — Умаева Алина Ма-
гамедовна, геофизик ЦГИ;
«Лучший техник-геофизик» — Неча-
ев Владислав Данисович, техник ЦГИ;
«Лучший геофизик ГИС» — Хикма-
туллина Галия Габдулловна, геофи-
зик ЦГИ.

По дирекции 
промысловой геофизики

«Лучший начальник комплексной 
партии в бурении» — Шамсутдинов 
Ильдар Амирович, начальник ком-
плексной партии «ТНГ-КомиГИС»;
«Лучший начальник перфоратор-
ной партии» — Гадиев Илгиз Га-
лимзянович, начальник перфоратор-
ной партии «ТНГ-ЛенГИС»;
«Лучший начальник комплекс-
ной партии в действующем фонде 
скважин» — Атемасов Роман Ивано-
вич, начальник комплексной партии 
«ТНГ-АлГИС»;
«Лучший начальник инклиноме-
трического отряда» — Тихонов Ни-
колай Николаевич, инженер про-
мыслово-геофизической партии 
«ТНГ-Ижгеофизсервис»;
«Лучший начальник отряда ГТИ» — 
Артемьев Дмитрий Сергеевич, инже-
нер «ТНГ-Казаньгеофизика»;
«Лучший инженер-геофизик партии 
в бурении» — Данилов Евгений Алек-
сандрович, начальник партии «ТНГ- 
Ижгеофизсервис»;
«Лучший инженер-геофизик партии 
в действующем фонде скважин» — 
Пиянзин Александр Андреевич, геофи-
зик «ТНГ-АлГИС»;
«Лучший инженер-интерпретатор 
КИП» — Приходько Татьяна Валерьев-
на, инженер-интерпретатор «ТНГ-Ал-
ГИС»;
«Лучший инженер-интерпретатор 
КИП» — Алтапова Елена Петровна, 
инженер геологического отдела КИП 
«ТНГ-ЛенГИС»;
«Лучший инженер-интерпретатор 
КИП» — Ильбаева Алина Касимовна, 
инженер «ТНГ-КомиГИС»;
«Лучший техник КИП» — Маркова 
Мария Андреевна,  техник «ТНГ-Ижге-
офизсервис»; 
«Лучший инженер-электроник» — 
Шаяхметов Равиль Рафаилович, на-
ладчик геофизической аппаратуры 
«ТНГ-ЛенГИС»;
«Лучший инженер-электроник» — 

Семынин Игорь Иванович, инженер 
«ТНГ-Ижгеофизсервис»;
«Лучший машинист каротажно-
го подъёмника» — Фомин Нико-
лай Александрович, машинист ПКС 
«ТНГ-АлГИС»;
«Лучший машинист каротажного 
подъёмника» — Савичев Александр 
Егорович, машинист ПКС «ТНГ-Лен-
ГИС»;
«Лучший машинист каротажно-
го подъёмника» — Князев Алексей 
Юрьевич, машинист ПКС «ТНГ-Ижге-
офизсервис»;
«Лучший машинист каротажного 
подъёмника» — Батыргареев Радим 
Рагинович, машинист ПКС «ТНГ-Ко-
миГИС»;
«Лучший каротажник-перфоратор-
щик» — Павлика Сергей Анатольевич, 
каротажник «ТНГ-КомиГИС»;
«Лучший инженер-технолог» — Ша-
фигуллин Динар Ильшатович, инже-
нер-технолог ОПЭ «Геонавигация» 
ТНГ-Групп;
«Лучший инженер-программист» 
— Круглов Александр Владимирович, 
техник-программист НТУ ТНГ-Групп;
«Лучший оператор по исследова-
нию скважин» — Абдуллин Тимур 
Ринатович, техник отдела внедрения 
НТУ ТНГ-Групп;
«Лучший рабочий» — Божок Дми-
трий Борисович, слесарь механосбо-
рочных работ «ТНГ-Универсал»; 
«Лучший рабочий» — Чудайкин Мак-
сим Иванович, столяр ПКС «ТНГ-Уни-
версал». 

По дирекции 
разведочной геофизики

«Лучший геофизик-оператор в сей-
сморазведке» — Кутлуев Самат Ра-
шитович, геофизик-оператор с.п. № 4 
«ТНГ-Юграсервис»;
«Лучший геофизик-оператор» — 
Шайхутдинов Рустам Александрович, 
геофизик-оператор с.п. № 11 «ТНГ- 
Юграсервис»;
«Лучший геофизик-оператор в сей-
сморазведке» — Шаймарданов Иль-
шат Фаритович, геофизик-оператор     
с.п. № 23 «ТНГ-Ленское»;
«Лучший геофизик-оператор в сей-
сморазведке» — Вафин Эльдар Илья-
сович, геофизик-оператор с.п. № 22 
«ТНГ-Ленское»;
«Лучший геофизик-оператор» — 
Жоголева Елена Юрьевна, геофизик 
«ТНГ-Казаньгеофизика»;
«Лучший топограф» — Агишин Дми-
трий Евгеньевич, топограф с.п. № 27 
«ТНГ- Геосейс»;
«Лучший топограф» — Хасанов Ва-
лижон Тахирович, топограф с.п. № 21 
«ТНГ-Ленское»; 
«Лучший машинист буровой уста-
новки» — Байкаров Александр Дми-
триевич, машинист буровой установ-
ки ГЭ «ВСП-Сервис» «ТНГ-Геосейс»;
«Лучший машинист буровой уста-
новки» — Сергеев Дмитрий Анатолье-
вич, машинист буровой установки с.п. 
№ 23 «ТНГ-Ленское»;
«Лучший машинист УВСС» — Гурья-

нов Сергей Александрович, машинист 
УВСС с.п. №  21 «ТНГ-Ленское»;
«Лучший машинист УВСС» — Абра-
мов Владимир Леонидович, машинист 
УВСС с.п. № 22 «ТНГ-Ленское»;
«Лучший взрывник» — Расходчиков 
Юрий Николаевич, инженер по БВР     
с.п. № 5-Коми «ТНГ-Геосейс»;
«Лучший взрывник» — Масаков 
Сергей Евгеньевич, взрывник с.п. № 5 
«ТНГ-Геосейс»;
«Лучший техник-оператор» — По-
лев Андрей Николаевич, техник (опе-
ратор) с.п. № 22 «ТНГ-Ленское»;
«Лучший инженер-электроник» — 
Гирфанов Рафис Ринатович, инженер 
СГМЛ УГС;
«Лучший начальник отряда» — Га-
рифзянов Рустам Фанильевич, началь-
ник топоотряда с. п. № 10 «ТНГ-Югра-
сервис»;
«Лучший рабочий» — Гизатуллин 
Алмаз Рафисович, рабочий с.п. № 27 
«ТНГ-Геосейс»;
«Лучший рабочий» — Захаров Ва-
лерий  Андреевич, рабочий  с.п. № 12 
«ТНГ-Юграсервис»; 
«Лучший рабочий» — Кадырова Ли-
лия Миннегалеевна, повар с.п. № 1 
«ТНГ-Юграсервис»;
«Лучший рабочий» — Кистанов Сер-
гей Николаевич, рабочий с.п. № 22 
«ТНГ-Ленское»;
«Лучший рабочий» — Ханимов Аб-
дулмалик Касимович, рабочий с.п.      
№ 22 «ТНГ-Ленское»;
«Лучший водитель-тракторист» — 
Ганиев Расим Хасабуллович, водитель 
с.п. № 5-Коми «ТНГ-Геосейс»; 
«Лучший водитель-тракторист» — 
Иванов Василий Иванович, водитель 
вездехода с.п. № 12 «ТНГ-Юграсервис»;
«Лучший водитель-тракторист» — 
Саранкин Вячеслав Васильевич, води-
тель вездехода с.п. № 12 «ТНГ-Югра-
сервис»;
«Лучший водитель-тракторист» — 
Пичугин Игорь Алексеевич, тракто-
рист с.п. № 22 «ТНГ-Ленское»;
«Лучший водитель-тракторист» — 
Балашов Игорь Владимирович, води-
тель с.п. № 23 «ТНГ-Ленское»;
«Лучший водитель-тракторист» — 
Зайнетдинов Евгений Владиславович, 
тракторист «ТНГ-Казаньгеофизика».

Победители внутрипроизвод-
ственного соревнования за 
звание «Лучший коллектив»

По дирекции геологии:
«Лучшая интерпретационная груп-
па» — ИГ № 5 ЦГИ ТНГ-Групп, руково-
дитель Антонова Инга Геннадьевна, 
профгрупорг Пахомова Ольга Влади-
мировна. 

По дирекции 
промысловой геофизики: 
«Лучшее дочернее общество геофи-
зических исследований скважин по 
производственным показателям» 
— «ТНГ-Ижгеофизсервис», директор 
Лагузин Дмитрий Геннадьевич, пред-
седатель профсоюзного комитета Ко-
легова Вера Валерьевна. 

По дирекции 
разведочной геофизики:

«Лучшая полевая партия по про-
изводственным показателям в сей-
сморазведке» — с. п. № 22 «ТНГ-Лен-
ское», начальник партии Головин 
Денис Владимирович, профгрупорг 
Кулагин Виталий Валериевич.  
«Лучшая полевая партия по произ-
водственным показателям в сейсмо-
разведке» — с. п. № 20 «ТНГ-Югра-
сервис», начальник партии Рахбари 
Кязым Идаят Оглы, профгрупорг Быч-
кова Оксана Владимировна. 
«Лучшая полевая партия по произ-
водственным показателям в ВСП, 
электрогравиразведке» — электро-
разведочная партия № 1 «ТНГ-Ка-
заньгеофизика», начальник партии 
Татьянченко Алексей Сергеевич, пред-
седатель профсоюзного цехкомитета 
Шавалиев Азат Анисович. 
«Лучшая полевая партия "За сохран-
ность автотранспортных средств"» 
среди сейсморазведочных партий — 
с.п. № 12 «ТНГ-Юграсервис», началь-
ник партии Саяхов Ильвир Рафисович, 
профгрупорг Мурзина Рубина Хайтва-
евна. 
«Лучшая полевая партия "За об-
устроенность базы партии" среди 
сейсморазведочных партий» — с.п. 
№ 10 «ТНГ-Юграсервис», начальник 
партии Шадиев Роман Кудратович, 
профгрупорг Гиззатов Фанис Индусо-
вич. 

 «Лучшее предприятие по изобрета-
тельству и рационализации» — кол-
лектив НТУ ТНГ-Групп, директор Му-
хамадиев Рустем Рамилевич. 
«Лучший рационализатор» — Чер-
нов Роберт Васильевич, ведущий гео-
физик ЦГИ ТНГ-Групп.
«Лучший коллектив авторов» — 
коллектив ОПЭ «Геонавигация» в со-
ставе Преснякова Вячеслава Виталье-
вича, инженера-телеметриста ОПЭ 
«Геонавигация», Спирина Михаила 
Михайловича, инженера-телеметри-
ста ОПЭ «Геонавигация».
«Лучшее рацпредложение 2019 
года» — Иванов Алексей Александро-
вич, руководитель группы ГСПП и СА 
ЦГИ ТНГ-Групп. 
«Лучший ответственный за внедре-
ние инновационных методик» — За-
йнутдинов Илдус Гаделзанович, на-
чальник ССПС «ТНГ-АлГИС». 
«Лучший руководитель по разви-
тию инновационных методик» — 
Махмутов Фарид Анфасович, дирек-
тор «ТНГ-АлГИС». 
«Лучшее подразделение за внедре-
ние методики «Бережливое про-
изводство» — ОПЭ «Геонавигация», 
начальник Иванов Артём Александро-
вич, председатель цехового профсоюз-
ного комитета Панарин Алексей Вла-
димирович. 
«Лучшее предприятие «За безопас-
ный труд» — «ТНГ-Ижгеофизсервис», 
директор Лагузин Дмитрий Геннадье-
вич, председатель профсоюзного ко-
митета Колегова Вера Валерьевна.
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Обеспечение промышлен-
ной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды — 
одна из приоритетных задач 
для «ТНГ-КомиГИС». 

Являясь лидером на рынке 
оказания услуг по проведению 
геофизических исследований 
на территории Республики 
Коми, наше предприятие счи-
тает своим долгом создание 
безопасных условий труда для 
своих сотрудников, обеспече-
ние безаварийности производ-
ства и минимизацию воздей-
ствия на окружающую среду.

Своего рода локомотивами 
в этом направлении для нас 
становятся заказчики, предъ-
являющие всё более жёсткие 
требования в области ПБ, ОТ 
и ООС. Следует отметить, что 
«ТНГ-КомиГИС» оказывает ус-
луги для таких компаний, как 
«ЛУКОЙЛ-Коми», СК «РУС-
ВЬЕТПЕТРО», АО «Сибирская 
сервисная компания» и других.  

Одним из наиболее значи-
мых требований компании 
«РУСВЬЕТПЕТРО» в области 
ПБ, ОТ и ООС стало внедре-
ние «Vision Zero», или кон-
цепции «нулевого травма-
тизма». Принципиальная 
позиция заказчика подтол-
кнула «ТНГ-КомиГИС» к реше-
нию в январе текущего года 
присоединиться к междуна-
родной программе. 

Vision Zero, или движение 
нулевого травматизма — кон-
цепция Международной ассо-
циации социального обеспе-
чения (МАСО), призванная 
снизить статистику смертно-

сти и травматизма на произ-
водстве, а также исключить 
формальный подход к охране 
труда. Vision Zero включает в 
себя экологическую, промыш-
ленную и пожарную безопас-
ность, производственный кон-
троль и охрану труда.

Для внедрения концеп-
ции на площадке произ-
водственной деятельности 
«ТНГ-КомиГИС» провели пер-
воначальную диагностику и 

комплексную оценку на соот-
ветствие организационных 
практик и процессов управле-
ния производственной безо-
пасностью на предприятии.

По результатам диагности-
ки разработали Положение о 
внедрении данной концепции. 
В документе были обозначены 
цели, задачи и сбалансирован-
ная система опережающих и 
запаздывающих показателей 
для измерения эффективно-
сти деятельности «ТНГ-Коми-
ГИС» в производственной без-
опасности.

В июне компания «РУС-
ВЬЕТПЕТРО» для подрядных 
организаций провела стра-
тегическую сессию по вне-
дрению концепции «Нулевой 
травматизм» с участием гене-

рального директора компании 
А. Кулакова и представителей 
Vision Zero в России. В ходе сес-
сии представители заказчика 
отметили факт присоедине-
ния «ТНГ-КомиГИС» к концеп-

ции «Vision Zero», а также ак-
тивное участие службы ОТ, ПБ 
и ООС предприятия в обсуж-
дении ключевых принципов 
концепции и способов дости-
жения эффективности их при-
менения на практике.

Мы намерены и дальше раз-
вивать культуру безопасно-
сти на производстве посред-
ством применения программы 
«Vision Zero». Ведь несчастные 
случаи на производстве и про-
фессиональные заболевания 
не предопределены судьбой и 
не являются неизбежными: у 
них всегда есть причины.

Елена ШАРОМОВА, 
инженер по ООС

Любовь КУЗЬМИЧЁВА, 
специалист по охране 

труда  «ТНГ-КомиГИС» 

116,7
млрд 
рублей 
российские 
работодатели 
потратили на  
компенсации 
работникам в 
2018 году

586,4
млрд 
рублей
недополучено 
в России 
из-за потерь 
рабочего вре-
мени и сни-
жения темпов 
производства 
в 2018 году
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Превентивный подход 
«ТНГ-КомиГИС» присоединился к концепции Vision Zero

Российская экономи-
ка потеряла в 2018 
году 1,6 процента 
ВВП (1,67 триллио-
на рублей) по причи-
не производственных 
травм или неудовлет-
ворительных условий 
труда. 

А давайте разберём по 
полочкам, когда мы прохо-
дим мимо красочных глян-
цевых плакатов, что про-
исходит. Кинули взгляд, 
а дальше? А дальше уви-
дели картинки, например, 
человечка, падающего с 
лестницы, либо надпись: 
«Стой! Напряжение»

Визуализация — это то, что 
работает в первую очередь с 
нашим подсознанием. Графи-
ческая часть наглядной ин-
формации цепляет глаз. И чем 
ярче картинка, тем легче она 
распознаётся в прямом поле 
зрения. 

Графическая часть листо-
вок «Ключевые правила без-

опасности (КПБ)» занимает 
половину глянцевого плака-
та. На другой половине описа-
ние в виде текста. После того 
как наши глаза увидели кар-
тинку, мы захотим прочитать 
текст.  На это и расчёт — до-
нести до каждого работника 
важность информации. А ин-
формация о ключевых пра-
вилах безопасности действи-
тельно очень важная — это 
то, что мы обязаны выпол-
нять. Правила должны не про-
сто запомниться, а остаться в 
нашем подсознании. 

Мы провели опрос, чтобы 
выяснить, как работники УГС 
оценивают подачу информа-
ции на листовках, на что об-
ращают внимание. Ответы ра-

ботников показали, что почти 
каждый считает, что КБП по-
могает предупредить проис-
шествия. «С помощью КПБ 
легко проинформировать ра-

ботников о недопустимости 
действий, которые могут при-
вести к происшествиям», — 
отметил инженер СГМЛ, пред-
седатель цехкома УГС Сергей 
Степкин. 

Подытоживая, хочется ещё 
раз призвать: «Не проходите 
мимо стендов! Посмотрите, 
окиньте своим взглядом, на 

минуту задержите его, а по-
том подойдите и почитайте!» 
Это не отнимет много време-
ни, но может спасти чью-то 
жизнь, возможно, даже вашу. 
Ведь всех нас ждут домой це-
лыми и невредимыми.

Альбина СУЛТАНОВА, 
специалист по ОТ

управления «Геосервис»

Ключевые правила безопасности – 
взгляд со стороны

Ключевые правила безопасности – 
взгляд со стороны
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Алексей
Макаров, 
старший мастер 
энергомеханического 
участка УГС: 
— КПБ повышают 
культуру безопасно-
сти на производстве 
и определяют единые 
минимальные требова-
ния к безопасному пове-
дению каждого из нас.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Елена Владимировна, каким 
будет, на ваш взгляд, начавшийся 
учебный год?

— Учебный год начался в тради-
ционном формате, однако точный 
долгосрочный прогноз, полагаю, ни-
кто сегодня дать не может. Предска-
зать, как поведёт себя Сovid-19, про-
сто невозможно. 

Опыт показал, что необходимо 
корректировать учебный план на 
случай «второй волны» пандемии. 
При этом мы не приносим в жерт-
ву содержание учебных программ, 
а стараемся уплотнить изучаемый 
материал, чтобы учащиеся получи-
ли необходимые знания и приобре-
ли навыки в полном объёме.

— Какие из рекомендаций Ро-
спотребнадзора по подготовке к 
учебному году вызвали наиболь-
шие затруднения? 

— Все рекомендации Роспо-
требнадзора по организации рабо-
ты образовательных учреждений 
в условиях сохранения рисков рас-
пространения Сovid-19 продиктова-
ны здравым смыслом и направлены 
на сохранение здоровья учащихся и 
учителей. Основная задача — рас-
средоточение в пространстве клас-
сов и строгое соблюдение санитар-
ных требований. Большинство из 
них в прогимназии было нормой 
и до пандемии: утренний фильтр, 
влажная уборка, проветривание 
классов после каждого урока, обяза-
тельные прогулки на свежем возду-
хе, обработка столовых приборов… 
Новые требования тоже выполни-
мы. 

— Есть ли изменения, связан-
ные с Сovid-19, которые прижи-
лись?

— Такой крутой поворот в систе-
ме образования, естественно, при-
вел к изменениям. Школа, как до-
вольно консервативная система, с 
осторожностью относится к ново-
введениям, но, думаю, что работа на 
интерактивных образовательных 
платформах «Учи.ру», «ЯКласс», «Ян-
декс. Учебник» приживётся и станет 
хорошим подспорьем в работе учи-
телей. 

—Были предложения, отвер-
гнутые педагогическим коллек-
тивом?

— Отвергнут категорично един-
ственный вариант: дистанционное 
обучение на постоянной основе. Все 
возможности рассматривались, об-
суждались, испытывались и реали-
зовывались. К счастью, могу с уве-
ренностью сказать, что каждый член 
нашего коллектива является «ко-
мандным игроком», поэтому этот 
сложный период мы пережили со-
обща. Решения находили быстро. 

Лидерами, которые оказались на 
«передовой» и вели за собой осталь-
ных, были наши учителя: Ольга Вик-
торовна Хасанова, Ольга Владими-
ровна Мальцева, Венера Маратовна 
Латфуллина, Татьяна Леонидовна 
Смелова, Эльмира Рафиловна Сат-
тарова, Анна Валерьевна Аглямо-
ва, Инна Юрьевна Кикоть. За что им 
большое спасибо.

— Что в период режима самои-
золяции было самым сложным?

— Пожалуй, самым сложным ока-
залась сама изоляция. Слова Ан-
туана Экзюпери о том, что самая 
большая роскошь — это роскошь че-
ловеческого общения, в этом плане 
актуальны как никогда. Именно лич-
ностного общения не хватает в про-
цессе онлайн-обучения. 

Ученик и учитель — ключевые 
фигуры в школе, отношения меж-
ду ними определяют успех (или не-
успех) процесса обучения и воспита-
ния. Классическая форма обучения 
позволяет построить общение так, 
чтобы оно вовлекало весь класс и в 

то же время было адресовано каждо-
му ученику. В этом смысле дистан-
ционный экранный урок очень про-
игрывает традиционному. 

 
— Чему лично вы научились 

или что преодолели в этот пери-
од? 

— Коронавирус заставил всех нас 
выйти из зоны комфорта и приспо-
сабливаться к новым условиям, со-
ответствовать новым требованиям, 
работать над собой. Лично я научи-
лась руководить дистанционно че-
рез интернет-приложение «Zoom». 
Курсы повышения квалификации 
по теме «Актуальные направления 

цифровой трансформации образо-
вания: перспективы и новые воз-
можности развития традиционно-
го образования», а также различные 
обучающие вебинары, мастер-клас-
сы помогли освоить и применить на 
практике новые информационные 
технологии.

— Были ли моменты, когда руки 
опускались? В чём вы черпали 
вдохновение?

— Ничто человеческое нам не чу-
ждо. Конечно же, случаются мину-
ты отчаяния, когда опускаются руки. 
У педагогов этому способствовали 
«зависания» систем, нехватка вре-
мени на уроках, чтобы объективно 
оценить степень понимания мате-
риала учениками. Для меня самым 
сложным было почувствовать, что 
в одно мгновение наша прогимна-
зия оказалась просто зданием, по-
мещением, сооружением… Назови-
те как хотите, но смысл останется: 
из прогимназии ушла жизнь с дет-
скими голосами, шумными играми, 
звонками на урок. 

— «Журавушка» отличается ак-
тивной позицией, пополняя ко-
пилку признания талантов педа-
гогов и воспитанников. Насколько 
удавалось это в режиме ограниче-
ний?

— Говорят, что талант не имеет 
границ. Я убедилась в этом на деле. 
«Журавушка» не снизила своей ак-
тивности и в период пандемии. В ре-
жиме ограничений и педагоги, и уча-
щиеся, и воспитанники продолжали 
пополнять копилку признаний. Дис-
танционно, в онлайн режиме прини-
мали участие в олимпиадах, вплоть 
до международных, в конкурсах, 
творческих проектах, флешмобах. И 
заслуженно получали грамоты, ди-
пломы, сертификаты.

— Прогимназия всегда работала 
в тесной связи с семьёй. Ваши по-
желания родителям?

— Новый формат обучения изме-
нил социальную роль родителей: в 
большей степени они «примерили» 
роль учителя. По признанию многих 
из них, настроение менялось от вос-
торженного «Вот бы нам такое в дет-
стве!» до отчаянного «Когда же всё 
это закончится?». 

Я думаю, что начала учебного 
года в очном формате они ждали 
с нетерпением. Ну а если наступит 
так называемая «вторая волна», я 
желаю, чтобы каждый родитель стал 
для своих детей хорошим мотивато-
ром, терпеливым воспитателем, му-
дрым учителем, а для нас — нашим 
главным помощником. 

Пусть общение с детьми будет 
добрым, радостным, позитивным. И 
дошколятам, и школьникам очень 
важно быть уверенными в том, что 
в сложные моменты жизни рядом с 
ними близкие, которые всегда под-
держат и помогут. Помните, что 
пандемия закончится, а отношения 
останутся. Забудутся оценки, а сло-
ва, поступки, переживания надолго 
останутся в памяти.

Записала
Светлана ПАВЛОВА

Елена Безрукова:
«Забудутся оценки, а слова, поступ-
ки, переживания надолго останутся 
в памяти»

Позади переживания об отмене торжественной школьной ли-
нейки, но по-прежнему актуален вопрос, немыслимый ранее: как 
будет строиться взаимодействие учащийся — педагог. Об этом 
мы побеседовали с заведующей прогимназии № 14 «Журавушка»    
г. Бугульмы Еленой Безруковой.
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На территории 
пансионата есть всё 
необходимое: боль-
шой бассейн с тремя 
зонами для любых 

возрастов, шезлон-
ги, бар с удобными 

диванчиками на улице и столика-
ми внутри, детская площадка, сце-
на, теннисный стол, красивый во-
допад, прокат детских машинок, 
гироскутеров и самокатов. Вход на 
территорию — по магнитным про-
пускам. Круглосуточно дежурит 
охрана. Детей развлекали анима-
торы как в бассейне, так и на сце-
не, в детской комнате. Трёхразовое 

питание, основное блюдо прино-
сит официант, остальное — швед-
ский стол. Пляж собственный, с 
бесплатными лежаками и навесом. 

Стараясь рассмотреть все кра-
соты Геленджика, отдыхом в пан-
сионате мы не ограничились. В 
местных горах самые прекрасные 
смотровые площадки, дольмены 
и, конечно же, водопады. Морские 
прогулки на теплоходах «Корсар» 
и «Глория» — отличная возмож-
ность увидеть достопримечатель-
ности Геленджикского района и 
искупаться в открытом море. Иде-
альное место для неспешных про-
гулок и наблюдения за морскими 

пейзажами — набережная, по 
ней гуляли каждый вечер. Рас-
цвеченная огнями, с разнообраз-
ной музыкой. Здесь можно и раз-
влечься, и угоститься, и просто 
посидеть на лавочке, подышать 
морским воздухом.

Мы отлично провели время, 
получили много восхитительных 
эмоций. Надеемся, что в дальней-
шем у нас будет ещё не одна та-
кая поездка. Ведь путешествия 
меняют нас, помогают расти и 
развиваться. 

Сергей ЧУВАЛОВ,
начальник партии НПГЭ 

«ТНГ-АлГИС»
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Вот и закончилась 
летняя оздорови-
тельная кампания 
«Сосновка-2020». 
Для детей сотрудни-
ков ТНГ-Групп 
она, конечно же, 
останется в памяти 
как особая. 

Нет, мы не отменяли ин-
тересные мероприятия и 
любимые детьми дискоте-
ки. Наоборот, придумыва-
ли новые формы, учитывая 
рекомендации этого перио-
да. Летняя оздоровительная 
кампания-2020 проходила в 
«Сосновке» по трём направле-
ниям: гражданско-патриоти-
ческая смена, творческая сме-
на и смена спортивная.

Ребята приняли участие в 
конкурсе мероприятий по фи-
нансовой грамотности, при-
чём не как-нибудь, а согласно 
рекомендациям центрально-
го банка РФ: интерактивная 
игра «Финансовые ребусы», 
игра «Моё финансирование» 
и любимый детьми «Соснов-
ки» «Бизнес-день». Ребятам 
предстояло разгадывать до-
статочно сложные ребусы, 
учиться планировать свои 
расходы и даже создавать 
свой бизнес. 

Мероприятия, посвящён-
ные 100-летию ТАССР, позна-
комили ребят с традицион-
ными народными татарскими 
играми и играми народов По-
волжья. Конечно же, мы не 
смогли отказаться и от люби-
мого праздника «Сабантуй». 

По правилам проведения ме-
роприятий этого сезона ре-
бятам пришлось состязаться 
внутри отрядов, но это нико-
му не омрачило настроения. 
Улыбки, веселье и огромное 
количество конфет за победы 
и участие ещё раз подтверди-
ли, что дети очень любят этот 
праздник.

«Стартинейджер» и «КВН», 
«Клипомания» и «Интуиция», 
«Битва хоров», а также сек-
ция «Туристическая тропа» — 
вновь радовали отдыхающих 
в «Сосновке». У нас даже был 
организован свой театр. Его 
возглавила воспитатель вто-
рого корпуса Наталья Алек-
сандровна Каримова, руко-
водитель кукольного театра 
с большим стажем. Силами 
ребят были поставлены два 
спектакля: кукольный «Как 

дети лето красное спасали» 
и антикоррупционная сказка 
«Теремок». 

Самым сложным для де-
тей и родителей было при-
нять запрет на посещение, 
но дети достойно вынесли и 
это новшество, ведь были со-
греты вниманием и заботой 
всего персонала лагеря. Мо-
лодые креативные вожатые, 
внимательные, заботливые и 
очень талантливые старшие 
воспитатели, инструкторы и 
руководители кружков — все 
старались создать для ребят 
атмосферу творчества и но-
вых возможностей, помогали 
открыть способности в раз-
личных сферах.

К сожалению, наши тра-
диционные заключительные 
концерты не смогли посещать 
ни родители, ни почётные го-

сти, ни те, кто хоть раз побы-
вал в «Сосновке». Но совре-
менные технологии помогли 
решить и эту проблему: мы 
вели прямые эфиры и на от-
крытии, и на закрытии смен. 
Даже особенно трогательный 

и запоминающийся прощаль-
ный костёр с песнями под ги-
тару наши подписчики могли 
видеть онлайн. 

Диана БАРСУКОВА, 
заместитель 

начальника лагеря 

Активити среди сосен

Лучший отдых — на море

На территории 
пансионата есть всё 
необходимое: боль-
шой бассейн с тремя 
зонами для любых 

возрастов, шезлон-
ги, бар с удобными 

Лучший отдых — на море
Этот год запомнится нам надолго событиями, происходящими 

в стране и в мире. И всё же без приятных моментов не обошлось. Бла-
годаря ТНГ-Групп, которая организовала для своих сотрудников отдых в 
пансионате «Кубань», мы всей семьёй отправились в прекрасный город 
Геленджик и остались в восторге.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС



Село Поисево в 
Актанышском райо-
не Татарстана для 
геофизиков ТНГ-
Групп — особая точ-
ка на карте. Именно 
отсюда ведёт свою 
историю сейсмораз-
ведка компании: в 
селе базировалась 
первая сейсмораз-
ведочная партия 
№ 1-4/56.

Само село сегод-
ня больше извест-
но тем, что когда-то 
из соседнего Аняко-

во сюда ходил учиться буду-
щий первый президент Татар-
стана Минтимер Шаймиев. В 
этом году обе деревни соеди-
нила благоустроенная пар-
ковая территория, с детской 
и спортивной площадками, 
с фонтаном на площади, где 
буквально пару недель назад 
торжественно открыли брон-
зовый бюст Шаймиева, как 
выдающегося соотечествен-
ника, удостоенного звания Ге-
роя Труда.

Поисево — старинное боль-
шое село. Как и многие насе-
лённые пункты, относящиеся 
ныне к Актанышскому райо-
ну, упоминается в докумен-
тах ещё семнадцатого века. В 
девятнадцатом веке Поисево 
было центром одноимённой 
волости Мензелинского уезда 
Уфимской губернии и объеди-
няло тридцать пять населён-
ных пунктов. Здесь находи-
лось волостное правление, 
было четыре кузницы, ветря-
ная мельница, сеноприёмный 
пункт. 

Поисевцы занимались зем-
леделием, разведением ско-
та, плетением лаптей и ка-
лачным промыслом. Каждый 
вторник на базар сюда спеши-
ли сотни жителей окрестных 
деревень, в начале и в конце 
лета проводились сезонные 
сельскохозяйственные яр-
марки. 

Жители Поисево относи-
лись к тептярскому сословию. 
В трёх поисевских школах-мэ-
ктебах обучали мальчиков. 
Отдельная, четвёртая, была 
для девочек. До наших дней 
сохранилась одна из трёх ра-
ботавших в селе мечетей, она 
была построена в 1911 году и 
сегодня считается памятни-
ком архитектуры. 

Поисевцы всегда 
чётко проявляли 
свою гражданскую 
позицию. В пери-

од крестьянской войны 1773-
75 гг. мужское население ак-
тивно выступало на стороне 
Емельяна Пугачёва. Граждан-
ская война 1918 года, можно 
сказать, шла прямо на ули-
цах села. Летом в районе сёл 
Байсарово, Поисево, Матве-
евка с переменным успехом 
вели бои большевики и фор-
мирования армии КОМУЧа 
(членов Учредительного со-
брания). Поисево — один из 
немногих населённых пун-
ктов, где, кроме памятника 
погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, 
есть ещё и монумент героям 
Первой мировой с фамилиями 
сельчан, погибших на фронте. 
В 1920 году село вошло в со-
став Мензелинского кантона 
Татарской АССР, позже в раз-
ные годы входило в Мензе-
линский, Калининский, Акта-
нышский районы республики. 

Се й с м о р а з в е д ч и -
ки «Татнефтегео-
физики» здесь поя-
вились летом 1956 

года. Селу Поисево, где бази-
ровались геофизики, суждено 

было дать их партии неофи-
циальное название: поисев-
ская. Первая сейсмопартия  
№ 1-4/56 была двухотрядной, 
образована она была прика-
зом управляющего трестом 
Михаила Кадисова  № 195 от 
4 апреля 1956 года. 

Называли её ещё и «москов-
ской», так как она была обра-
зована на базе специализиро-
ванной московской партии, 

укомплектована опытными 
кадрами и весьма подержан-
ным оборудованием. 

Чуть позже была ор-
ганизована Байса-
ровская двухотряд-
ная партия № 2/56, 

которая базировалась в де-
ревне Байсарово того же Ак-
танышского района. А в июле 
1956 года — Амикеевская 
(база в селе Амикеево Муслю-
мовского района) одноотряд-
ная партия № 3/56, которую 
называли «куйбышевской», 
потому что в основном была 
оснащена аппаратурой, обо-
рудованием и укомплектова-
на кадрами из треста «Куйбы-
шевнефтегеофизика». 

Трудно поверить, что в пер-
вый полевой сезон тремя сей-
сморазведочными партиями 
было отработано всего 350 
погонных километров. Но 
именно эти непросто давши-
еся километры положили ос-

нову будущим масштабным 
исследованиям. Как вспоми-
нал второй управляющий 
трестом «Татнефтегеофизи-
ка» Эдуард Халабуда: «Прой-
дут годы и десятилетия, но 
мы никогда не забудем топо-
графа А.С. Анисимова, вбив-
шего первый колышек в 
начале первого профиля, бу-
рильщика А.И. Андрианова, 
пробурившего первую сква-
жину, взрывника М.Х. Зайдул-
лина, выполнившего первый 
взрыв, оператора Э.С. Некра-
сова, записавшего первую 
сейсмограмму. Сколько было 
начал в бесконечной цепи на-
пряженных будней! Сколь-
ко было трудностей! Но чем 
труднее победа, тем больше 
радость первопроходцев. Ка-
ково было ликование, когда 
по данным сейсморазведки в 
1959 году было открыто пер-
вое месторождение нефти — 
Азевское».

Светлана ПАВЛОВА

Колыбель сейсморазведки

В 1956 ГОДУ
БЫЛО ВЫПОЛНЕНО

350
ПОГ. КМ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ;

2046
ФИЗТОЧЕК;

430 
РУБЛЕЙ
СОСТАВИЛ ГОДОВОЙ 
ОБЪЁМ ГЕОЛОГОРАЗ-
ВЕДОЧНЫХ РАБОТ.

Из воспоминаний ветерана сейсмо-
разведки ТНГ-Групп, одного из первых 
операторов компании Эльвира Некра-
сова:

«…В селе Поисево с большим скрипом 
и визгом начали мы свой полевой сезон 

где-то в конце июня.
Очень интересно выглядел наш выезд 

на профиль. Если взрывники выезжали на ав-
товзрывпунктах, украшенных флажками по всем 

правилам, выезд станции и смотки тоже не вызывал особых 
чувств, то уж экипажи в виде открытых бортовых машин или 
даже водовозок, облепленные рабочими сейсмостанции, несо-
мненно представляли живописную картину, при виде кото-
рой современный работник службы техники безопасности по 
меньшей мере лишился бы чувств… Однако на профиле все хо-
рошо знали места и обязанности и по приезде быстро восста-
навливали должный порядок.

…Косы изготавливали сами перед началом полевых работ. В 
этом нам всегда оказывали добровольную и бескорыстную по-
мощь местные мальчишки, которые с большим удовольствием 
разматывали провод с бухты и раскладывали его по размечен-
ной линии для изготовления косы. В качестве оплаты за труд 
они с радостью принимали обрезки проводов, считая, видимо, 
что совершили выгодную сделку». 

Из воспоминаний ветерана сейсмо-
разведки ТНГ-Групп, одного из первых 
операторов компании Эльвира Некра-

где-то в конце июня.

на профиль. Если взрывники выезжали на ав-
товзрывпунктах, украшенных флажками по всем 

В 1958 году 
была создана 
Мензелинская 
полевая геофи-
зическая экспе-
диция, преобра-
зованная затем 
в Бугульмин-
скую экспеди-
цию. Своё пер-
воначальное 
название она по-
лучила потому, 
что «штаб» экс-
педиции нахо-
дился в г. Мен-
зелинске.

На фото: старый 
Мензелинск и По-
исево сегодня

ТОЧКА НА КАРТЕ
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В Бугульму Ринат Хари-
сов приехал после оконча-
ния Казанского государ-
ственного университета. 
С 1974 по 1988 год он про-
шёл путь от геофизика- 
оператора до начальника 
сейсморазведочной пар-
тии «Татнефтегеофизики». 
С 1988 по 1993 год Ринат 
Гатинович возглавлял Бу-
гульминскую полевую ге-
офизическую экспедицию. 
В 1993-1995 годах был за-
местителем генерального 
директора по разведочной 
геофизике. С 1995 года до 
2017 года — генеральный 
директор АО «Татнефтеге-
офизика», затем ТНГ-Групп. 
Участвовал в поисках и раз-
ведке нефтегазовых место-
рождений в Татарии, Запад-
ной Сибири, Оренбургской 
области, а также Ливии и 
Турции.

Под его руководством 
коллектив геофизиков су-
мел сохранить лидерские 
позиции в отрасли и на-
чать активное продвиже-
ние за пределы Татарста-
на, затем и России. Ринат 
Харисов был инициатором 
создания международных 
совместных предприятий, 
что способствовало упро-
чению позиций отечествен-
ной геофизики на мировых 
рынках. 

Забота о людях и насто-
ящая социальная ответ-

ственность для него были 
одной из прочных тради-
ций, от которых он не от-
казывался даже во время 
самых сложных экономи-
ческих кризисов. 

Ринат Гатинович был че-
ловеком с активной граж-
данской позицией. Много 
лет он избирался в Бугуль-
минский совет народных 
депутатов, возглавлял Де-
ловой клуб г.орода Бугуль-
мы, представлял интересы 
бугульминцев в Государ-
ственном Совете Республи-
ки Татарстан.

Ринат Гатинович прошёл 
путь от полевика до «гене-
рала». Казалось, что он знал 
о своей трудной, но люби-
мой профессии почти всё. 
Ринат Гатинович умел ра-
ботать вопреки любым 
трудностям, добиваясь по-
ставленной цели. И в поле-
вой партии, и в «генераль-
ском» кресле он следовал 
главным принципам — ува-
жительному отношению к 
человеку труда и самосто-
ятельности в принятии ре-
шений. 

В числе высоких знаков 
отличия и почётных званий 
Рината Харисова: действи-
тельный член (академик) 
Международной академии 
минеральных ресурсов, ла-
уреат Государственной пре-
мии Республики Татарстан 
в области науки и техники, 

Заслуженный геолог Татар-
стана, Почётный работник 
ТЭК, Почётный разведчик 
недр, Отличник нефтяной 
промышленности, Почёт-
ный гражданин Бугульмы, 
Орден Трудового Красного 
Знамени, Почётная грамота 
Верховного Совета Татар-
ской АССР, почётный знак 
«Лидер российской эконо-
мики», знак «За заслуги пе-
ред ОАО ‘‘Татнефть’’» и мно-
жество других. 

Не меньшим признани-
ем заслуг стали непрере-
каемый авторитет в гео-
физическом сообществе 
России, признание на поли-
тической арене Татарстана 
и огромное уважение, дове-
рие и любовь всех тех, кому 
посчастливилось знать Ри-
ната Гатиновича или рабо-
тать с ним.

Ринат Гатинович оста-
вил после себя много до-
брых дел, о которых будут 
долго помнить. Светлая 
память о нём будет всегда 
жить в благодарных серд-
цах людей.

Мы разделяем невоспол-
нимую горечь утраты и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование родным и близким 
покойного. Добрая память 
о Ринате Гатиновиче на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Администрация 
и профком ТНГ-Групп

Большая утрата
Ушёл из жизни 

Ринат 
Гатинович 
Харисов, 

выдающийся человек, 
профессионал высочай-
шего класса, талантли-
вый руководитель, сде-
лавший бугульминское 
геофизическое пред-
приятие компанией ми-
рового уровня.

Коллектив Центральной геофизической экспедиции хол-
динга «Росгео» глубоко скорбит по поводу безвременной 
кончины известного геофизика, много лет возглавлявше-
го крупнейшее геофизическое предприятие России, заме-
чательного товарища и человека 

Харисова Рината Гатиновича                                                                                
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Мы запомним Рината Гатиновича как человека, искрен-
не любящего своё дело, ведь геофизике он посвятил всю 
жизнь. Он многие годы управлял одной из ведущих россий-
ских нефтесервисных компаний и снискал заслуженное ува-
жение в профессиональном сообществе, о чём свидетель-
ствуют многочисленные награды Рината Гатиновича. Он 
уделял огромное внимание законотворческой деятельно-
сти, избираясь депутатом Бугульминского городского Со-
вета народных депутатов. 

Человек многогранный и неравнодушный — таким он 
был, таким его и запомним в наших сердцах.

ТОО «Луч Азии Групп» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким, коллегам в связи с безвремен-
ной кончиной 

Харисова 
Рината Гатиновича.

Вся его деятельность была посвящена сохранению и 
развитию компании ТНГ-Групп, под его руководством она 
стала ведущей в Российской Федерации и за её пределами. 
Ринат Гатинович на посту генерального директора ТНГ-
Групп проявил себя как талантливый и успешный руково-
дитель, пользующийся заслуженным уважением коллег и 
единомышленников. 

Светлые воспоминания о человеке, который честно и 
достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды 
добрых дел, всегда будут сильнее смерти.

С глубокой скорбью узнали печальную весть о преждев-
ременном уходе из жизни выдающегося геофизика Татар-
стана и России 

Харисова Рината Гатиновича. 
В трудные годы после развала СССР он приложил 

огромные усилия к тому, чтобы «Татнефтегеофизика» 
не только не развалилась, но превратилась в мощную, 
многопрофильную компанию ТНГ–Групп, которая стала 
признанным лидером нефтегазового геофизического сер-
виса России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Выражаю глубокое соболезнование от имени членов Ев-
ро-Азиатского геофизического общества и от себя лично 
родным, близким и всему коллективу ТНГ-Групп в связи 
с уходом из жизни Рината Гатиновича. Память о нём и его 
делах навсегда останется в наших сердцах.

В. ЛАПТЕВ, 
первый вице-президент МОО ЕАГО  

Ринат Гатинович — человек-легенда. Так называют лю-
дей неординарных, сильных, с необычной судьбой. Для 
меня Ринат Гатинович был учителем, мудрым наставни-
ком, добрым и неравнодушным человеком. Это огромное 
горе, тяжёлая, невосполнимая утрата для нашего города, 
для всей нефтяной отрасли Татарстана и России. Мои глу-
бокие соболезнования, слова поддержки и участия род-
ственникам. Светлая память о Ринате Харисове навсегда 
останется в сердцах его друзей, родных, коллег и всех жи-
телей Бугульмы.

Л. ЗАКИРОВ,
глава Бугульминского муниципального района, 

мэр города Бугульмы 


