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БЕЗ СЮРПРИЗОВ НЕ ОБОШЛОСЬ
Зимний этап 53-й спартакиады ТНГ-Групп 

был полон сюрпризов. Во-первых, состав участ-
ников. Впервые в рамках профориентационной 
работы на красочное спортивное мероприятие 
геофизиков пригласили студентов-контрактни-
ков КФУ. Вместе с тем из-за короткого зимнего 
полевого сезона не смогли приехать на состяза-
ния команды «ТНГ-КомиГИС», «ТНГ-Ленское» и 
«ТНГ-Юграсервис».

Спортсмены семи команд состязались в ше-
сти дисциплинах: шахматы, настольный теннис, 
бадминтон, плавание, лыжные гонки и смешан-
ная эстафета. Чётко оговаривая все нюансы до 
начала шахматных баталий, судья Ольга Турдие-
ва исключает возможные споры и недовольство. 

Хотя редко где встретишь правила движения 

более строгие, чем на чёрно-белой доске: тронул 
фигуру — ходи, двумя руками не лезь, невозмож-
ный ход — до свидания! Тем не менее полушутя 
все партии на первой доске вновь выиграл Да-
нил Гараев. Вместе с коллегой по команде Ан-
дреем Зюзиным, бесспорным лидером на вто-
рой доске, он принёс победу сборной АУП, ЦГИ, 
НТУ, ГТИ, ОПЭ. Лениногорские и альметьевские 
шахматисты заняли соответственно второе и 
третье места. 

Лучшим стратегом у женщин в этот раз ста-
ла главный бухгалтер «ТНГ-АлГИС» Татьяна Зо-
лотова. Она набрала такое же количество оч-
ков, как и лидер прошлого года, шахматистка 
сборной АУП, ЦГИ, НТУ, ГТИ, ОПЭ Елена Тихоно-
ва. Судьбу первого места решила личная победа 
над соперницей.

МЕТКОСТЬ И ЭНЕРГИЯ УДАРА
Не упуская из поля зрения теннисный ша-

рик, геофизики, увлечённые игрой в настоль-
ный теннис, два дня подряд энергично работа-
ли ракеткой. Удержать прыгучий снаряд в игре 
не так-то просто, особенно в финальных встре-
чах с опытными, а порой и непредсказуемыми 
соперниками. И всё же в обеих возрастных кате-
гориях, на которые были разделены спортсме-
ны, победителями стали казанцы Рустам Хани-
пов и Дмитрий Сидоров.

У женщин не первый год в финале жмут друг 
другу руку Вера Колегова из команды «ТНГ- 
Ижгеофизсервис», и Лилия Гарипова из сбор-
ной АУП, ЦГИ, НТУ, ГТИ, ОПЭ.
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

кадровая политика 

В КФУ прошёл техно-
логический день ТНГ-
Групп. В Институте ге-
ологии и нефтегазовых 
технологий студенты 
встретились с руковод-
ством компании и приня-
ли участие в нескольких 
конкурсах.

Что нужно компании, вос-
требованность которой на 
рынке только растёт? В пер-
вую очередь — квалифици-
рованные кадры и высоко-
технологичное оборудование. 
Активно сотрудничая с КФУ в 
образовательной сфере, в об-
ласти повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров, 
реализуя совместные науч-
но-исследовательские проек-
ты, ТНГ-Групп традиционно 
пополняет ряды сотрудников 
выпускниками Института ге-
ологии и нефтегазовых техно-
логий.

Очередная встреча студен-
тов с руководством компа-
нии прошла 13 марта. Пред-
ставители ТНГ-Групп во главе 
с заместителем генерально-
го директора по маркетингу 
Денисом Кислером провели 
в КФУ технологический день 
ТНГ-Групп. Открывая его, про-
ректор по научной деятельно-
сти, директор ИГиНГТ Данис 

Нургалиев подчеркнул дав-
ние и крепкие связи вуза с ге-
офизиками. Бакалавры и ма-
гистры разных лет обучения 
узнали много нового о веду-
щей нефтесервисной компа-
нии страны и воспользовались 
возможностью из первых уст 
получить важную для них ин-

формацию.
Проявляя заинтересован-

ность, ребята активно задава-
ли вопросы. Отвечая на них, 
начальник отдела кадров ТНГ-
Групп Руслан Муртазин рас-
сказал о нюансах трудоустрой-
ства и льготных программах 
для молодёжи, действующих 

в компании. Директора пред-
приятий «ТНГ-Казаньгеофизи-
ка» и «ТНГ-Ижгеофизсервис» 
Рамис Гиззатуллин и Дмитрий 
Лагузин — об условиях труда 
и географии работ, а также о 
том, где и как студенты прохо-
дят практику на их предпри-
ятиях.

Возможность прохожде-
ния практики, а значит, шанс 
трудоустройства в дальней-
шем традиционно на конкурс-
ной основе был предоставлен 
и студентам, не обучающим-
ся по контракту с ТНГ-Групп. 
Желающие заполнили анке-
ты и прошли собеседование, 
по итогам которого направ-
ление на прохождение произ-
водственной практики в «ТНГ- 
Ижгеофизсервис» выиграли 
третьекурсники Гузель Миф-
тахова и Ильшат Садыков.

Представители руковод-
ства ТНГ-Групп, в свою оче-
редь, ближе познакомились с 
потенциальными сотрудника-
ми в процессе деловой игры, 
которая выявила самых эруди-
рованных и активных. Им, как 
и победителям фотоконкурса, 
объявленного специально к 
этому дню, были вручены при-
зы. Подарок в качестве поощ-
рения за успехи в учёбе полу-
чила студентка третьего курса 
Любовь Сидушкина.

Также в рамках технологи-
ческого дня ТНГ-Групп в КФУ 
студенты из разных регионов 
России и зарубежья знакоми-
лись с историей компании и 
её новейшими достижениями 
на специализированной вы-
ставке-экспозиции, органи-
зованной в фойе Института 
геологии и нефтегазовых тех-
нологий.

Светлана ПАВЛОВА

Встреча с будущим

Почти две сотни представителей 
Холдинга и дивизионов: топ-ме-
неджмент, руководители и специ-
алисты — получали единые знания 
и обучались единому языку управ-
ления ресурсами на семинаре вну-
трихолдингового взаимодействия 
«ТАГРАС».

ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ

Открывая мероприятие, генераль-
ный директор Холдинга «ТАГРАС» Ле-
нар Назипов призвал слушателей нау-
читься слышать и слушать друг друга. 
Ленар Лимович предложил отнестись 
к семинару, как к очередной велотре-
нировке.

— Если мы хотим двигаться, нуж-
но крутить педали. Если мы переста-
ём крутить, то останавливаемся и па-
даем. Коллеги, отнесёмся к семинару, 
как к очередной тренировке спортсме-
на, стремящегося к результатам, по-
знающего новые приёмы распределе-
ния сил — грамотно и рационально.

На сей раз семинар поменял фор-
мат и состоял из двух частей: в пер-
вой — представители дивизионов 

«ТМС групп», «ТаграС-РемСервис» и 
«Таграс-ТрансСервис» делились сво-
им опытом организации эффектив-
ного управления и развития персо-
нала. Они говорили об опыте оценки 
результативности развивающего об-
учения персонала, системе KPI — как 
инструменте повышения эффектив-
ности компании, построении системы 
подбора персонала, предпосылках, це-
лях, ключевых задачах, сессии органи-
зационного развития, как инструмен-
те вовлечения персонала в процессы 
улучшений в компании. И что важно, 
присутствующие на семинаре колле-
ги услышали докладчиков: каждому из 
выступающих было задано множество 
вопросов, видно, что темы интересны 
и актуальны.

ГОТОВЫ УЧИТЬСЯ

Во второй половине семинара состо-
ялось выступление вице-президента 
Института Адизеса (США) по Западной 
Европе и странам Балтии; президен-
та Балтийской ассоциации развития 
менеджмента (ВМОА); вице-президен-
та Ассоциации развития менеджмента 

(СЕЕ-МА1М) по Центральной и Восточ-
ной Европе; консультанта; бизнес-тре-
нера по управлению изменениями, ор-
ганизационными трансформациями, 
лидерству, бизнес-этике и корпоратив-
ной ответственности Виргиниюса Кун-
дротаса.

Г-н Кундротас в своём выступлении 
раскрыл, какие цели, задачи, страте-
гия, структура и мотивационная систе-
ма нужны компании в определенный 
период. Он рассказал об организаци-
онных ролях и конфликтах, сильных и 
слабых сторонах управленческих сти-
лей, о том, какие могут возникать кон-
фликты, и показал, как по методике 
Адизеса определить эти стили. По сло-
вам докладчика, любая команда мо-
жет решать проблемы, переводя не-
избежно возникающие конфликты из 
деструктивной формы в конструктив-
ную, в том случае, если команда собра-
на правильно и полно. Как собирать 
эту команду — лектор пояснил на мно-
гочисленных примерах. 

— Мы рассказываем, как управ-
лять быстрыми изменениями без де-
структивного конфликта, — пояс-
нил залу Виргиниюс. — Позитивным, 

то есть конструктивным мы называ-
ем конфликт, когда стараемся услы-
шать разные мнения и вместе выра-
ботать лучшее решение. Негативным, 
то есть деструктивным, мы называем 
конфликт, когда, как только мы начи-
наем дискутировать, критикуем друг 
друга и уходим от решения задачи. 
И чтобы мы не зашли в деструктив-
ный конфликт, а могли перевести его 
в конструктивный, существует систе-
ма, о которой я рассказываю — мето-
дика Адизеса. Она о том, как прини-
мать решения, каких людей собирать, 
как с ними работать, какие процессы 
выстраивать. 

Для слушателей несколько часов 
прошли незаметно, все участники 
остались довольны, задавали лекто-
ру вопросы и пытались разобраться, 
как применить полученные знания на 
практике уже сегодня. 

—  Насколько я увидел, люди очень 
профессиональны и хорошо знают 
свою сферу деятельности, — отметил 
Виргиниюс. — Я надеюсь, они станут 
более системно смотреть на решение 
проблем своих компаний. 

Гульназ ЗАКИРОВА

Мировые методики на службе у «ТАГРАСА»
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в подразделениях

       «Генератор идей»
работает с февраля 

на домашнем портале ТНГ-Групп 

Там, за горизонтомНаука управлять
Руководители отделов НТУ прошли интенсивный 

курс обучения проектному управлению с использо-
ванием программы «Microsoft Project».

Согласно стратегии разви-
тия ТНГ-Групп, проектной де-
ятельности в компании вот 
уже несколько лет уделяется 
особое внимание. Чтобы повы-
сить уровень компетентности 
специалистов, вовлекаемых 
в проектную деятельность, 
усовершенствовать их навы-
ки для эффективной работы 
в этом направлении, 21-22 
марта в Научно-техническом 
управлении было организова-
но интенсивное обучение.

Курс от учебного центра ГК 
«Проектная ПРАКТИКА» со-
стоял не только из лекций, на 
которых рассматривались те-
оретические основы управ-
ления проектами. Практи-
ческая часть в виде деловых 
игр была направлена на вы-
работку навыков использова-
ния полученных знаний, в том 
числе при работе на компью-
тере с функционалом системы 
Microsoft Project.

В результате специалисты 
НТУ узнали, как эффективно 
планировать проектную дея-
тельность с использованием 
программных инструментов 
Microsoft Project и выполнять 
основные функции в качестве 
руководителя проекта, участ-
ника команды управления 
проекта и участника команды 
проекта. Кроме того, овладели 
навыками календарного пла-
нирования, выполнения ос-
новных процессов и процедур.

Проектное управление — 
эффективный метод достиже-
ния заявленных результатов 
и поставленных целей в усло-
виях временных и ресурсных 
ограничений. Отрадно, что ру-
ководство компании развива-
ет в этом отношении сотруд-
ников по всем направлениям 
их деятельности.

Алмаз САТТАРОВ, 
геофизик 

отдела внедрения НТУ

«Генератор идей» — это си-
стема привлечения сотрудни-
ков к непрерывному совер-
шенствованию внутренних 
процессов, улучшению каче-
ства, технологий, корпоратив-
ной культуры, повышению 
производительности труда, 
надёжности, лидерства и дру-
гих аспектов деятельности 
компании. Любой сотрудник 
ТНГ-Групп теперь может раз-
местить на портале предло-
жения по улучшению произ-
водственного процесса, даже 
если они не являются значи-
тельными усовершенствова-
ниями и не носят глобального 
характера.

С февраля было подано де-
вять таких предложений. 
Три из них приняты советом 
по совершенствованию про-
изводственной системы, по 
двум будут открыты проек-
ты. Это «Внедрение Microsoft 

Exchange», предложенное ру-
ководителем службы по разви-
тию персонала отдела кадров 
Анной Ченцовой, и «Принцип 
конвейерного, поэтапного от-
слеживания», автор Игорь Рах-
маналиев, руководитель груп-
пы ремонта и настройки РЭА 
«ТНГ-Универсал». 

Предложение «Примене-
ние головок типа «Искра» для 
ПВР», поданное геофизиком 
ПТО «ТНГ-АлГИС» Алексеем 
Алексеевым и начальником 
службы СПС Илдусом Зайнут-
диновым принято для тира-
жирования. Авторам данных 
предложений согласно «Ре-
гламенту по функционирова-
нию производственной систе-
мы "Генератор идей" » будут 
выплачены премии в размере 
от трёх до пяти тысяч рублей.

Элина ФЁДОРОВА,
инженер группы ИСМ

Не проходит и 
дня, чтобы гео-
логи и геофизи-
ки промысловых 
предприятий ТНГ-
Групп не обрати-
лись за консульта-
цией в лабораторию             
АСОИГИС НТУ. Пла-
сты, кривые, мето-
дики, программное 
обеспечение — на 
все вопросы, выби-
вающиеся из рамок 
общепринятых суж-
дений, здесь стара-
ются найти и нахо-
дят ответы. Потому 
что именно здесь 
привыкли загляды-
вать за горизонт.

В лаборатории автома-
тизированных систем обра-
ботки и интерпретации ГИС 
(АСОИГИС) систематизируют 
информацию, разрабатывают 
методики и создают специ-
ализированные программы, 
учитывающие мельчайшие 
нюансы геофизических иссле-
дований скважин. В рамках 
НИОКР изучают геофизиче-
ские явления, которые могут 
влиять на характеристики 
пластов, и рассчитывают их 
параметры в цифровом экви-
валенте, всё более детализи-
руя и ускоряя работу геологов 
и геофизиков, повышая её до-
стоверность. Причём, не толь-
ко геологов ДЗО, но и специа-
листов ЦГИ.   

Свою историю АСОИГИС ве-
дёт с 1970 года, когда в «Тат-
нефтегеофизике» с целью 
создания и внедрения в произ-
водство автоматизированных 
технологий обработки мате-
риалов ГИС организовали от-
дельную группу. Если учесть, 
что в те годы материалы ГИС 
регистрировались лишь в ана-
логовом виде на фотобумаге, 
не было собственной элек-
тронно-вычислительной ма-
шины (ЭВМ), практически не 
существовало устройств гра-
фического представления ин-
формации, это была фантасти-
ческая идея. Но руководство 
треста «Татнефтегеофизика», 
прежде всего управляющий 
Эдуард Халабуда, твёрдо ве-
рили в перспективность это-
го направления и компетент-
ность своих сотрудников 
— геофизиков, математиков, 
программистов, электрони-
ков.

В 1972 году, одной из пер-
вых в Министерстве нефтяной 
промышленности СССР, «Тат-
нефтегеофизика» приобрела 
ЭВМ М-222, которую устано-
вили на четвёртом этаже, там, 
где сегодня актовый зал. На-
чался большой набор специ-

алистов, их приглашали из 
разных городов, обучали. Так 
за короткий срок был создан 
первый в отрасли вычисли-
тельный центр (ВЦ). Руково-
дителем его стал уникальный 
человек — ученый, физик-те-
оретик, организатор Евгений 
Бланков, приглашённый из 
Новосибирска. 

По словам главного геофи-
зика лаборатории АСОИГИС 
Мунавара Аглиуллина, непо-
средственного участника опи-
сываемых событий, первыми в 
Советском Союзе бугульмин-
ские разработчики создали си-
стему обработки и интерпре-
тации данных ГИС. Это было 
на базе двухадресной маши-
ны «Минск-22». С каждой но-
вой ЭВМ и пришедшими им 
на смену компьютерами про-
граммное обеспечение прихо-
дилось переписывать заново. 

— Перед специалистами 
стояли и сложнейшие техно-
логические задачи. Скажем, 
как ввести в умную машину 
данные фотобумаги, все ге-
офизические кривые? И пер-
вое в Союзе оцифровывающее 
устройство появилось у нас, — 
с гордостью вспоминает Муна-
вар Яруллович. — Мы впервые 
создали программное обеспе-
чение, позволяющее вывести 
в графическом виде кривые 
ГИС и результаты их обработ-
ки. Эта работа заняла второе 
место в конкурсе Мингео СССР 
на лучшее программное обе-
спечение года и была удосто-
ена бронзовой медали ВДНХ.  

Сегодня геофизика развива-
ется семимильными шагами, и 
задача специалистов лабора-
тории, как и НТУ в целом, не 
отставать от прогресса, а даже 
опережать его. Вопросы, кото-
рыми задаются специалисты 
АСОИГИС, неизбежно, раньше 
или позже, поднимают и за-
казчики. Это те самые уравне-
ния с сотнями неизвестных, 
решение которых позволяет 

ТНГ-Групп оставаться конку-
рентоспособной компанией.

Разработка методик, тех-
нологий и программного обе-
спечения требует от специа-
листов АСОИГИС и опыта, и 
знаний, и огромного труда, 
и постоянного стремления 
к познанию нового. Конечно 
же, такими качествами обла-
дает и руководитель лабора-
тории Светлана Горшенина. 
Не случайно геологи и геофи-
зики промысловых предприя-
тий ТНГ-Групп часто обраща-
ются к ней за консультацией, 
методической и технологиче-
ской помощью. И как к руко-
водителю, и как к геофизику 
высокой квалификации, авто-
ру семи научных статей и сем-
надцати научно-технических 
отчётов, большинство из кото-
рых стали методическим руко-
водством для геофизиков-ин-
терпретаторов.

Море обаяния, увлечён-
ность профессией, повышен-
ная ответственность, академи-
ческие знания и неоспоримая 
компетентность... Начальник 
лаборатории АСОИГИС Светла-
на Горшенина не только стала 
достойной преемницей своих 
коллег-наставников, но и су-
мела собрать творческий кол-
лектив профессионалов, ко-
торые постоянно находятся в 
поиске: меняются приборы и 
методы, а значит, и программ-
но-методическое обеспече-
ние. Терабайты информации, 
которую придётся обрабаты-
вать завтра, программными 
продуктами нужно обеспечить 
уже сегодня.

Так, в последнее время под 
руководством Светланы Гор-
шениной и при её непосред-
ственном участии ведутся 
важные работы по созданию 
программно-методического 
обеспечения обработки и ин-
терпретации материалов ГИС, 
полученных непосредственно 
в процессе бурения. 

Все разработки лаборато-
рии АСОИГИС, возглавляемой 
ею, передаются для эксплуа-
тации геологическим служ-
бам производственных под-
разделений компании. Под 
её руководством и при непо-
средственном участии созда-
ны технологии обработки ма-
териалов ГИС большинства 
месторождений Татарстана, 
Самарской области, Сибири, 
Узени, Узбекистана и других 
регионов присутствия ТНГ-
Групп. 

И хочется верить, что кра-
сивый юбилей, который отме-
чает Светлана Владимировна 
в апреле, станет лишь толч-
ком к новым успехам и дости-
жениям. 

Светлана ПАВЛОВА
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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
В первое воскресенье апреля мы традиционно отмечаем День геолога. Это 

праздник всех тех, кто связал свою жизнь с поиском и разведкой природных 
богатств, поэтому без преувеличения можно сказать, что он значим для каждо-
го работника ТНГ-Групп. Ведь именно благодаря неустанной работе геологов, 
геофизиков и других специалистов нашей компании ежегодно выполняется за-
дача по приросту запасов углеводородного сырья, а значит, повышается эконо-
мический потенциал нашей республики и страны. 

Глубокую признательность выражаем ветеранам геологии и геофизики, за-
ложившим основу мощнейшей минерально-сырьевой базы республики. 

Уверены, что впереди у нас — новые горизонты, много открытий и все пред-
посылки к тому, что намеченные планы будут реализованы.

Желаем вам, уважаемые коллеги, уверенности в завтрашнем дне, новых тру-
довых свершений, доброго здоровья. Оптимизма, радости и благополучия вам 
и вашим близким.

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

Денис АНДРЕЕВ, 
гл а в н ы й  г е о ф и з и к 
«ТНГ-Казаньгеофизика»:

— Геология научила меня 
оптимизму, терпению и от-
ветственности. Современный 
человек часто считает себя 
центром Вселенной, «имею-
щим священное, неотъемле-
мое и безусловное право на…» 
(продолжений у этой фразы 
множество — «крутую маши-
ну», «айфон последней мар-
ки», «полное понимание окру-
жающих», «беспрекословное 
послушание подчинённых» и 
т.д.). Окружающая реальность 
непрерывно входит в проти-
воречие с подобным настро-
ем, что вызывает бесконечные 
страдания миллионов «недоо-
ценённых и непонятых» и не-
исчислимые конфликты. 

Настоящего геолога подоб-
ная ситуация, с одной сторо-
ны, сильно печалит, а с другой 
— немного забавляет. Ведь ге-
ология раскрывает человеку 
глаза на истинный масштаб 
нашего мира и систему его ко-
ординат. Миллиарды лет эво-
люции нашей огромной пла-
неты (которая в масштабах 
космоса всего лишь мельчай-
шая песчинка) — неторопли-
вая и грандиозная смена эпох 
горообразования и осадкона-

копления, дрейф континентов, 
отступление и наступление 
ледников, морей и климати-
ческих зон. 

Кипение жизни — бес-
численная череда живых су-
ществ, от мельчайших до ги-
гантских, каждое из которых 
рождалось, стремилось к че-
му-то, боролось, побеждало 
или проигрывало в борьбе и 
в конце концов умирало, впи-
сывая (если повезет) свой ока-
менелый «автограф» в камен-
ную тетрадь стратиграфии. 
Но глобальное кипение жиз-
ни при этом не прерывалось, 
и наша планета не останав-
ливалась в пространстве. Ув-
лекательная геологическая 
история продолжалась, и про-
должается сейчас. Она терпе-
ливо учит, что те неприятно-
сти, которые с нашей точки 
зрения являются катастрофа-
ми, будут преодолены. Да, мо-
жет быть не нами. Да, может 
быть не сразу. Но обязательно.

Из вышесказанного человек 
может сделать два противопо-
ложных вывода. Первый: «Раз 
так, что делай, что не делай — 
всё едино. История сама пой-
дёт своим чередом. А я пока 
выпью рюмочку чего-нибудь 
вкусного и полежу на дива-
не». Но настоящий геолог сде-

лает другой вывод. Рюмочку 
чего-нибудь вкусного он, ко-
нечно, тоже выпьет в честь 
профессионального праздни-
ка (если здоровье позволяет и 
за руль не надо). Но праздно-
му лежанию на диване он всег-
да предпочтёт деятельность. 
Ведь геология показала ему 
грандиозные и прекрасные 
коралловые рифы, построен-
ные мельчайшими полипами. 
Геология поведала ему исто-
рию о маленьких древних 
«мышах», которые не покла-
дая лапок боролись за жизнь и 
нехитрое счастье, и через вере-
ницу столь же деятельных по-
томков превратились в людей. 

Геология утверждает, что 
история не идёт сама. Она 
идёт нашими ногами, кем бы 
мы ни были. Люди не полипы 
и не мыши. Мы способны на 
большее. И мы отвечаем за ре-
зультат.

Уроки геологии

Об удивительном
Ильдар МИРГАЛИМОВ,
начальник 
геологического отдела 
ТНГ-Групп

— Для меня наиболее ин-
тересным стало открытие, 
которое было сделано при 
изучении геологического 
строения нашей республики 
— это факт соединения в еди-
ную зону всех известных ве-
рейских эрозионных врезов. 
Впервые составленная единая схема развития верейских 
врезов позволила получить полную картину их развития 
на территории Татарстана. Наблюдаемые на составленной 
схеме развития верейских врезов палеогеографические ус-
ловия оказались схожи с развитием дельты древней верей-
ской реки. Палеорека предположительно несла свои воды 
с северо-запада и, образуя дельту, впадала в палеоморе, бе-
рег которого был расположен на юго-востоке.

О системе жизненных  координат

О новом
— Люблю свою профессию 

за отсутствие рутинности: еже-
дневно удивляюсь разнообра-
зию геологического строения ме-
сторождения Узень, на котором 
работаю уже больше 40 лет. Оно 
всё еще преподносит «сюрпризы» 
в виде новых нефтенасыщенных 
пластов толщиной до 80 м. Ис-
кренне радуюсь за молодых кол-
лег, которые работают уже в ав-
томатизированных программных 
модулях и могут более информа-
тивно представить новые данные 

по скважинам. Моя профессия учит 
меня ежедневно, что нельзя останав-
ливаться в изучении новых методик 
исследований и интерпретации.

О чём можно поговорить с геологами в пред-
дверии их профессионального праздника? Конеч-
но, о работе — ими безусловно любимой, отни-
мающей много сил и не надоедающей. Однако 
пытливый ум геолога всегда старается заглянуть 
чуть глубже и дальше, а потому сегодня они рас-
скажут о том, какие открытия позволила им сде-
лать геология.

Об ошибках кино

Галина ДРАГАН, 
главный геолог
 АО «УПГФ»

— В популярном фильме «Теория Большого Взрыва» герои 
высмеивают геолога Берта, и у зрителя наверняка создаётся впе-
чатление, что геология — это наука для скучных людей, разгляды-
вающих скучные камни. Но это очень далеко от истины. 

Геология — это история нашей Земли, записанная в камнях и 
химических элементах. Это язык, который всё ещё удивляет сво-
им богатством и правдивостью. В одно мгновение новые открытия 
могут отбросить давно принятые убеждения, а на их месте появля-
ются странные, неизвестные и взрывающие мозг факты о событи-
ях, которые пережила наша Земля. Заинтересованность в геологии 
у меня появилась еще с первого курса, точнее первой геологиче-
ской практики. Собирали камни и изучали минералы.  После 25 лет 
работы интерес к профессии не стихает, а наоборот, увеличивает-
ся. Больших открытий я ещё не успел сделать, но, надеюсь, будут…  

Тулкин РАХМОНОВ, 
главный геолог 
«ТНГ-КомиГИС»
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7 апреля — День геолога

— Николай Юльевич, по-
пробуем составить соби-
рательный портрет геоло-
га ТНГ-Групп тех лет, когда 
вы только начинали рабо-
тать. Что вы можете ска-
зать о геологах того поко-
ления?
— Главным геологом я стал 

работать с апреля 1990 года, в 
прошлом веке, ещё в СССР. За-
стал выдающихся руководите-
лей геологических служб НГДУ 
«Татнефти»: Бавлинского — 
И.Г. Полуяна, Актюбинского 
— Ш.Б., Киреева, Сулеевского 
— З.М. Ахметшина. Это кори-
феи, стоявшие у истоков раз-
работки татарстанской нефти. 

В ТНГ-Групп имел счастье 
работать с высококлассны-
ми специалистами: Р.Ш. Хай-
ретдиновым, М.З. Юсуповым,         
М.И. Мансуровым, моим учи-
телем Е.Б. Грунисом. Эти люди 
разные по характеру, но их 
объединяло одно качество — 
ответственное отношение к 
делу и высокий профессиона-
лизм, ради новых открытий 
они готовы были работать в 
труднейших условиях.

Сейчас тоже есть грамот-

ные геологи, но отличитель-
ная черта сегодняшнего дня 
— это экономика, все счита-
ют деньги. Ушла романтика 
из профессии, а жаль.

— Как менялись с года-
ми требуемые от геологов 
компетенции?
— Как и всякая наука, ге-

ология продвинулась далеко 
вперёд: появились современ-
ные компьютерные техноло-
гии, новые приборы и методы, 
которые мы используем при 
исследовании скважин для 
более полного и достоверно-
го заключения ГИС. Сейчас в 
ТНГ-Групп применяются такие 
высокотехнологичные мето-
ды, как MDT — опробыватель 
пластов, ЯМР в сильном поле, 
акустические и электрические 
сканеры. Геологи должны во 
всём этом прекрасно разби-
раться.

 До 2003 года промысло-
вая геофизика работала толь-
ко в Татарстане. На сегодняш-
ний день, если говорить о 
«ТНГ-ЛенГИС», геофизические 
исследования скважин прово-
дятся в Оренбуржье, Западной 

и Восточной Сибири, в Кры-
му, Сирии. Во всех этих регио-
нах различный возраст пород, 
тип коллектора, фильтрацион-
но-ёмкостные и физические 
свойства. Поэтому необходи-
мо постоянно совершенство-
вать свои знания и умения. 

— Какой вы видите свою 
профессию в будущем?
— Суть профессии не изме-

нится. Будет совершенство-
ваться техника, компьютеры, 
материальное обеспечение.  
Эксплуатационное бурение пе-
рейдёт на ГИС в процессе бу-
рения на трубах. Напряжён-
ность труда будет возрастать 
за счёт снижения времени на 
обработку и интерпретацию 
ГИС.

— Было ли что-то необыч-
ное в вашей геологической 
практике?
— Пожалуй, практика, кото-

рая проходила в 1977 году на 
Чукотке. Посёлок Эгвекинг на 
заливе Креста — самый край 
географии, до Америки 100 км. 
С Москвой разница 11 часов. В 
июне — белые ночи, в августе 
— первый снег. 

— Геология немыслима без 
открытий. На ваш взгляд, 
какие самые интересные 
открытия произошли за 
эти годы?
— Скважину № 24 Ольхов-

ского месторождения знают 

все геологи компании «Орен-
бургнефть». И не только по-
тому, что работает она с хо-
рошим дебитом — 70 м3/сут, 
но главным образом пото-
му что объектом эксплуата-
ции является уникальный 
пласт-коллектор леони-

довской свиты верхнего ри-
фея. Возраст этих песчани-
ков около 800 млн лет. Этот 
пласт-коллектор самый «ста-
рый» в Волго-Уральской про-
винции, но нефтенасыщенная 
залежь есть только на Ольхов-
ском месторождении Оренбур-
жья. И открыл её в 2004 году 
ваш покорный слуга. 

По праву считаю это своим 
открытием, поскольку глав-
ный геолог НГДУ тогда не по-
верил в нефтенасыщенность 
пласта. В качестве свидете-
ля могу назвать нынешнего 
директора ООО «ТНГ-Ижгео-
физсервис» Дмитрия Лагузи-
на, работавшего в те годы в 
ПТО Бугульминском УГР. Дми-
трий Геннадьевич передал в 
НГДУ наше заключение, взгля-
нув на которое главный гео-

лог управления воскликнул: 
«Что у вас, главный геолог — 
дурак? В этих отложениях ни-
когда не было нефти, а он даёт 
35 м нефтяного коллектора!» 
Несмотря на то, что он усом-
нился в нашем заключении, 
Москва настояла на испыта-
нии, и в результате был полу-
чен фонтан высококачествен-
ной нефти.

— Ваши пожелания колле-
гам?

— Поздравляю всех с про-
фессиональным праздником. 
Желаю здоровья, благополу-
чия, почаще испытывать чув-
ство удовлетворения, а иногда 
и гордость за результаты сво-
его труда.

Записала
Лилия ГАНЕЕВА

все геологи компании «Орен-
бургнефть». И не только по-
тому, что работает она с хо-
рошим дебитом — 70 м3/сут, 
но главным образом пото-
му что объектом эксплуата-
ции является уникальный 
пласт-коллектор леони-

Главный геолог «ТНГ-ЛенГИС» Николай Степа-
нов — один из самых опытных геологов ТНГ-Групп. 
Именно с ним накануне профессионального празд-
ника мы решили побеседовать о том, что измени-
лось в работе геологов ТНГ-Групп за последние де-
сятилетия и насколько поменялись задачи и пути 
их решения.

О конфуцианстве
в действии

Диана 
ГАФОРОВА, 
главный 
геофизик 
геологиче-
ского отдела 
«ТНГ-АлГИС» 

— Так сло-
жилась жизнь, 
что геология 
с т а л а  м о и м 
призванием, 
как сказал Кон-
фуций: «Выби-
райте работу, 
которую люби-
те, и вы никогда не будете работать».

Опыт работы в геологическом отделе 
«ТНГ-АлГИС» неоднократно пригождался 
мне в обычной жизни, это оперативность 
и скорость принятия решений, вниматель-
ность, способность анализировать и разгля-
деть самое важное и главное в сложившей-
ся ситуации, отстаивать свою точку зрения, 
подкрепляя её доводами и фактами, пра-
вильно расставлять приоритеты. Радует, что 
жизнь не перестаёт приятно удивлять меня 
и самые невероятные предположения, как и 
в геологии, могут стать реальностью: «Неве-
роятно, но факт».  

Коляныч рассказКоляныч

Романтику сменила экономика

Один из моих однокашников про-
ходил производственную геофизи-
ческую практику в гравиметриче-
ской партии в Иркутской области.

Вернувшись в Казань, он расска-
зал нам следующую историю:

— Маршрутными рабочими в 
партии были в основном «бичи»*. 
Таёжниками они были опытными 
и работниками толковыми. По ве-
черам, вернувшись на базу партии 
с маршрутов, мы с интересом слу-
шали их рассказы о таёжных и жиз-
ненных приключениях.

Особенно складными были рас-
сказы Коляныча. Свои невероятные 
истории он рассказывал, умело рас-
ставляя акценты, меняя выражение 
лица и оживлённо жестикулируя. 
Артист, да и только! Окладистая ры-
жая борода, видавшая виды штор-
мовка и тяжёлый охотничий нож 
на поясе производили неотрази-
мый эффект. Можно было догадать-
ся, что «травит» он свои байки не в 
первый раз. Тем не менее, студен-
ты-практиканты слушали его, рас-
крыв рты.

Была в этих рассказах одна осо-
бенность — все они начинались со 

слов: «Взяли мы ящик водки!»
Потом следовало эмоциональное 

повествование об охоте, рыбалке, 
о редких выходах в цивилизацию 
и так далее, но начиналось описа-
ние любого события с уже ставшей 
исторической в тех краях фразы: 
«Взяли мы ящик водки!»

Однажды, слушая очередную 
«сказку», я вдруг поймал себя на 
мысли о том, что в отблесках костра 
и клубах махорочного дыма Коля-
ныч напоминает былинного бога-
тыря, который отважно борется со 
змеем.

Причём окраска у змея зелёная.
Люди, хорошо знавшие Коляны-

ча, говорили, что человек он надёж-
ный и бескорыстный. 

Выбравшись по окончании по-
левого сезона в посёлок и получив 
расчёт, он обязательно устраивал 
обильное застолье.

Находясь в приличном подпи-
тии, под воздействием винных па-
ров и свежих воспоминаний о про-
шедшем сезоне, он произносил еще 
одну всем известную фразу: «Мать- 
геология!» После чего начинал пла-
кать и надолго погружался в мол-

чание.
Ну, а ближе к неизбежному завер-

шению застолья Коляныч с трудом, 
но внятно произносил: «Докем-
брий!», после чего моментально за-
сыпал.

Знавшие эту его привычку гости 
вынимали Коляныча из-за стола и 
заботливо укладывали на топчан в 
углу комнаты. 

Перед тем, как покинуть госте-
приимный дом, гости открывали 
форточку, чтобы проверить комна-
ту, а на тумбочке у топчана со спя-
щим Колянычем оставляли бутыл-
ку водки, банку с рассолом и кусок 
вяленой сохатины.

Приятели Коляныча были таки-
ми же, как и он, работягами «от ге-
ологии» и проявляли заботу о това-
рище так, как это понимали.

 Благодаря загадочному слову 
«докембрий», Коляныч среди своих 
знакомых считался знатоком геоло-
гии, хотя значения этого слова не 
знал, да и ни к чему ему это было.

Валерий ЕКИМЕНКО,
март-апрель 2017 г.

*- бич — бывший интеллигент-
ный человек
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спартакиада

Второй раз за тринадцать лет Ли-
лии удалось взять верх над ижевчан-
кой. Параллельно в спорткомплексе 
«Юность» шли соревнования по бад-
минтону. В финале и у мужчин, и у жен-
щин встретились представители аль-
метьевской геофизики и сборной АУП, 
ЦГИ, НТУ, ГТИ, ОПЭ. 

Встреча принципиальных сопер-
ников Александра Орлова и Линара 
Ахметвалиева, как всегда, проходи-
ла в жёстком ритме и была богата на 
острые моменты. Не первый год прыж-
ки, достойные волейбола, падения в 
попытке дотянуться до волана и чёт-
ко отточенные движения не оставля-
ют болельщиков равнодушными. Кра-
сивая игра и в этом году завершилась 
в пользу Линара.

Одна из лучших бадминтонисток 
ТНГ-Групп Анастасия Говоркова тоже 
подтвердила своё звание, обыграв 
Эльвиру Сизову из «ТНГ-АлГИС». Под-
водя командный итог, судьи, согласно 
положению о проведении спартакиа-
ды, первое место отдали сборной АУП, 
ЦГИ, НТУ, ГТИ, ОПЭ. Альметьевцы ста-
ли вторыми. 

Между тем на следующий день побе-
дители в личном первенстве не смог-
ли участвовать в церемонии награжде-
ния, поскольку в это время защищали 
честь компании на соревнованиях по 
бадминтону в зачёт 32-й спартакиа-
ды ПАО «Татнефть». И Настя, и Линар 
заняли на них вторые места в личном 
зачёте, что в результате принесло ТНГ-
Групп первое общекомандное место!

БОРЬБА ЗА ДОЛИ СЕКУНД
НА ВОДЕ…
В плавании у мужчин отличился 

спортсмен лениногорских геофизиков 
Евгений Бостриков: дистанцию он пре-
одолел за 28,69 секунды. Его ближай-
шим соперникам Данату Гарипову из 
«ТНГ-Казаньгеофизики» и представи-
телю НТУ Алмазу Саттарову не хвати-
ло каких-то долей секунды. 

Среди тех, кто постарше, открытием 
дня стал Александр Доронкин. Впер-
вые приняв участие в спартакиаде, не-
ожиданно прежде всего для себя само-
го главный инженер ЦГИ занял первое 
место с результатом 32,26 секунды.

Абсолютное первенство у женщин, 
как и ожидалось, осталось за Оксаной 
Павлюк, выступающей за команду 
АУП, ЦГИ, НТУ, ГТИ, ОПЭ: 32,76 секун-
ды. Чуть более двух секунд уступила ей 
представительница «ТНГ-ЛенГИС» Ок-
сана Абашина, лучшая в возрастной ка-
тегории до тридцати пяти лет. В итоге 
лидерство у команды лениногорских 
геофизиков, второе и третье места, со-
ответственно, у сборной АУП, ЦГИ, НТУ, 
ГТИ, ОПЭ и «ТНГ-Казаньгеофизики».

…И НА ЛЫЖНЕ
Казанцы, по общему мнению, в 

этом году представили сильную ко-
манду, отличившуюся во многих дис-
циплинах. Снежным вихрем ворвалась 
на пьедестал почёта лыжница Свет-
лана Корнилаева из «ТНГ-Казаньгео-
физики», которой в прошлом году со-
всем немного не хватило до третьего 

места. В этот раз она отвоевала сере-
бро, оставив далеко позади соперни-
цу из «ТНГ-АлГИС» Екатерину Тимяш-
кину. Но бессменный лидер последних 
лет в лыжных гонках Елена Кабано-
ва («ТНГ-ЛенГИС») пробежала трассу 
быстрее казанской спортсменки на це-
лую минуту!

В возрастной категории старше 35 
лет пьедестал почёта у женщин вы-
глядел следующим образом: Розалия 
Карамова (сборная «ТНГ-Универсал», 
УГС) — первое место, представитель-
ницы сборной АУП, ЦГИ, НТУ, ГТИ, ОПЭ 
Лилия Гарипова и Юлия Кленкова, со-
ответственно, на втором и третьем. 
Тут как-то само собой приходит на ум 
древнегреческое изречение: «Хочешь 
быть сильным — бегай! Хочешь быть 
красивым — бегай! Хочешь быть ум-
ным — бегай!».

Одиннадцать с половиной минут по-
надобилось представителю «ТНГ-Лен-
ГИС» Вадиму Иванову, чтобы преодо-
леть пятикилометровую дистанцию. 
В возрастной категории 18-39 лет он 
вновь стал лучшим. Среди тех, кому от 
сорока до пятидесяти лет, самым бы-
стрым лыжником оказался Евгений 
Попов из НПГЭ «ТНГ-АлГИС». Ижевча-
нин Александр Попов принимал по-
здравления на верхней ступени пье-
дестала почёта среди мужчин старше 
пятидесяти лет. 

В командном зачёте победу в лыж-
ных гонках праздновали лениногор-
цы, на втором месте — сборная «ТНГ- 
Универсал» и управления «Геосервис». 
Замкнули тройку призёров казанские 
лыжники. 

Этот расклад сохранился и в сме-

шанной эстафете, которая, по тради-
ции, завершила программу соревно-
ваний. Разновозрастные лыжники: 
двое мужчин и женщина, бежали трёх-
километровую дистанцию и переда-
вали эстафету коллеге. Подбадривая 
своих участников, некоторые активи-
сты прошли всю трассу вместе с ними. 

И СНОВА СМЕНА ЛИДЕРА!
Лозунг «Главное — участие», конеч-

но, не для тех, кто борется за медали. 
Прошлогодние лидеры, сборная АУП, 
ЦГИ, НТУ, в этот раз стала лишь сере-
бряным призёром зимнего этапа 53-й 
спартакиады ТНГ-Групп. Кубок за пер-
вое место красовался в руках дирек-
тора «ТНГ-ЛенГИС» Дамира Нурмуха-
метова. 

На третьем месте, неожиданно для 

многих, оказались казанские геофизи-
ки.

“Где же «ТНГ-АлГИС»?” — спросили 
в Instagram поклонники команды, мно-
го лет подряд не покидавшей пьеде-
стал почёта. Два вторых места, в бад-
минтоне и настольном теннисе; третье 
в шахматах; а также два четвёртых, в 
плавании и смешанной эстафете; и аж 
пятое (!) в лыжных гонках «отодвину-
ли» некогда звёздную команду на чет-
вёртую позицию в общем зачёте. 

Студенты-контрактники, выступав-
шие вне зачёта, тоже показали непло-
хие результаты. Каждый из них полу-
чил грамоту за участие и приглашение 
продолжить знакомство с будущими 
коллегами и компанией в рамках лет-
него этапа спартакиады.

Светлана ПАВЛОВА 

Соревнование рождает победы
Окончание. Начало на 1-й стр.
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юбилей

Владимир Долгоборец, 
ветеран ТНГ-Групп

В августе 1974 года среди прибыв-
ших в трест выпускников Казанско-
го государственного университета 
был Ринат Харисов — спокойный, 
уравновешенный, имеющий за пле-
чами производственный опыт рабо-
ты. Назначенный геофизиком-опера-
тором сейсморазведочной партии, он 
с первых дней зарекомендовал себя 
трудолюбивым и грамотным специ-
алистом, душой болеющим за дело. 
Исполняя обязанности начальника 
сейсмоотряда, он получил опыт об-
щения с подчинёнными и необходи-
мые навыки для работы со сложной 
аппаратурой, что позволило ему за-
воевать авторитет не только среди 
рабочих, но и у руководства. 

Работа в Сибири раскрыла у Ри-
ната Гатиновича талант не только 
высококлассного специалиста-сей-
сморазведчика, но и строителя. Из 
древесных отходов, полученных во 
время расчистки просек для сей-
сморазведочных работ, он построил 
клуб-столовую, жилые дома для ра-
ботников партии, водогрейки, запра-
вочные пункты и даже сауну. 

Явдат АДИЕВ, 
председатель Совета директоров 
АО «Башнефтегеофизика»
 
Вся жизнь Рината Гатиновича посвящена гео-

физике. Геофизика — его призвание, его хобби, его 
страсть, ей  он беззаветно предан. 

Мы познакомились в далекие 80-е годы. И то ува-
жение, которое возникло к нему, как к человеку и 
специалисту, в результате наших первых, тогда ещё 
рабочих, встреч росло год от года! Несмотря на то, 
что, казалось бы, мы работали в конкурирующих 
компаниях: я — в Башкортостане, он — в Татарста-
не, ни разу между нами не возникало конфликтов, 
недопонимания, ни тем более вражды! Как раз нао-
борот, мы всегда всячески поддерживали друг друга 
и продолжаем это делать и сегодня. 

В те годы я многому учился у своего друга. Прежде 
всего, стратегическому видению перспективы, такой 
постановке вопросов, когда, казалось бы, совершен-
но разрозненные вещи складываются в единую кар-
тину, и ты удивляешься, как же ты этого раньше не 
видел.  Вы встречались с человеком, который никог-
да не врёт и не позволяет лгать окружающим?! Мне 
посчастливилось с ним работать и дружить!  Ринат 
Гатинович — большой оптимист. Всё, что он делает, 
он делает от души, с невероятной  энергией. Конеч-
но, в осуществлении задач огромную роль играет яс-
ность его ума и целеустремлённость.

 Рината Гатиновича я знаю не только как сильно-
го, грамотного, справедливого руководителя, но и 
как прекрасного семьянина! Вместе с женой Люцией 
Хуснетдиновной воспитал двух прекрасных детей — 
дочь Ляйсан и сына Булата, для которых он не про-
сто отец, но и надёжный мудрый друг и наставник. 
Сегодня подрастают внуки, они обожают дедушку и 
это взаимно! Есть в семье даже такой ритуал: одна 
из внучек, живущая с родителями в Казани, каждый 
день в 9 часов вечера звонит деду, чтобы узнать, как 
у него дела и здоровье. Я верю, что кто-то из внуков 
будет достой ным продолжателем дела деда. 

Дорогой друг! Я поздравляю тебя с юбилеем! Же-
лаю большого запаса сил и энергии, бодрого настро-
ения и оптимизма души, крепкого здоровья и долго-
летия! Ценю и уважаю! 

Ян ШАРИПОВ, 
генеральный директор ТНГ-Групп

Для меня самая важная черта характера Рината 
Гатиновича — это решительность. Изучив вопрос, 
он вырабатывает и чётко формулирует по нему 
свою позицию, затем следует принятому вектору 
движения без колебаний и каких-либо метаний. 
И не было случая, чтобы этот сплав решительно-
сти и интуиции в определении приоритетов под-
вёл.  Даже когда принятые Ринатом Гатиновичем 
решения казались спорными, жизнь доказывала 
его правоту. 

И вот, что не менее удивительно. Ринат Гатино-
вич умеет не только задавать масштабные направ-
ления. Сейчас модно делить мужчин на тех, кто мо-
жет что-то сделать своими руками или может за 
это заплатить. О первых говорят, как правило, с 
гораздо меньшим уважением. Так вот, Ринат Гати-
нович при том, что вполне может позволить себе 
второе, не считает зазорным поработать руками.

 Как-то, в один из выходных дней приехал к 
нему домой, чтобы обсудить срочный вопрос. За-
хожу во двор. Слышу шум газонокосилки. Боко-
вым зрением вижу какого-то работягу. Захожу в 
дом. Никого. Зову Рината Гатиновича. В ответ — 
тишина. «Что такое?» — думаю.  Решаю до мужич-
ка во дворе дойти, может, он в курсе, где хозяин. 
«Здравствуйте, а вы не знаете, где Ринат Гатино-
вич»? — старюсь перекричать шум газонокосилки. 
Тот, поворачиваясь ко мне лицом, отвечает с улыб-
кой: «Здравствуйте. Здесь Ринат Гатинович».  «Не 
узнал, — обескураженно признался я. — А что вы 
меня не окликнули?» «Так, смотрю, человек идёт 
решительно, значит, знает, что делает», — смеёт-
ся Ринат Гатинович. 

От разных дел по хозяйству до вкусного обеда — 
он многое умеет делать САМ, своими руками, и по-
лучается у него это не хуже, чем руководить!

И ещё одно, чему можно поучиться у Рината Га-
тиновича — это вера в свой коллектив, в людей, 
которые трудятся у нас. Он противник того, чтобы 
брать на руководящие должности людей со сторо-
ны. Наши работники должны знать, что могут вы-
расти в профессиональном и карьерном плане, и 

Валентина Екименко,
главный геолог ТНГ-Групп

Сила характера и здоровые амбиции — на мой 
взгляд, именно эти два качества выделяют Рина-
та Гатиновича. Именно они позволили ему найти 
своё место в жизни, состояться в профессиональ-
ном плане и добиться успеха. Всегда, даже в самых 
сложных обстоятельствах, Ринат Гатинович оста-
ётся лидером, который не боится принимать реше-
ния, брать ответственность на себя и не показыва-
ет даже малейших сомнений. 

Он заряжает уверенностью и силой других, не 
позволяя опускать руки или оправдывать бездей-
ствие непреодолимыми обстоятельствами. И оста-
ётся только догадываться, какого мужества и ка-
кой цены это подчас требует от него.

Мне искренне приятно, что я могу назвать Рина-
та Гатиновича не только своим коллегой, но и дру-
гом, и признаться, что для меня сегодня он являет-
ся олицетворением мужественности, внутреннего 
достоинства и мудрости. 

Ринат Гатинович, вы настоящий во всём: в от-
ношении к делу, в отношении к людям, к данно-
му слову. Спасибо за нашу многолетнюю дружбу! 

Линар ЗАКИРОВ, 
глава Бугульминского 
муниципального района, 
мэр города Бугульмы

Всегда восхищал и вдохновлял фирменный 
стиль Рината Гатиновича в работе, в основе кото-
рого —уважительное отношение к человеку труда 
и самостоятельность в принятии решений. 

В сложнейший период экономического хаоса он 

смог найти такие решения, такую 
силу воли, которые помогли сохра-
нить одно из ведущих предприятий 
нашего города — «Татнефтегеофи-
зику». По сути дела, ему удалось спа-
сти компанию от развала, сберечь 
специалистов и добиться междуна-
родного признания. 

Он успешно возглавлял предпри-
ятие 21 год. Забота о людях и насто-
ящая социальная ответственность 
— не модный тренд, а одна из проч-
ных традиций татарстанских гео-
физиков, которую он бережно под-
держивал. 

В плане социальных вопросов в 
ТНГ-Групп сделано так много, что 
хватило бы на несколько десятков 
солидных компаний. Только в Бу-
гульме построено столько жилья, 
современных больничных корпу-
сов, школ, учреждений культуры и 
спорта, что, по сути дела, Бугульма 
стала городом геофизиков. 

Уважаемый Ринат Гатинович! 
Позвольте сердечно поздравить 

вас с юбилейным днём рождения! 
Желаю крепкого здоровья, новых 
успехов, большого личного счастья 
и благополучия вам и вашим близ-
ким.

Кто-то дрейфу-
ет в океане жиз-
ни в поисках тё-
плого течения 
или в ожидании 
попутного ветра, 
который выне-
сет к берегу сча-
стья. Однако есть 
люди, которые 
сами проклады-
вают себе путь и 
не боятся управ-
лять жизнен-
ным штурвалом. 
К числу таких лю-
дей, без сомне-
ния, относится 
Ринат Гатинович 
Харисов. Как ему 
это удаётся, мы 
решили узнать у 
людей, знающих 
Рината Гатинови-
ча с разных сто-
рон, накануне его 
юбилея.

Грани характера

должны к этому стремиться. А задача руководи-
теля — найти достойных и, если потребуется, по-
мочь их росту.

Пользуясь столь приятным поводом, хочу поже-
лать крепкого здоровья, добра и благополучия Ри-
нату Гатиновичу и его большой семье, столь силь-
но любимой и оберегаемой им.

Явдат АДИЕВ
председатель Совета директоров генеральный директор ТНГ-Групп

Кто-то дрейфу-
ет в океане жиз-
ни в поисках тё-
плого течения 
или в ожидании 
попутного ветра, 
который выне-
сет к берегу сча-
стья. Однако есть 
люди, которые 
сами проклады-
вают себе путь и 
не боятся управ-
лять жизнен-
ным штурвалом. 
К числу таких лю-
дей, без сомне-
ния, относится 
Ринат Гатинович 
Харисов. Как ему 
это удаётся, мы 
решили узнать у 
людей, знающих 
Рината Гатинови-
ча с разных сто-
рон, накануне его 
юбилея.

должны к этому стремиться. А задача руководи-
теля — найти достойных и, если потребуется, по-

АДИЕВ
председатель Совета директоров генеральный директор ТНГ-Групп теля — найти достойных и, если потребуется, по-
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спорт

не только работа

Коллектив Научно-технического управления 
ТНГ-Групп выражает глубокое соболезнование 
инженеру УМТС Вячеславу Валерьевичу Фёдоро-
ву  по поводу безвременной кончины отца.

Игра на победу
6 марта в Бавлах состо-

ялось Первенство по ми-
ни-футболу среди маль-
чиков 2007 года рождения 
на призы Детского фонда 
«Динамо» РТ. Среди ше-
сти команд, принявших 
участие в соревновани-
ях, за звание сильнейших 
боролись подшефные ге-
офизиков, выступившие 
двумя составами. 

Все участники были раз-
делены на две подгруппы по 
три команды. В первые две 
встречи оба состава ФК «ТНГ» 
обыграли своих соперников 
и, заняв первые места, выш-
ли в полуфинал. 

В полуфинале «ТНГ-1» 
встретилась с «Бавлы-1» и 
обыграла её со счётом 5:0. 
«ТНГ-2» разгромила сопер-
ников из Октябрьского со 
счётом 4:0. В результате обе 
наши команды попали в фи-
нал и сразились между собой 
в честном поединке. Игра за-
вершилась со счётом 7:1 в 
пользу «ТНГ-1», которая и 
стала победительницей пер-
венства. Команда «ТНГ-2» 
поднялась на вторую ступень 

пьедестала почета. 
После завершения сорев-

нований были отмечены 
лучшие футболисты турни-
ра, среди которых трое из ФК 
«ТНГ». Лучшим игроком был 
признан Даниил Насыбуллин, 
лучшим вратарём — Даниил 
Иванов и лучшим защитни-
ком — Амир Гайфутдинов. 

Приятной новостью для 
поклонников ФК «ТНГ» ста-
ло то, что бывший его воспи-
танник Александр Циберкин 
попал в молодёжную сбор-
ную России и принял участие 
в сборах, проходивших на Ки-
пре с 22 по 26 февраля. 

— Я рад за Александра и 
надеюсь, что он закрепит-
ся в сборной и покажет до-
стойный результат, — гово-
рит тренер ФК «ТНГ» Виктор 
Колесов. — Для этого у него 
есть желание, отдача на тре-
нировках и игровой опыт. С 
14 лет Александр учился в 
Академии футбола имени 
Юрия Коноплёва в Тольят-
ти и играл за неё. Последние 
три года успешно выступал за 
молодёжную команду (дубль) 
«Рубина». 

Лилия ГАНЕЕВА

Празднование весёлой Мас-
леницы по традиции прошло 
в «Сосновке» с настоящим 
размахом. Для всех желаю-
щих были приготовлены бли-
ны с различными начинками 
и горячий чай. Но каждый же-
лал отведать румяного, как 
весеннее солнышко блинчи-
ка, мастерски приготовлен-
ного шеф-поваром Николаем 

Кочетковым на пеньках да на 
открытом огне. Не помешали 
ни дождь со снегом, ни ветер 
и слякоть. 

Во время Масленицы не 
пришлось скучать ни взрос-
лым, ни детям, которые с боль-
шим азартом участвовали в 
конкурсах, пели, плясали, ка-
тались на пони. Участвуя во 
всех забавах и получая огром-

ное удовольствие, никто не 
остался без вкусных призов. 
После активных игр на све-
жем воздухе кашу, приготов-
ленную сотрудниками столо-
вой УГС, малышня уплетала 
за обе щеки. Кульминацией 
праздника стало традицион-
ное сжигание чучела Масле-
ницы, олицетворяющее при-
ход весны. Под слова «Горе и 
беда уходи навсегда, счастье 
в дом— проливным дождём» 
проводили холодную Зиму и 
встретили Весну-красну. 

Ольга ЛАЗАРЕНКО
Фото автора и 

Ильнары Исмагиловой

В тройке призёров
Силачи ТНГ-Групп приняли участие в 

традиционных соревнованиях по гирево-
му спорту на Кубок профкома ПАО «Тат-
нефть».

17 марта в Альметьевске гиревики коллек-
тивов предприятий группы компаний «Тат-
нефть», а также студенты вузов и ссузов вы-
являли лучших в разных весовых категориях. 
Результаты спортсменов учитывались как в 
личном, так и в общекомандном зачёте.

В личном первенстве лучший результат по-
казал сотрудник «ТНГ-ЛенГИС» Сергей Сим-
шаг, занявший первое место. Константин Ло-
банов из ОПЭ «Геонавигация» в своей весовой 
категории стал вторым, Владимир Укскин из 
«ТНГ-ЛенГИС» — четвёртым, представитель 
«ТНГ-АлГИС» Руслан Шакирзянов занял пятую 
строчку рейтинга лучших гиревиков «Татнеф-
ти» в своём весе. На седьмой и восьмой, соот-
ветственно — Павел Бобров (УГС) и Шамиль 
Маликов («ТНГ-АлГИС»).

Личные результаты спортсменов позволили 
команде ТНГ-Групп подняться на третью сту-
пень пьедестала почёта.

     Дружеский матч
При поддержке администрации ТНГ-Групп, профкома и молодёжного комитета 

компании в бугульминском Ледовом дворце впервые встретились сборная ТНГ-
Групп по хоккею и команда «ТНГ-Казаньгеофизики».

Первый день спартакиады за-
вершился жаркой встречей на 
льду. Хоккейные команды «ТНГ» и 
«Геофизик-Казань» не раз скрести-
ли клюшки в борьбе за право обла-
дания шайбой. К радости болель-
щиков и острых, и результативных 
моментов было немало вплоть до 
финального свистка.

Сотрудники «ТНГ-Казаньгеофи-
зики» задали игре быстрый темп 
и с первых же минут повели в счё-
те. Сравнять его хозяевам льда уда-
лось не сразу. Однако после серии 
неудачных атак на ворота соперни-
ка команда «ТНГ» уверенно вырва-
лась вперед. 

Одна атака сменялась другой, 
страсти кипели даже у бортиков 
скамейки запасных. В игре обе 
команды выложились на все сто 

процентов. Тем не ме-
нее матч завершился 
со счётом 13:4 в поль-
зу сборной ТНГ-Групп 
и обещанием казанских 
геофизиков непременно 
приехать ещё раз и взять 
реванш.  

Кубок победителям 
вручила заместитель ге-
нерального директора 
ТНГ-Групп по финансам 
Ольга Козионова. Встре-
ча любителей хоккея, ор-
ганизованная увлечён-
ными этим видом спорта 
руководителем группы планирова-
ния и обеспечения производства 
ОПЭ «Геонавигация» Владими-
ром Золотухиным и директором 
«ТНГ-Казаньгеофизика» Рамисом 

Гиззатуллиным, стала достойным 
завершением череды ярких собы-
тий и побед первого дня спартаки-
ады ТНГ-Групп. 

Светлана ПАВЛОВА

В этом году Международный женский день со-
впал с Масленицей. Настроение всю неделю дей-
ствительно было весеннее. Почуяв приближение 
весны, даже грачи прилетели раньше обычного. 

Счастье в дом
ФК «ТНГ»


