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«ТНГ-Казаньгеофизика»

событие

Лучшие в «лёгкой» геофизике
«ТНГ-Казаньгеофизика» с момента основания в 

1954 году специализируется на проведении «лёг-
ких» методов геофизики. И хоть в последние годы 
значительный объём выполняемых работ прихо-
дится на ГТИ, позиционируем мы себя все-таки как 
«лёгкую» геофизику.

Для проведения полевых 
геофизических и геохимиче-
ских работ на нашем предпри-
ятии создана комплексная ге-

офизическая партия, которая 
по итогам внутрипроизвод-
ственного соревнования и 
конкурса «лучшее подразде-
ление» по дирекции разве-
дочной геофизики за сезон 
2017/2018 годов была при-

знана лучшей полевой парти-
ей по производственным по-
казателям в ВСП, электро- и 
гравиразведке.

Комплексная геофизиче-
ская партия — это сплочён-
ный коллектив опытных 
специалистов, способных вы-
полнять самые разноплано-
вые задачи: гравиразведку, 
магниторазведку, электро-
разведку, геохимические ис-
следования. С конца 2016 года 
коллектив трудится под руко-
водством начальника партии 

6 октября ветераны 
ТНГ-Групп и работни-
ки компании приняли 
участие в республикан-
ской природоохранной 
акции «День посадки 
леса», проходившей в 
рамках года доброволь-
ца (волонтёра) в Рос-
сии. 

День посадки леса в Татар-
стане — это ежегодное меро-
приятие, которое проводится 
весной и осенью. Целью акции 
является не только приумно-
жение лесных ресурсов, но и 
воспитание у людей бережно-
го отношения к лесу, улучше-
ние экологической обстанов-
ки и среды обитания жителей 
республики. Всего в этот день 
только в Бугульме было выса-
жено около ста саженцев: на 
территории Детского парка, 
лагеря «Сосновка» и на улице 
14 Павших. Посадочным мате-
риалом помощников природы 
обеспечил бугульминский лес-
хоз, инвентарь был выделен 
нашей компанией.

Вклад в озеленение горо-
да внесли и ветераны-комсо-
мольцы. По окончании эко-
логической акции им были 
вручены пригласительные би-
леты на торжественный вечер 
в честь юбилея комсомола. 

Владимира Сергеевича Сидо-
рова.

КГП состоит из нескольких 
подразделений, которые ра-
ботают на разных объектах. 
В 2017-2018 годах сотрудни-
ки КГП трудились в разных 
частях нашей страны и за ру-
бежом. Их не пугают ни якут-
ские морозы, ни песчаные 
бури. В любых условиях эти 
люди добиваются отличных 
результатов.

Прошлый год сотрудни-
ки КГП встретили в Якутии, 

выполняя работы по форми-
рованию гравиметрической 
сети на Чаяндинском место-
рождении. В активе КГП и 
гравиметрические работы 
на площадке строительства 
атомной электростанции 
«Эль-Дабаа» в Египте.

За лето и осень 2017 года 
сотрудники КГП объездили 
полстраны, проводя монито-
ринговые геохимические ра-
боты на подземных газовых 
хранилищах. 

в подразделениях

И зашумят деревья на ветру

На фото: работники ТНГ-Групп во время посадки саженцев, (слева направо) заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу Д. Кислер, главный инженер ЦГИ А. Доронкин и начальник ЦГИ И. Устимов
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Затраты на горюче-сма-
зочные материалы являют-
ся одной из наиболее «бо-
левых точек» для любого 
напрямую связанного с ав-
тотранспортом бизнеса, осо-
бенно с учётом роста цен 
на топливо. Неужели мы 
по-прежнему можем проти-
вопоставить перерасходу 
только «дедовские» методы 
борьбы? В «ТНГ-АлГИС» ре-
шили действовать с помо-
щью современных систем 
контроля.

Для решения задачи был открыт 
проект: «Уменьшение затрат на ГСМ 
за счёт повышения контроля расхо-
да топлива на ПКС». Проанализировав 
ситуацию, решили, что действенным 
барьером на пути хищений горю-
че-смазочных материалов, приписок и 
злоупотреблений могут стать специ-
альные системы, состоящие из про-
граммного обеспечения, средств пере-
дачи информации и датчиков топлива, 
отслеживающих уровень горючего в 
баке.

Работают такие системы по следу-
ющему алгоритму. На двигатель уста-
навливаются проточные датчики 
расхода топлива (ДРТ). Датчик присо-
единяется к основному GPS-трекеру 

(терминалу мониторинга транспорта), 
расположенному в кабине автомобиля. 
Этот блок пломбируется, что исключа-
ет вмешательство в его работу. Систе-
ма мониторинга передает информа-
цию о расходе горючего на сервер, что 
дает владельцу возможность следить 
за расходом ГСМ в удаленном режиме.

Использование ресурсов систем 
глобальной спутниковой навига-
ции «Глонасс», «GPS», программ-
ных платформ «СКАУТ-Эксплорер», 

«Wialon» позволяет контролировать 
перемещение автомобиля и соотно-
сить получаемые данные с информа-
цией, поступающей от ДРТ.

Внедрение комплексных систем 
контроля расхода топлива на пред-
приятии обеспечивает целый ряд пре-
имуществ. Прежде всего, борьба со 
злоупотреблениями становится бо-
лее результативной, что повышает не 
только финансовую эффективность 
организации, но и дисциплину в це-

лом. Более действенным становится 
контроль закупок и расходования ГСМ, 
обеспечивающий сокращение затрат.

Система делает возможным получе-
ние объективной информации об ис-
пользовании автопарка. При этом за 
счёт минимизации простоев и нецеле-
вых рейсов достигается оптимизация 
использования автотранспорта.

Все эти преимущества делают инве-
стиции в закупку контрольного обо-
рудования и внедрение системы кон-
троля расхода топлива и ГСМ весьма 
выгодными. На сегодняшний день на 
автомобилях установлено 76 датчиков 
расхода топлива и 39 CAN-шин, обеспе-
чивающих цифровую связь и управле-
ние электрическими устройствами ав-
томобиля. 

Определённые трудности при вне-
дрении данного проекта были свя-
занны с необходимостью калибровки 
датчиков расхода топлива на каждой 
единице техники, что можно отнести 
к рискам при внедрении данной систе-
мы.  Однако, как показал проведённый 
по результатам проекта анализ, эконо-
мический эффект от его внедрения со-
ставил 1 млн 295 тысяч рублей в год. 
Срок окупаемости данной системы со-
ставляет 28 месяцев. 

Работы по внедрению и усовершен-
ствованию данной системы продолжа-
ются.

Ирек АБДУллИН, 
старший механик транспортного 

цеха «ТНГ-АлГИС»

Лайфхак для промысловиков

С 1 октября 
2018 года глав-
ным инженером 
— заместителем 
ге н е р а л ь н о го 
директора ТНГ-
Групп назначен 
Рустам Роберто-
вич Камалтди-

нов, ранее работавший вице-пре-
зидентом по производству ПАО 
«Геотек Сейсморазведка».

Рустам Робертович родился в 1984 
году в г. Октябрьском. Трудовую дея-
тельность начал в 2004 году в ТНГ-
Групп после окончания Октябрьского 
нефтяного колледжа по специально-
сти «Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений полезных 
ископаемых». В компании работал до 
2010 года: техником-геофизиком, ге-
офизиком-обработчиком, техниче-
ским руководителем, главным инже-
нером сейсмопартии и начальником 
сейсмопартии. С 2010 по август 2018 
года трудился в ПАО «Геотек Сейсмо-
разведка». 

В 2009 году окончил Уральский го-
сударственный горный университет 
по специальности «Геофизические 
методы поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых». 
В 2017 году — Тюменский государ-
ственный нефтегазовый универси-
тет по специальности «Экономика 
фирмы и отраслевых рынков».

Сегодня уже сложно предста-
вить себе организацию, не ис-
пользующую новые методы 
управления. Познакомившись 
с опытом российских и зару-
бежных компаний, руководство 
ООО «Татинтек» решило вне-
дрить инструменты бережли-
вого производства в своих под-
разделениях. 

Переход с системы электронного 
документооборота «Дело» на «Прак-
тика» послужил толчком для орга-
низации работы Call-центра ООО 
«ТатАСУ». Раньше за каждым специ-
алистом службы технической под-
держки (куратором) были закре-
плены определённая организация и 
одна телефонная линия, на которую 
поступали заявки. Зачастую такая 
организация вызывала трудности и 
технические сложности, влияющие 
на оперативное и своевременное осу-
ществление работы с заказчиком.

С внедрением СЭД «Практика» на 
вооружение была взята идея, пред-
ложенная Ринатом Гильфановым для 
нового подхода к работе, основанно-
го на принципах бережливого про-
изводства. Больше нет никаких ку-

раторов, есть квалифицированный 
специалист, многоканальная линия 
и оперативная обработка поступаю-
щих звонков. Было рассмотрено не-
мало вариантов реализации данной 
идеи от технически сложных до до-
рогих. Реализация стала возможной 
благодаря использованию IP-теле-
фонии, позволяющей охватить боль-
ший объём обработки запросов и со-
кратить время ожидания ответа 
специалиста.

IP-телефония —  это голосовая 
связь, которая осуществляется по 
сетям передачи данных, в частности 
по IP-сетям (IP — Internet Protocol). 
Главное отличие от традиционной 
телефонии состоит в том, что дан-
ная технология подразумевает сжа-
тие голосовых пакетов и позволяет 
полностью использовать ёмкость те-
лефонной линии. К тому же звонки 
по локальной сети могут осущест-
вляться через внутренний сервер и 
проходить без участия внешней ATC. 
Огромным плюсом данной техно-
логии является возможность изме-
нения таких параметров, как шири-
на полосы пропускания, количество 
абонентов на одной линии, и, как 
следствие, величины задержи. Бла-

годаря IP-телефонии очень «элегант-
но» решается проблема занятой ли-
нии — переадресация либо перевод 
в режим ожидания могут быть осу-
ществлены несколькими командами 
одновременно.

Хочется отметить, что на дан-
ный момент происходит ежеднев-
ный прирост пользователей систе-
мы, причём количество варьируется 
от 2 до 20 человек за день, но описан-
ный подход позволяет держать пока-
затели обработанных/пропущенных 
звонков на стабильно низких показа-
телях. К примеру, на начало перехода 
поступило 5914 звонков, из них не-
обработанными остались 2933, что 
составляет около 50 % неотработан-
ных запросов. Эти показатели стали 
стремительно снижаться. Уже сегод-
ня в день поступает около 250-300 
запросов, причём процент необрабо-
танных звонков колеблется в диапа-
зоне 2-5 %, так что нам есть к чему 
стремиться.

Сегодня, мы можем говорить о ре-
альном увеличении эффективности 
работы службы технической под-
держки за счет внедрения подхода, 
основанного на бережливом произ-
водстве.

Ирина ПОлИКАРПОВА,
отдел сопровождения 

корпоративных систем 
ООО «ТатАСУ»

Экономная экономия

назначения

эффективность производства 

На фото: установка датчика расхода топлива 
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в подразделениях

контакты и контракты

ТНГ-Групп приняла уча-
стие в VIII Петербургском 
международном газовом 
форуме, который прохо-
дил со 2 по 5 октября в 
Северной столице при 
официальной поддержке 
Минэнерго РФ. 

В работе форума приняли 
участие более 300 крупных 
российских и зарубежных га-
зовых компаний, а также про-
ектные институты, исследова-
тельские центры, профильные 
вузы. лидеры индустрии, 
представившие на выставке 
новейшие разработки, обсуди-
ли приоритетные отраслевые 
проекты, государственную по-
литику в этой стратегически 
важной сфере и мировые тен-
денции.

Выставочный блок форума 
состоял из трёх специализи-

рованных разделов: иннова-
ции в газовой отрасли (InGAS 
Stream-2017), газомоторное 
топливо и импортозамещение. 
Производители инновацион-
ной продукции продемонстри-
ровали свои достижения, кото-
рые могут быть использованы 
или уже применяются во всей 
технологической цепочке — 
от разведки и добычи сырья 
до его глубокой переработки. 
Масштабная экспозиция объ-
единила более 500 компаний. 
На площади свыше 30 тыс. кв. 
метров были продемонстри-
рованы новейшие разработ-
ки и перспективные проекты 
газовой промышленности и 
смежных отраслей. ТНГ-Групп 
также представила свои но-
винки.

— Потенциальных заказ-
чиков из группы компаний 
«Газпром» мы заинтересовали 

оборудованием для проведе-
ния сейсмических исследова-
ний с применением беспрово-
дной телеметрии и контролем 
качества в режиме реального 
времени, — рассказал началь-
ник отдела маркетинга ТНГ-

Групп Артём Юриков. 
Кстати, помимо ТНГ-Групп 

на выставке свои технологии, 
товары и услуги продемон-
стрировали три компании из 
Татарстана: «РариТЭК», «Пе-
тролайн-А» и «КМПО».

Звенья газовой цепи

Исследования выполнялись 
на ПХГ В КАлИНинграде, Ставро-
поле, Рязанской, Саратовской, 
Самарской, Оренбургской обла-
стях, Башкортостане и Удмур-
тии.

Успех любого дела всегда за-
висит в первую очередь от лю-
дей. Костяк КГП составляют 
высококвалифицированные 
специалисты с многолетним 
стажем работы, которые пере-
дают свой опыт и обучают мо-
лодых сотрудников.

Полевыми гравиметрически-
ми работами руководит техни-
ческий руководитель Сергей На-
зарович Федючек. В коллективе 
казанских геофизиков он рабо-
тает с 1979 года. Сергей Назаро-
вич знает нюансы работы как 
аналоговой гравиметрической 
аппаратуры, так и современных 
цифровых гравиметров Scintrex 
CG-5 Autograv.

Для работы с хрупкой, чув-
ствительной и дорогостоящей 
аппаратурой необходимы такие 
качества, как аккуратность, вни-
мательность и пунктуальность. 
Всеми этими качествами обла-
дают самые опытные операто-
ры-гравиметристы                 А. 
Емельянов, С. Малов, В. Финеев 
и другие.

Все топогеодезические рабо-
ты в КГП проводятся под руко-
водством Евгения Картеляна. 
Он работает в «ТНГ-Казаньге-
офизике» всего пять лет, но за 
это время поднял уровень вы-
полняемых геодезических работ 
до современных требований. Ге-
одезическое оборудование по-

стоянно обновляется. В про-
изводство внедряются самые 
современные приборы. При не-
посредственном участии Евге-
ния Дмитриевича в «ТНГ-Ка-
заньгеофизике» разработаны и 
внедрены автоматизированные 
комплексы геодезических стан-
ций с альтернативным источ-
ником энергии и системой тер-
морегуляции. Данные системы 
работают автономно на протя-
жении всего полевого сезона, 
обеспечивая круглосуточный 
удаленный доступ к данным 
измерений. Для кондиционных 
гравиметрических наблюдений 
необходимо проведение топоге-

одезических измерений с очень 
высокой точностью, и геодези-
сты и топографы КГП выполня-
ют свою работу с наилучшим ка-
чеством. 

Геохимические исследова-
ния в «ТНГ-Казаньгеофизике» 
ведутся с начала 2000–х годов. 
Полевые геохимические работы 
проводятся также силами КГП. 
За теоретическую и лаборатор-
ную части отвечает начальник 
лаборатории геохимических ис-
следований Владимир Петро-
вич Куличков, а полевым отря-
дом, занимающимся отбором 
геохимических проб, руководит 
Алексей Идрисович Закиров. В 

течение двух последних сезо-
нов сотрудники отряда КГП-ПХГ 
успешно проводят геохимиче-
ский мониторинг на объектах 
заказчиков.

Работа любой современной 
полевой партии не может вы-
полняться без автомобильной 
и вездеходной техники. Поле-
вая партия трудится в разных 
климатических зонах и услови-
ях бездорожья, но это не являет-
ся помехой для профессионалов. 
В КГП бесперебойную доставку 

сотрудников и грузов до места 
работы обеспечивают высоко-
классные водители под руко-
водством механика Фаниса Му-
дарисовича Хайруллина. 

Сотрудники КГП умеют не 
только хорошо работать, но 
и активно отдыхать. Они при-
нимают участие во всех спор-
тивных и культурно-массовых 
мероприятиях нашей орга-
низации. С. Федючек неодно-
кратно становился призером в 
шахматных турнирах, В. Канта-

рьянц много лет был лидером в 
армрестлинге и гиревом спор-
те на спартакиадах ТНГ-Групп. 
На смену ветеранам спорта КГП 
пришли способные молодые 
сотрудники — Р. С. Ханипов и          
С. В. Корнилаева.

Успешно завершив летний 
сезон 2018 года, сотрудники 
комплексной геофизической 
партии готовятся к работе на 
новых объектах. В конце года 
предстоит выезд на Чаяндин-
ское месторождение по новому 

трёхлетнему проекту по про-
должению формирования гра-
виметрической сети. Ждёт их 
и участие в большом трёхлет-
нем проекте по электроразве-
дочным работам на Тамбейской 
группе месторождений. Сомне-
ваться в успешном выполне-
нии работ, когда за дело берут-
ся настоящие профессионалы, 
не приходится.

Альфрия лохвицкая, 
председатель цехкома 

«ТНГ-Казаньгеофизика»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Лучшие в «лёгкой» геофизике
На 
фото:
геохи-
миче-
ские 
иссле-
дования 
на ПХГ
и грави-
метри-
ческие 
работы 
на пло-
щадке 
строи-
тельства 
АЭС 
«Эль-
Дабаа»
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Поехать в «се-
верную» пар-
тию Татьяна 
Анатольевна 
долго не ре-

шалась — те-
п л о л ю б и в а я 
по натуре, боя-

лась, что тяжело 
будет переносить 

холода… В геофи-
зике её работа 

началась в 2000 
году с сейсмо-

партии № 5, 
которой в 
то время 

руководил требователь-
ный и отзывчивый на-
чальник Олег Семенов. 
Именно с его установ-
кой хорошо кормить лю-
дей, а самое главное — с 
улыбкой встречать, ког-
да бы они ни вернулись 
с профилей, Татьяна жи-
вет и сегодня.

Когда-то всё для неё 
было новым: жизнь вда-
ли от семьи, общность 
большого коллекти-
ва, режим работы — ко 
многому пришлось при-
выкать и многому учить-

ся. Это непросто, но восемнадцать 
лет стажа в ТНГ-Групп подарили 
уникальный опыт, который, как го-
ворят сами повара, в их профессии 
— главное. И чем его больше, чем он 
разнообразнее, тем ценнее сотруд-
ник. Сегодня на счету Татьяны Ни-
кифоровой уже двенадцать зимних 
полевых сезонов в с.п. № 20 «ТНГ-Ю-
грасервис». 

— И ни разу даже мысли не мель-
кнуло сменить партию! А это, по-
верьте, о многом говорит, — в словах 
Татьяны Анатольевны ни малейшего 
намека на шутливый тон. — летом, 
конечно, подрабатывала. Два года в 

лангепасе, в основ-
ной экспедиции. 

В «Сосновке», 
в летних пар-
тиях работала, 
пока у нас был 
не сезон. Кста-
ти, по возвра-
щении домой 
часто приходит-
ся держать себя 
в руках: первое 
время срабаты-
вает привычка 
много и сытно 
готовить, что 

повергает домочадцев в шок. 
Двадцатая партия «ТНГ-Юграсер-

вис» держит марку передовой во 
всем. Вот уже несколько лет в ней 
отказались от комплексных обедов. 
Здесь другая система. Слаженная 
работа поваров и продавца, а так-
же чёткий контроль за обеспечени-
ем продуктами питания со стороны 
руководства позволяют разрабаты-
вать разнообразное, можно сказать, 
ресторанное меню: на выбор работ-
никам предлагается три вида пер-
вых блюд, до десяти видов гарнира, 
несколько салатов, каждый день вы-
печка. Сотрудники сами выбирают, 
что им по вкусу, что калорийнее и 
выгоднее по цене.

Поваров о приезде гостей и важ-
ных делегаций не оповещают: каж-
дый день выбор блюд достойный, 
все едят, как говорится, из одно-
го котла. Кстати, о кастрюлях и по-
варешках: чтобы трижды в день 
готовить вкусную, здоровую и раз-
нообразную пищу на двести человек, 
одного желания и даже таланта мало. 
В с.п. № 20 для поваров созданы все 
условия: есть и мясорубка, и комбай-
ны, и тестомесы.

— Поначалу, конечно, сложно 
было, — вспоминает Татьяна Ана-
тольевна. — Кухня старая, ничего 
не приспособлено. Но начальство у 
нас человечное, хотя и очень требо-
вательное: во всех просьбах, касаю-
щихся улучшения производитель-
ности труда, идёт навстречу. Да что 
говорить! Даже в вопросах замены 
посуды по первому зову получаем ре-
зультат. Поэтому и сами стараемся. 
Работаем в две смены, и между сме-
нами у нас негласное соревнование 
— кто интереснее и вкуснее пригото-
вит-подаст. С восьми вечера заступа-
ем, подготавливаем продукты, про-
думываем детали. На базе всё строго, 
столовая работает круглосуточно. 
Когда бы сотрудники ни вернулись 

с профилей, всегда разогреем, всег-
да стараемся встретить с улыбкой. 
Часто делаем мясные рулеты, ман-
ты, отбивные, мясо по-французски. 
Салаты, пирожки с капустой, творо-
гом, повидлом или мясом у нас каж-
дый день. А по праздникам балуем 
народ пельменями, голубцами, сель-
дью под шубой, зразами… В столовой 
часто говорят: «Дома так не едим!» 
или «Сфотографирую меню, пошлю 
жене, пусть учится!»

В чём же секрет такой феноме-
нальной работоспособности? Татья-
на уверена: лучший стимул — рас-
чётка. Хорошая заработная плата, за 
которой и едут на север, оставляя 
домашний уют и родных, не толь-
ко компенсирует возможные лише-
ния, но и обязывает быть лучшими 
в своём деле. А значит, заставляет 
стараться, думать о работе, любить 
свою профессию.  

Рецепт от повара: 
рулеты с мясом

Замесить тесто как на 
манты, подготовить фарш 
(можно мелко нарублен-
ное мясо). Тесто раскатать, 
распределить равномер-
но фарш, сверху — варе-
ные тертые яйца, защепить 
и варить на пару. Режется 
порционно, смета, майонез, 
кетчуп и горчица по вкусу.

Горячая поддержка
Роль сбалансированного питания при работе в суровых усло-

виях и усиленных физических нагрузках переоценить сложно. 
Однако геофизики вряд ли считают количество потраченных 
за сутки килокалорий, это забота поваров-технологов. А вот о 
горячей и вкусной еде вдали от дома мечтает каждый. 

Сейсморазведчики, к примеру, неизменно говорят с уваже-
нием о тех, кто старается в походных кухнях-вагончиках гото-
вить для них «по-домашнему», а, может, и вкуснее! 

У Рахбари даже  
меню передовое!

Горячая поддержка
Роль сбалансированного питания при работе в суровых усло-

виях и усиленных физических нагрузках переоценить сложно. 
Однако геофизики вряд ли считают количество потраченных 
за сутки килокалорий, это забота поваров-технологов. А вот о 
горячей и вкусной еде вдали от дома мечтает каждый. 

Сейсморазведчики, к примеру, неизменно говорят с уваже-
нием о тех, кто старается в походных кухнях-вагончиках гото-
вить для них «по-домашнему», а, может, и вкуснее! 

Поехать в «се-
верную» пар-
тию Татьяна 
Анатольевна 
долго не ре-

шалась — те-
п л о л ю б и в а я 
по натуре, боя-

лась, что тяжело 
будет переносить 

холода… В геофи-
зике её работа 

началась в 2000 
году с сейсмо-

партии № 5, 
которой в 
то время 

ся. Это непросто, но восемнадцать 
лет стажа в ТНГ-Групп подарили 
уникальный опыт, который, как го-
ворят сами повара, в их профессии 
— главное. И чем его больше, чем он 
разнообразнее, тем ценнее сотруд-
ник. Сегодня на счету Татьяны Ни-
кифоровой уже двенадцать зимних 
полевых сезонов в с.п. № 20 «ТНГ-Ю-
грасервис». 

— И ни разу даже мысли не мель-
кнуло сменить партию! А это, по-
верьте, о многом говорит, — в словах 
Татьяны Анатольевны ни малейшего 
намека на шутливый тон. — летом, 
конечно, подрабатывала. Два года в 

лангепасе, в основ-

Партия № 20 «ТНГ-Юграсервис» — одна 
из передовых в ТНГ-Групп. Много лет под-
ряд в сложных геологических и климати-
ческих условиях она выполняет такие объ-
емы, о которых конкуренты могут только 
мечтать. Для заказчиков партия и ее руко-
водитель давно уже стали гарантом каче-
ства и рекордных сроков. Недаром в этом 
году начальник с.п. № 20 Кязым Рахбари 
был отмечен наградой президента РТ. Сто-
ит ли удивляться, что и повара в его партии 
как на подбор? 

Одна из лучших — Татьяна Никифорова. 
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20 октября Международный день повара

В столовой сейсмо-
разведочной партии 
№ 16 «ТНГ-Геосейс» ра-
ботает замечательный 
специалист: Наталья 
Медведева. Подать не-
дожаренную рыбу или 
полить блюдо холод-
ным соусом — это не 
про неё! Наталью Нико-
лаевну по праву можно 
назвать мастером кух-
ни, Поваром с большой 
буквы, магистром вку-
сов и ароматов. Она как 
никто другой понимает, 
какую роль играет пол-
ноценное питание для 
работников полевой 
сейсморазведки, ведь 
от её работы зависит 
здоровье и настроение 
всего коллектива. Если 
не сказать больше: его 
результативность!

В ТНГ-Групп Наталья устро-
илась шестнадцать лет назад 
и последние шесть она — один 
из бессменных поваров сей-
сморазведочной партии № 16. 
Интересно, что именно с этой 
партии и начался когда-то её 
полевой стаж.

— Помню, коллектив тог-
да встретил меня дружелюб-
но и оказывал всяческую под-

держку, так как я впервые 
оказалась в полевых условиях, 
— рассказывает Наталья Ни-
колаевна. — Но самый слож-
ный сезон для меня был не 
здесь, а в зимней партии, так 
как по полгода приходилось 

жить вдали от дома.
Сегодня, уезжая на смену, 

Наталья скрепя сердце остав-
ляет лишь дочь лидию, сту-
дентку третьего курса поли-
технического техникума. Ещё 
два самых родных человека 

трудятся в одной партии с ней: 
муж, машинист УВСС Роберт 
Медведев, и сын Михаил. Воз-
можно, в этом и заключается 
секрет того, что готовит На-
талья так, что пальчики обли-
жешь? 

— О том, как лучше и вкус-
нее накормить людей, насто-
ящий повар заботится всегда, 
— возражает Наталья Никола-
евна. — И я делаю всё, чтобы 
приготовленная еда была раз-
нообразнее, чтобы люди, не 
важно, тяжёлого физического 
или умственного труда, были 
сыты и довольны. В домаш-
них условиях тоже стараюсь 
угодить своим любимым, род-

ственникам и друзьям, готов-
лю то, что им нравится. Тем 
более, что дома бываю очень 
редко.

В «волгоградской» кухне 
сейсморазведочной партии   
№ 16 «ТНГ-Геосейс», а пар-
тия не первый сезон работает 
именно в Волгоградской обла-
сти, есть все условия для рабо-
ты. Повара и сами стараются, 
чтобы их рабочее место было 
не только чистым и функцио-
нальным, а ещё и уютным. 

Работать в такой кухне 
— одно удовольствие, гово-
рит один из лучших поваров 
«ТНГ-Геосейс» Наталья Мед-
ведева.

Магистр вкусов

Рецепт от повара: борщ
Очищенный картофель 

нарезать кусочками, ва-
рить в мясном бульоне. 
Капусту тонко нашинко-
вать, отправить к карто-
фелю. Свёклу и морковь 
натереть на крупной тер-
ке, лук мелко нарезать. 
Овощи обжарить на растительном масле (можно под 
крышкой), добавить немного уксуса. Влить томатный 
соус, перемешать и готовить ещё минут пять, после 
чего отправить в кастрюлю, посолить, приправить 
молотым перцем. Можно добавить консервирован-
ную фасоль. Добавить лавровый лист и мелко наре-
занную зелень. Подавать со сметаной или майонезом 
— по вкусу.Самое главное в этом рецепте — готовить 
блюдо с любовью.

А биографии двух мо-
лодых людей, совер-
шивших кражу обо-
руд о в а н и я ,  т е п е р ь , 
действительно, будут 
незавидными, так как 
на основании их призна-
тельных показаний воз-
буждено и расследуется 
два уголовных дела.

Преступления были 
совершены в конце ав-
густа и начале сентя-
бря текущего года. Уро-
женцы лениногорского 
района 1986 и 1987 г. р. 
совершили кражи урав-
новешивающих грузов с 
цепных приводов, при-
надлежащих УК ООО 
«ТМС групп» и НГДУ «ле-
ниногорскнефть». 

В первом случае было 
украдено восемьдесят, 
во втором — пятьдесят 
пять единиц нефтяного 

оборудования. 
Вычислить воришек 

работникам службы по 
профилактике право-
нарушений ООО ЧОП 
«ТН-Охрана» совместно 
с сотрудниками полиции 
удалось с помощью ви-
деокамер. Сохранилась 
запись, подтверждаю-
щая факт доставки гру-
зов молодыми мужчина-
ми на приемный пункт в 
лениногорске. Привез-
ли воришки украденное 
в багажниках своих част-
ных автомашин, выру-
чив за оборудование все-
го 12 тысяч рублей.

Пустив полученные 
деньги на личные нуж-
ды, они даже не задума-
лись о тройном ущербе, 
нанесённом нефтяному 
и сервисному предпри-
ятиям: вернуть укра-

денное нефтяникам не 
удалось, так как находя-
щийся на базе металл в 
тот же день был отгру-
жен и увезён на завод. 

Кроме того, понесены 
убытки из-за потерь до-
бычи нефти. Третьими 
потерпевшими стали жи-
тели края, ведь немалая 

часть нефтяных средств 
направляется на разви-
тие региона, его инфра-
структуры, поддержку 
образования, здравоох-
ранения, спорта и мно-
гое другое.

Елена ФИлАТОВА
Фото из 

материалов дела

Ущерб в кубе
Украсть нефтяное оборудование и нанести урон предпри-

ятиям более чем на 360 тысяч рублей, выручив при этом 12 
тысяч, — ущербная по всем статьям арифметика. В первую 
очередь, из-за отрицательных последствий, сказавшихся на 
добыче нефти, и, конечно, из-за подпорченных биографий, с 
которыми теперь жить участникам преступления.

«За достойный 
труд!»

В течение двух дней, 4 и 5 октября, в 
управлении «Геосервис» прошли собрания 
профгрупп, на которых профсоюзные ли-
деры участков довели до работников крат-
кую информацию об итогах социально-э-
кономического развития РТ в 2018 году, 
озвучили проблемы в сфере оплаты труда, 
социальной защищенности и обеспечения 
безопасных условий труда. 

Данные собрания проводились в соответ-
ствии с постановлением исполкома ФПНР 
от 18 сентября текущего года, определив-
шем основные формы акции профсоюзов — 
заседания трёхсторонних комиссий по регу-
лированию социально-трудовых отношений, 
проведение митингов, пикетов и собраний в 
трудовых коллективах. 

Интересы трудящихся всегда находятся в 
сфере особого внимания у профсоюзных ор-
ганов. Так, 7 октября Федерация независимых 
профсоюзов России в одиннадцатый раз отме-
чала Всемирный день действий «За достой-
ный труд!». Он был учрежден Международной 
конфедерацией профсоюзов (МКП). В поня-
тие «достойный труд» включается, прежде 
всего, устойчивый экономический рост, без-
опасные условия труда, справедливый уро-
вень защиты.

Сергей СТёПКИН,
управление «Геосервис»

мобильный репортёртерритория безопасности
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социальный ракурс

Такое определение дают учи-
телям-логопедам, от професси-
онализма которых во многом 
зависит, как вовремя ребёнок 
научится хорошо и правильно 
говорить. Один из таких специ-
алистов Анна Владимировна 
Матвеева — учитель-логопед 
прогимназии №14, серебря-
ный призёр муниципального 
конкурса «Воспитатель года-
2018», которая учит детей       
геофизиков разговаривать так, 
чтобы их понимали...

— Анна Владимировна, расскажи-
те немного о себе.

— Родилась и выросла я в Бугульме, 
после окончания школы поступила в 
педучилище на специальность «Учи-
тель начальных классов». Несколь-
ко лет работала в школе, затем посту-
пила в Московский государственный 
гуманитарный институт имени А.М. 
шолохова, получила образование учи-
теля-логопеда. Окончив вуз, пришла 
работать в Прогимназию «Журавуш-
ка».

— Почему выбрали профессию ло-
гопеда?

— О логопедах я слышала только 
из кинофильма «По семейным обсто-
ятельствам». Волей судьбы в один из 
дней в магазине встретила подругу, у 
дочери которой были проблемы с ре-
чью. Она мне посоветовала выучить-
ся на логопеда, очень востребованной 
на рынке труда профессии. Сегодня я с 
уверенностью могу сказать, что в своё 
время сделала правильный выбор. 

Я с удовольствием работаю в про-
гимназии, здесь очень творческий, це-
леустремленный, работоспособный и 

замечательный коллектив. К сожале-
нию, в последние годы педагоги и вос-
питатели отмечают, что родители мало 
занимаются своими детьми. В нашей 
прогимназии, напротив, они очень за-
интересованы в образовании детей. И 
это радует, работать с дошколятами, у 
которых есть определённые пробле-
мы с речью, — двойной труд. В связи с 
этим очень важно наладить контакт не 
только с ребёнком, но и с родителями. 
Успешный результат моей работы про-
является, когда ребенок идёт в школу, 
вот тогда я получаю от их родителей 
слова благодарности.

— Какие отклонения в речи 
нуждаются в коррекции?

— Речевые отклонения не наслед-
ственные. Они бывают не органиче-
ские и органические. Не органические 
поражения возникают от того, что 
малыши подражают речи взрослого. 
Как это ни печально, сейчас родите-
ли в основном в телефонах, компьюте-
рах, планшетах, они не разговаривают 
с детьми, не общаются. В результате 
дети не получают правильный и гра-
мотный образец речи, отсюда возни-
кает нарушение. Также бывают орга-
нические отклонения, зависящие от 
того, как мама перенесла беремен-
ность, роды. Если были серьёзные про-
блемы, они отражаются на речи ребён-
ка и появляются тяжёлые дефекты. С 
ними требуется более сложная работа. 
Но когда мы добиваемся положитель-
ных результатов, невозможно описать 
словами испытанную радость. 

— По каким признакам родители 
могут определить, что у ребёнка те 
или иные проблемы с речью, и тре-
буется помощь специалиста?

— Первый признак — нарушение 
звукового произношения. Второй — 
ребёнок начинает нарушать слоговую 
структуру слова. Иногда родители ду-

мают, что со временем само прой-
дёт, но это не так. Наоборот, если 
не работать над этими дефекта-
ми, в школе будут очень боль-
шие проблемы. Еще одна при-
чина беспокойства — когда 

ребенок не может самостоятельно со-
ставить предложение, либо самостоя-
тельно его повторить, а также если в 
3-4 года не разговаривает. 

— Много ли могут сделать родите-
ли для формирования правильного 
произношения ребёнка? 

— Часто сталкиваешься с такой си-
туацией, что родители, записав ребен-
ка к логопеду, считают, что на этом их 
миссия выполнена. Но если не зани-
маться дома, работа одного логопеда 
не приведёт к положительному резуль-
тату. Мне приятно, что родители-ге-
офизики с пониманием относятся к 
этому, помогают во всём. Надеюсь, мы 
всегда будем работать с ними в тесном 
сотрудничестве. 

— Позволяет ли ваша профессия 
проявить себя?

— Конечно, например, в этом году 
приняла участие в муниципальном 
конкурсе «Воспитатель года-2018» и 

заняла второе место. Было очень ин-
тересно. Творческие и оригинальные 
задания, выступления, занятия меня 
впечатлили. Я была приятно удивлена, 
что у нас в городе среди воспитателей 
столько творческих людей. Я показала 
мастер-класс по теме «Карты Проппа»,                                                                          
направленной на активизацию связ-
ной речи детей, творческому расска-
зыванию.

— Какими качествами должен об-
ладать учитель-логопед?

— Во-первых, он должен быть рабо-
тоспособным, целеустремлённым, всег-
да добиваться поставленной цели, ни 
при каких обстоятельствах не опускать 
руки. Быть гибким, постоянно учить-
ся, не бояться спросить совета. Ведь 
учитель-логопед не только исправля-
ет речь, избавляет от ошибок письма и                                                                                                                                                
чтения, но и вселяет в душу ребёнка 
надежду на будущее, уверенность в 
себе и своих силах.

— Что бы вы хотели пожелать сво-
им воспитанникам, какими вы их ви-
дите в будущем?

— Я хочу, чтобы они были успешны-
ми, и не важно, кем они будут: депута-
тами, артистами, руководителями или 
простыми рабочими той же компании 
ТНГ-Групп. Главное, чтобы моя работа 
им помогла в достижении поставлен-
ной цели.

— Спасибо за интервью. Желаем 
вам в вашей трудной, ответственной 
и в то же время очень благородной 
работе успехов и творческих свер-
шений. 

лейсан ЮСУПОВА

Творец красивой и
 правильной речи...

мают, что со временем само прой-
дёт, но это не так. Наоборот, если 
не работать над этими дефекта-
ми, в школе будут очень боль-
шие проблемы. Еще одна при-
чина беспокойства — когда 

Творец красивой и
 правильной речи...

Правила, которые помогут ребенку 
в преодолении речевых дефектов и
 полноценном становлении его речи

 
Правильная, грамотная и выразительная речь взрослых.
Проговаривание действий, называние предметов при об-

щении с детьми раннего возраста (накапливание пассив-
ного словаря).

Создание ситуаций, когда ребёнок в раннем возрасте 
должен выразить свое желание словесно.

Четкое проговаривание неправильно сказанных ребён-
ком слов, акцентирование его внимания на правильном 
образце.

Создание благоприятной речевой среды, организация 
игр, провоцирующих речевую активность детей.

Создание благоприятного климата в семье, располагаю-
щего к общению всех членов семьи.

Организация свободного времени ребёнка с помощью 
различных кружков, секций, общения со сверстниками.

Своевременное обращение за консультацией к специа-
листу при отклонениях в развитии речи ребёнка.

Пациент на приеме у ло-
гопеда:

— Доктор, я плохо выговари-
ваю букву «Ч».

— Ну почему же, Вы отлично 
выговариваете букву «Ч».

— ЧпаЧибо, доктор.
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кадровая политика

На фото: аварийно-спаса-
тельное звено «ТНГ-Групп» 

Гражданская оборона Ре-
спублики Татарстан — это 
сложная, многопрофильная 
государственная структу-
ра, входящая в общую систе-
му обеспечения безопасности 
Российской Федерации и ре-
шающая широкий спектр за-
дач по защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени. 

С 1 января 2005 года в ре-
спублике функционируют 
территориальный орган МЧС 
России — Главное управление 
МЧС России по Республике Та-
тарстан и Министерство по де-

лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям РТ, 
сохранённое в системе орга-
нов исполнительной власти 
Татарстана. Обеими структу-
рами руководит генерал-лей-
тенант внутренней службы 
Рафис Хабибуллин. И обе они 
являются органами, осущест-
вляющими управление граж-
данской обороной. 

Также в этой работе задей-
ствованы структурные под-
разделения муниципалитетов 

и организаций, специально 
уполномоченные на решение 
задач в области ГО.

В состав сил гражданской 
обороны Татарстана входят 
воинские спасательные фор-
мирования МЧС России, ре-
спубликанские и территори-
альные формирования ГО, 
нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования орга-
низаций, городов, районов и 
организаций РТ, а также про-
фессиональные аварийно-тех-

нические и аварийно-спа-
сательные формирования 
министерств, ведомств и ор-
ганизаций. 

Специально уполномо-
ченные должностные лица 
и специалисты гражданской 
обороны обеспечивают управ-
ление силами и средствами 
гражданской обороны, гото-
выми в любой момент прий-
ти на помощь терпящим бед-
ствие людям. 

Нештатные аварийно-спа-
сательные формирования — 
это формирования, создан-
ные на базе организаций по 
территориально-производ-
ственному принципу, владею-
щие техникой и имуществом 
и подготовленные для защи-
ты населения и организаций 
от опасностей, возникающих 
при ЧС. 

Все эти формирования име-
ют двойное предназначение 
— они призваны не только 
решать задачи гражданской 
обороны, но и в обязатель-
ном порядке привлекаются к 
решению задач по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
мирного времени. Это наибо-
лее многочисленная часть сил 
гражданской обороны респу-

блики — 150 тысяч человек,  
готовых к выполнению основ-
ного объема аварийно-спаса-
тельных и других неотложных 
работ.

ТНГ-Групп является объек-
том экономики, продолжаю-
щим работу в военное время. В 
организации созданы форми-
рования, которые находятся 
в режиме общей и повышен-
ной готовности к выполне-
нию задач по предназначению. 
Прежде всего, это нештатное 
аварийно-спасательное фор-
мирование — аварийно-спаса-
тельное звено. 

Имеются у нас и нештат-
ные формирования по обеспе-
чению выполнения меропри-
ятий гражданской обороны: 
санитарный пост, звено связи 
и группа охраны обществен-
ного порядка. Данные неш-
татные формирования, со-
стоящие из сотрудников 
ТНГ-Групп, участвуют в раз-
личных объектовых учениях 
и тренировках, а также прини-
мают участие в муниципаль-
ных и республиканских сорев-
нованиях.

Так, 3 октября на терри-
тории управления «Геосер-
вис» было организовано так-
тико-специальное учение по 
теме: «Проведение аварий-
но-спасательных и других не-
отложных работ в ходе лик-
видации последствий аварии 
на опасном производствен-
ном объекте сети газопотре-
бления».

Учение проводилось со-
вместно с профессиональным 
аварийно-спасательным фор-
мированием ООО «ОДС РТ». 
Учебные и практические ме-
роприятия отработаны в пол-
ном объеме.  

Во имя спасения жизней
В октябре в Татарстане проходит месяч-
ник гражданской обороны, силы которой 
сегодня призваны стать эффективным ин-
струментом защиты населения и терри-
торий от природных катаклизмов и тех-
ногенных аварий. О системе гражданской 
обороны в Татарстане и о месте ТНГ-Групп 
в ней рассказывает Альберт ИМАНГУлОВ, 
инженер по ГО и ЧС.

В настоящее время компа-
нии, ставящие перед собой 
стратегические цели, предъ-
являют повышенные требова-
ния к уровню квалификации 
своих управленческих кадров. 
Как отмечают признанные 
специалисты в области менед-
жмента, управленческий пер-

сонал — это важнейший ре-
сурс организации, от которого 
зависит само ее существова-
ние, возможности роста и раз-
вития.

С каждым годом привле-
чение кадров «извне» стано-
вится для компаний всё более 
трудным делом. Это в основ-
ном связано с тем, что по опре-
деленным категориям персо-
нала на рынке труда спрос 
превышает количество пред-
ложений, либо существую-
щий уровень компетентности 
и подготовленности заинте-
ресованных специалистов не 
соответствует требованиям 
к должности в определенной 
компании. В связи с этим се-
годня все большее количество 

руководителей уделяют самое 
пристальное внимание поиску 
эффективных способов подго-
товки и развития собственных 
специалистов, способных при 
необходимости занять крити-
чески важные должности раз-
личного уровня внутри компа-
нии. По сути дела, речь идёт о 
планомерном формировании 
и развитии кадрового резерва. 

Стартующий в ТНГ-Групп 
образовательный проект пре-
следует такую же цель. Он на-
правлен, в первую очередь, на 
расширение знаний сотруд-
ников компании в смежных 
областях, повышение их лич-
ностных и профессиональных 
качеств и формирование пло-
щадки для обмена опытом. 

Обучение будет проводить-
ся по одиннадцати направ-
лениям. В качестве спикеров 
выступят начальники отде-
лов аппарата управления. На 
занятиях будут затронуты та-
кие темы, как формирование 
фонда оплаты труда, трудо-
вое законодательство, право-
вая защита интересов компа-
нии нефтегазового сектора в 
условиях конкуренции и т.д. 
По окончании обучения будут 
выданы сертификаты и опре-
делены кандидаты для вклю-
чения в кадровый резерв.

Запуская подобные об-
разовательные проекты, 
ТНГ-Групп работает над 
формированием резерва про-
фессиональных и эффектив-

ных менеджеров. Подобный 
резерв поможет не только 
снизить затраты на подбор и 
адаптацию новых сотрудни-
ков, но и предотвратит кри-
зисную ситуацию, которой 
чреват неожиданный уход со-
трудника, занимающего клю-
чевую позицию в компании.  
А если смотреть шире, то это, 
несомненно, благотворно от-
разится на работе и социаль-
но-психологическом климате 
трудовых коллективов ТНГ-
Групп в случае кадровых пе-
рестановок в руководстве как 
отдельного структурного под-
разделения, так и компании в 
целом.

Алия ХАСАНшИНА,
инженер ОСПС

Лидерами не рождаются

В Татарстане созда-
на единая, многоуров-
невая, структуриро-
ванная, эффективно 
действующая систе-
ма органов, специаль-
но уполномоченных на 
решение задач в об-
ласти гражданской 
обороны, защиты на-
селения от ЧС, обе-
спечения пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах фе-
дерального, респу-
бликанского и муници-
пального уровней.

19 октября в ТНГ-
Групп начинает рабо-
ту Школа управления 
производством, в ко-
торой будет проходить 
корпоративное обуче-
ние перспективных со-
трудников. Для нашей 
компании — это пер-
вый опыт в данном на-
правлении. 

месячник гражданской обороны 
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Комплекс ГТО включает в себя 
выполнение определенных физиче-
ских и практических упражнений. 
Их количество и число повторений 
зависят от ступени, определяемой 
возрастными рамками, в которые по-
падает участник. В Советском Сою-
зе с внедрением первого комплек-
са ГТО в 30-х годах не сдать нормы 
было признаком слабости тела, что 
в те времена было не то что немод-
ным, просто недопустимым. 

Значок ГТО, особенно золотой, 
весьма ценился среди молодёжи. 
Кроме того, значкисты ГТО пользо-
вались льготами при поступлении 
в институты спортивной направ-
ленности и именно их приглашали 
участвовать в престижных соревно-
ваниях и спортивных праздниках: 
республиканских, всесоюзных и даже 
международных. Скажем, к участию в 
популярнейшем Московском параде 
физкультурников допускались толь-
ко значкисты. 

Понимаете, насколько это ме-
роприятие было серьезным? Тогда 
была всего одна ступень и 21 испы-
тание (6 теоретических и 15 практи-
ческих). Теория включала в себя зна-
ния основ гражданской обороны и 
военного дела, а в практику входили 

даже такие, сейчас кажущиеся экс-
травагантными, нормативы, как пе-
редвижение с патронным ящиком 
весом 32 кг на расстояние   50 м, езда 
на лошади, велосипеде, мотоцикле 
или автомобиле, прыжки в высоту и 
лазание по канату или шесту. 

Затем с добавлением ступеней вы-
росло и количество испытаний, ста-
ло возможным сдавать нормы ГТО и 
в детском возрасте. Сейчас всего 11 
ступеней, нижняя граница испытуе-
мых — 6 лет, а верхняя так и не уста-
новлена.

В первый день все участники вы-
полняли силовые нормативы: под-
тягивания, рывок гири, подъёмы 
туловища из положения лёжа. Так-
же проверялись гибкость, меткость 
стрельбы из электронного оружия, 

выполнялся прыжок с места. А вот 
во второй день все участники сдава-
ли беговые нормативы и одно нео-
бычное — метание снаряда на даль-
ность. 

Если первый день, «силовой», про-
шёл полностью «под крышей», то 
второй, «спринт-кроссовый», — на 
улице. Примечательно, что оба дня 
царила абсолютно товарищеская 
атмосфера. Никакой конкуренции, 
только адекватный интерес и под-
держка. Такая позиция вселяет наде-
жду в то, что золотых «значкистов» в 
этом году будет много.

Здорово, что в нашей компании 
благодаря профсоюзному комитету 
и специалисту по спорту есть заме-
чательная возможность проверить 
свою физическую форму.

Будь в формеБудь в форме
В этом году работники ТНГ-Групп вновь 

получили возможность проверить, насколь-
ко они Готовы к Труду и Обороне. 6-7 октя-
бря на стадионе «Энергетик» проходил фе-
стиваль ГТО. И пока весь мир следил за боем 
Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмаго-
медова, обсуждая нюансы поединка, 
наши парни сдавали нормы ГТО.  Не-
смотря на тёмно-серые тяжёлые тучи, 
холодный ветер и совершенно безра-
достную погоду, участники излучали 
оптимизм, поддерживали друг дру-
га улыбками и весёлыми шутками. 
Вот где настоящая сила воли, вот где 
крепость духа! 

Игорь МАЙОРОВ,
председатель молодёжного комитета

утрата

1 5  о к т я б р я 
ушёл из жизни 
представитель 
плеяды перво-
проходцев геофи-
зической отрасли 
Татарстана и один 
из старейших ра-
ботников нашей                                         
компании

     Ульфат Маганович Маганов.

 Ульфат Маганович Маганов родился 
13 ноября 1928 года в шаранском рай-
оне Башкирской АССР. После окончания 
Уфимского геологоразведочного техни-
кума в 1948 году он пришёл на работу в 
Татарскую промыслово-геофизическую 
экспедицию. В 1950 году У. М. Маганов 
возглавил каротажно-перфораторную 
партию Альметьевской каротажно-пер-
фораторной экспедиции. В 1953 году с 
организацией треста «Татнефтегеофи-
зика» экспедиция была введена в его со-
став и преобразована в Альметьевскую 
промыслово-геофизическую контору. 
Здесь Ульфат Маганович прошёл путь от 
начальника отряда до начальника кон-
торы и два десятилетия, с 1978 по 1998 
год, руководил коллективом альметьев-
ских геофизиков. 

При его непосредственном участии 
на промыслах были внедрены методи-
ка и аппаратура системы геофизиче-
ского контроля за разработкой нефтя-
ных месторождений, совершён переход 
на цифровую регистрацию материалов 
ГИС бурящихся скважин. Он был одним 
из инициаторов развития нового спосо-
ба вскрытия пластов в обсаженных сква-
жинах с помощью сверлящих перфора-
торов. 

Под его началом Альметьевская про-
мыслово-геофизическая контора, пере-
именованная позднее в Альметьевское 
управление геофизических работ, стала 
крупным специализированным предпри-
ятием, насчитывающим до 70 геофизи-
ческих партий, вооруженных новейшей 
техникой и аппаратурой.

В числе многочисленных заслужен-
ных наград Ульфата Магановича  орде-
на «Знак Почета» и Дружбы, медали «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», «В 
ознаменование добычи трехмиллиард-
ной тонны нефти Татарстана». Его вклад 
в развитие геофизической отрасли от-
мечен Благодарностью Президента Ре-
спублики Татарстан и званиями «Почёт-
ный нефтяник» Министерства нефтяной 
промышленности СССР, «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промыш-
ленности РФ», «Заслуженный нефтяник 
ТАССР».

Память об Ульфате Магановиче Ма-
ганове — легендарном геофизике, уни-
кальной личности, о его добрых делах 
навсегда останется в наших благодарных 
сердцах. Приносим искренние соболез-
нования родным и близким покойного 
и разделяем горечь этой невосполнимой 
утраты. 

Администрация и профком 
ТНГ-Групп


