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в подразделениях

В «ТНГ-АлГИС» появи-
лись необычные каротаж-
ные подъёмники: им дали 
имена заслуженных работ-
ников предприятия. Недав-
но ПКС имени Ульфата Мага-
новича Маганова на время 
проведения сессии город-
ского совета украсил пло-
щадь перед Домом техники 
в Бугульме. 

Традицию давать спецтехнике 
имена лучших работников пред-
приятия альметьевские геофи-
зики заложили в честь 65-летия 
«ТНГ-АлГИС». Первым именным 
подъёмником, собранным в про-
шлом году специалистами «ТНГ- 
Универсал», стал ПКС имени Все-
волода Васильевича Цветова. 

Фронтовик, орденоносец, Всеволод 
Васильевич возглавил Альметьев-
скую промыслово-геофизическую 
контору в 1955 году. Хорошим по-
мощником ему в деле организации 
слаженной работы всех подразде-
лений конторы стал главный ин-
женер Константин Иванович Бон-
даренко. Уроженец Ростова-на-Дону 
внёс большой вклад в становление 
и совершенствование геофизиче-
ской службы тогда ещё Альметьев-
ского управления геофизических 
работ. Его имя также теперь носит 
современная спецтехника.

Именами представителей стар-
шего поколения геофизиков на-
званы ещё несколько каротажных 
подъёмников. Один из них носит 
имя заслуженного работника не-
фтяной и газовой промышленности 

РФ, заслуженного нефтяника ТАС-
СР Ульфата Магановича Маганова, 
для которого геофизика стала судь-
бой. Более полувека отдал он лю-
бимому делу, из них двадцать лет 

в качестве руководителя—Ульфат 
Маганович возглавлял коллектив 
альметьевских геофизиков с 1978 
по 1998 год. 

      Окончание на 2-й стр.

Именная спецтехника

Милые женщины!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с 

Международным женским днём! 
8 марта — это не просто дань традициям, это пре-

красный повод выразить чувство признательности всем 
нашим женщинам — заботливым мамам, сёстрам, супру-
гам, коллегам и друзьям. Благодаря вам мир вокруг нас 
становится прекраснее, добрее и светлее.

В коллективе ТНГ-Групп сегодня трудятся более ты-
сячи двухсот замечательных женщин. Наравне с мужчи-
нами вы решаете производственные и социальные зада-
чи, проявляя при этом свои лучшие профессиональные и 
личностные качества. Своим обаянием, трепетным от-
ношением к делу, умением понять, готовностью помочь и 
поддержать в трудную минуту вы украшаете наши про-
изводственные будни.

От всей души желаем вам, милые женщины, постоян-
ного ощущения счастья, блеска в глазах и радости в серд-
це. Пусть вас всегда окружают только дорогие, любящие 
люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчи-
ны — вниманием и заботой. 

Будьте красивы, любимы и счастливы!

Генеральный директор ТНГ-Групп                      Я.Г. Шарипов
Председатель профкома                                        Ш.Ф. Магдеев
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

в подразделениях

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Ещё один ПКС был назван 
именем заслуженного нефтя-
ника ТАССР, выдающегося гео-
лога Рафаила Шакировича Хай-
ретдинова. Более тридцати лет 
руководил Рафаил Шакирович 
геологической службой аль-
метьевских геофизиков. При 
его непосредственном участии 
были разработаны методики ис-
следований в нагнетательных и 
эксплуатационных скважинах, 
оборудованных электроцентро-
бежными насосами, а также ме-
тодики термометрических ис-
следований в нагнетательных 
и эксплуатационных скважинах, 
которые положили начало ши-
рокомасштабным измерениям.

В арсенале «ТНГ-АлГИС» те-
перь есть и ПКС имени Раиса 
Бариевича Бариева, отличника 
нефтяной промышленности, по-
чётного нефтяника России, стаж 
работы которого на предприя-
тии — сорок восемь лет. Многие 
годы трудился он главным ин-
женером, дал старт внедрению 
прямых методов геофизических 
исследований: опробователей 

пластов на кабеле и сверлящих 
керноотборников.

Примечательно, что среди 
ПКС, которым присвоены име-
на руководителей, есть и подъ-
ёмник имени начальника одной 
из комплексных геофизических 
партий Владимира Александро-
вича Мельникова, который всю 
жизнь отдал геофизике и воспи-
тал большую часть нынешних 
специалистов в «ТНГ-АлГИС». 
Он занимался внедрением АМК 
«Горизонт» и других учил ра-
ботать с этим интеллектуаль-
ным комплексным прибором. 
Его имя в коллективе помнят и 
чтут.

Альметьевские геофизики 
намерены продолжить слав-
ную традицию. Уже извест-
но, что первые шесть именных 
подъёмников останутся рабо-
тать в Татарстане. Следующие 
получат имена специалистов и 
руководителей, также оставив-
ших заметный след в истории 
предприятия и татарстанской 
геофизики.

Алмаз ГАЛИМОВ,
 главный инженер 

«ТНГ-АлГИС»

Именная спецтехника

Автоматизируем управление работами
Автоматизация 

бизнес-процесса 
взаимодействия 
заказчика и ис-
полнителя при 
оказании транс-
портных услуг 
стала главной 
темой техни-
ко-технологиче-
ского семинара 
Холдинга «ТА-
ГРАС», прошед-
шего на базе 
«ТаграС-Транс-
Сервис».

Во вступительном слове ге-
неральный директор Холдин-
га «ТАГРАС» Ленар Назипов от-
метил важность повышения 
эффективности бизнес-про-
цессов и их автоматизацию 
не только в транспортном на-
правлении, но и во всех клю-
чевых направлениях Холдин-
га.

В теоретической части 
специалисты «ТаграС-Транс-
Сервис» и «Татспецтранспорт» 
рассказали о том, с каким 
сложностями в части докумен-
тооборота сталкиваются за-

казчик и исполнитель транс-
портных услуг, и что делается 
для того, чтобы эти сложности 
были преодолены. 

Начальник отдела логисти-
ки дивизиона «ТаграС-Транс-
Сервис» Л. Заброда рассказал 
о предпосылках реализации 
проекта ПАО «Татнефть» по 
автоматизации управления 
транспортными затратами, а 
также поделился предвари-
тельными результатами дан-
ного проекта, обратив внима-
ние на преимущества данной 
автоматизации как для заказ-

чика, так для исполнителя.
Начальник службы ин-

формационных технологий 
и систем мониторинга авто-
транспорта дивизиона «Тат-
спецтранспорт» Эдуард Фаз-
гиев представил систему 
документооборота, действую-
щую в дивизионе, и выделил 
предпосылки к открытию про-
екта по автоматизации данно-
го процесса.

В заключение теоретиче-
ской части начальник службы 
информационных технологий 
дивизиона «ТаграС-ТрансСер-

вис» Руслан Агзамов рассказал 
об инициированном проекте 
по созданию единой инфор-
мационной системы Холдинга 
«ТАГРАС» в части управления 
транспортными ресурсами, 
указав положительные ожи-
даемые результаты внедре-
ния данной системы. 

Продолжился семинар в 
диспетчерской предприятия. 
Коллеги из дивизиона «Та-
граС-ТрансСервис» рассказа-
ли о результатах реализации 
ряда проектов по повышению 
эффективности внутренних 
бизнес-процессов и их авто-
матизации. 

По результатам семинара 
Ленар Назипов определил за-

дачи, которые необходимо ре-
шить дивизионам Холдинга. 
Прежде всего, требуется опре-
делить с заказчиками транс-
портных услуг основные клю-
чевые показатели работы в 
части проекта внедрения еди-
ной информационной систе-
мы, совместно сформировать 
и закрепить между дивизи-
онами целеполагания по ос-
новным показателям работы. 
Также особое внимание руко-
водитель «ТАГРАСа» обратил 
на важность получения обрат-
ной связи от заказчика по про-
цессам улучшения, которые 
мы проводим. 

Радик АХТЯМЗЯНОВ,
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

На 
фото: 
засе-
дание-
проф-
кома в 
режиме
видео-
конфе-
ренции

Обозначены приоритеты
профсоюзная жизнь

В последний день февраля в ТНГ-
Групп прошло очередное заседание 
профкома с участием председателей 
цехкомов, профгрупоргов и ведущих 
специалистов компании. 

Среди основных вопросов, вынесенных на 
повестку дня, были работа профкома и со-
вместного комитета по охране труда по об-
щественному контролю над обеспечением 
безопасных условий труда работников, а так-
же работа уполномоченных по охране труда 
в «ТНГ-АлГИС» и «ТНГ-Казаньгеофизике». 

В своём выступлении председатель профко-
ма Ш. Магдеев акцентировал внимание при-
сутствующих на том, что создание благопри-
ятных условий труда, охрана труда являются 
приоритетом в работе профсоюзной орга-
низации.   

О деятельности комиссий профкомов по 
культурно-массовой, спортивно-оздорови-
тельной работе, с ветеранами и молодёжью 
на предприятиях отчитались председате-
ли цехкомов ООО «ТНГ-ЛенГИС» А. Павлов,  
«ТНГ-Универсал» Р. Зарипов и НТУ — Л. Га-
рипова.
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 ТНГ-Групп на «TATARSTAN UpExPro 2019»
ТНГ-Групп отмечена благодарственным 

письмом КФУ за спонсорскую поддержку 
и активное сотрудничество в организации 
III международной молодёжной научной 
конференции «TATARSTAN UpExPro 2019». 

Более ста студентов и аспи-
рантов из Москвы, Казани, 
Санкт-Петербурга, Альметьев-
ска, Уфы, Тюмени, Новосибир-
ска, Алматы (Казахстан), По-
лоцка (Белоруссия) и других 
городов, а также из Узбеки-
стана и Египта приняли уча-
стие в третьей международ-
ной молодёжной конференции 
«TATARSTAN UpExPro 2019». На 
церемонии открытия начина-
ющих учёных приветствовал 
заместитель генерального ди-
ректора ТНГ-Групп по марке-
тингу Денис Кислер. 

Участники конференции 
вели работу по нескольким 
направлениям: исследование 
керна и пластовых жидкостей; 
петрофизическое, геологиче-
ское и гидродинамическое 
моделирование; геомеханика; 
повышение эффективности 
разработки и освоения место-
рождений нефти и газа (мето-
ды увеличения нефтеотдачи и 
свойства пласта и пластовых 
флюидов); геофизика и геоин-
формационные технологии; 

переработка, транспортиров-
ка и хранение углеводород-
ного сырья. Кроме того, свои 
научные работы представили 
аспиранты и молодые специа-
листы. В отдельной секции до-
клады представлялись на ан-
глийском языке.

Итоги конференции, ко-
торая проходила в Институ-
те геологии и нефтегазовых 
технологий, были подведены 
16 февраля. Магистр второ-
го курса Азалия Камалтдино-
ва, обучающаяся на контракт-
ной основе от ТНГ-Групп, 
стала призёром в секции ге-
офизики и геоинформацион-
ных технологий (первое ме-
сто у Анастасии Лаптевой из 
Новосибирского государствен-
ного университета). Азалия 
получила диплом второй сте-
пени за работу «Сравнитель-
ный анализ результатов раз-
личных методик инверсии 
данных сейсморазведки, по-
лученных с использованием 
современных программных 
комплексов» и была отмечена 

компанией Schlumberger.
Ещё один магистр-целевик 

ТНГ-Групп, второкурсник Ай-
нур Гильмутдинов в соста-
ве своей команды занял вто-
рое место в интеллектуальной 
игре «Oil Challenge» от ASOI 
SPE Student Chapter. В ходе 
«Tatarstan UpExPro 2019» были 
также проведены круглый 
стол представителей SPE и де-

баты «PETROBATTLE» от КХТИ 
SPE Student Сhapter, участники 
которых искали инновацион-
ные решения конкретной про-
блемы в сфере разработки не-
фтегазовых месторождений.

За спонсорскую поддерж-
ку и активное сотрудничество 
в организации III междуна-
родной молодёжной научной 
конференции «TATARSTAN 

UpExPro 2019» ТНГ-Групп 
была отмечена благодарствен-
ным письмом КФУ за подпи-
сью проректора вуза по на-
учной деятельности Даниса 
Нургалиева и президента сту-
денческого отделения все-
мирной организации инжене-
ров-нефтяников в КФУ (KFU 
SPE Student Chapter) Эмиля 
Байгильдина. 

С момента вывода 
войск СССР из Афга-
нистана прошло трид-
цать лет. Сотрудников 
ТНГ-Групп, которые 
принимали участие в 
боевых действиях в 
Афганистане и на Се-
верном Кавказе, адми-
нистрация и профком 
компании поздрави-
ли с годовщиной это-
го события.

Ветераны боевых действий, 
проживающие в Бугульме, 
встретились 20 февраля в бан-
кетном зале управления «Гео-
сервис». В теплой обстановке 
за праздничным столом они 
вспомнили армейские будни и 
те эпизоды боевой службы, за 
которые когда-то были пред-
ставлены к государственным 
наградам. 

Председатель профкома 
Шамиль Магдеев, поздравляя 
собравшихся с круглой датой 
вывода советских войск из Аф-
ганистана, от профсоюзного 

комитета, руководства компа-
нии и всего коллектива ТНГ-
Групп поблагодарил за до-
стойно выполненную задачу 
по защите интересов нашей 
Родины, хотя и далеко и за её 
рубежами. 

Начальник управления 
«Геосервис» Николай Рома-
нов особо отметил роль вете-
ранов-афганцев в воспитании 
подрастающего поколения: 
многие из них проводят встре-
чи со школьниками и студен-

тами, рассказывая о таких же 
молодых ребятах, попавших 
на боевые позиции и с честью 
выполнивших свой воинский 
долг. 

Ветеран Бугульминской 
экспедиции «ТНГ-ЛенГИС» 

Сергей Мартынов подчеркнул, 
что эти встречи обретают осо-
бую важность и значение в ус-
ловиях негативной внешней 
пропаганды. 

Сергей Иванович уверен, 
что передавать опыт и знания, 
формировать мировоззрение 
и устойчивую жизненную по-
зицию молодёжи необходимо, 
чтобы страшные уроки про-
шлого не повторились, чтобы 
не был забыт подвиг участни-
ков Великой Отечественной 
войны, чтобы о мужестве и до-
блести сотен тысяч ребят, про-
шедших Афганистан, Кавказ, 
Сирию и другие горячие точ-
ки, знали сегодняшние сыны 
Отечества.  

Ста двадцати работникам и 
пенсионерам ТНГ-Групп, при-
нимавшим участие в боевых 
действиях, в связи с годовщи-
ной вывода советских войск 
из Афганистана была оказа-
на материальная помощь, во 
всех подразделениях компа-
нии для них были организо-
ваны праздничные чаепития.

Светлана ПАВЛОВА    
О геофизиках-афганцах 

читайте на 7-й стр.

Встреча ветеранов боевых действий
событие
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В ТНГ-Групп
работают

1237 
женщин

Больше
всего 
женщин

148 
трудятся
в ЦГИ

Самые распространённые 
женские имена в ТНГ-Групп

Елена

Наталья

Ольга

Татьяна

В 2018
 году

Диана НАУМОВА, 
инженер-интерпретатор 
КИП «ТНГ-КомиГИС»:

Букет и внеочередная премия

— В ТНГ-Групп я устро-
илась по распределению 
после окончания Казан-
ского университета. Рабо-
тала вахтовым методом, в 
данный момент нахожусь 
в отпуске по уходу за ре-
бёнком.

Всего в КИПе «ТНГ-Ко-
миГИС» трудятся восем-
надцать женщин.

С приходом на работу 
я ни разу не усомнилась 
в правильности выбора 
профессии. Трудностей 
особых при её освоении 
не было. Наоборот, было 
интересно, особенно в об-
ласти исследований в от-

крытом стволе. Немного 
сложнее стало после уве-
личения продолжитель-
ности вахты, но сложно-
сти, как известно, только 
закаляют характер. 

Считаю, что хоро-
ший подарок к женскому 
празднику — букет весен-
них цветов, ну и внеоче-
редная премия от руко-
водства, думаю, многим 
пришлась бы по душе. 

В прошлом году 8 Мар-
та наша вахта отмечала 
дома, а женщинам, кото-
рые находились на рабо-
чем месте, преподнесли 
косметические наборы.

Подснежники в подарок
Любовь МАКАРОВА, 
заведующая материальным 
складом с.п. № 10 
«ТНГ-Юграсервис»:

— Пришла в профессию 
случайно, но, как оказалось, 
ничего не бывает случай-
ным. Работа меня затянула, и 
я с удовольствием выполняю 
свои обязанности. Считаю, что 
в полевой геофизике есть ме-
сто для женщины. Благодаря 
качествам, присущим только 
прекрасной половине челове-
чества, мы дополняем работу 
мужчин.

Для меня 8 Марта — это 
прежде всего приход весны. 
Это праздник, создающий ве-
сеннее настроение.

Самый оригинальный по-
дарок на 8 Марта я получила, 
когда работала в сейсмопар-
тии, которая базировалась в 
якутской тайге вдали от на-
селенных пунктов. Накануне 
праздника ребята из сейсмо-
отряда поинтересовались у 
меня, какой подарок я бы хо-
тела получить. Я ответила, что 
хочу подснежники с профиля, 
а на их удивленные восклица-
ния добавила: «А кому сейчас 
легко!?»

В общем, посмеялась и за-
была, но... В праздничный 
день ребята, поздравляя с 
Международным женским 

днём, торжественно вручили 
мне флеш-карту со слайд-шоу, 
на котором были фотографии 
подснежников в огромном ко-
личестве и на любой вкус. А 

сколько на их лицах было ра-
дости и озорства, с улыбкой 
вспоминаю и сегодня. Так что 
желание моё сбылось, даже с 
лихвой. 
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в подразделениях

8 Марта — любимый праздник наших соотечественниц, очень нежный и радост-
ный день, когда на лицах девушек и женщин появляется милая улыбка. День, 
когда мужчины сбиваются с ног в поисках оригинального подарка своим возлю-
бленным. Что дарят, как правило, мужчины, и что хотели бы получить в пода-
рок женщины, нам помогли выяснить сотрудницы ТНГ-Групп. Итак, по результа-
там блиц-опроса, мы составили небольшой рейтинг подарков.

Год достижений
Наталья ЕВЛАМПЬЕВА, 
инженер геологического отдела 
НПГЭ ООО «ТНГ-АлГИС»:

В семье, где лад, 
счастье дорогу 
не забывает…

— Живу и работаю в Нурлате.   В 2013 году после окон-
чания Альметьевского нефтяного института, с дипломом 
специалиста по бурению на руках, решила попробовать 
себя в геофизике и даже не ожидала, что это направление 
окажется настолько интересным. 

Наш отдел, состоящий из десяти женщин, работает 
под руководством Тамары Георгиевны Одинцовой. Рабо-
та сложная и ответственная, поставленные задачи необ-
ходимо выполнять максимально быстро и качественно, 
в любое время суток.  Думаю, что плодотворно работать 
нам позволяет сплочённость коллектива. 

Прошедший год порадовал значимыми для меня собы-
тиями. Во-первых, по итогам внутрипроизводственно-
го конкурса я была удостоена звания «Лучший техник», 
а в мае получила повышение и перешла на инженерную 
должность. В летней спартакиаде ТНГ-Групп мне удалось 
неплохо выступить — в беге на дистанцию 1000 м заня-
ла третье место А самое главное, у меня появилось соб-
ственное жильё.

Эти строки русской пословицы как нельзя лучше подхо-
дят для четы Исмагиловых, которые 18 февраля отме-
тили серебряную свадьбу — 25-летие супружеской жизни. 

Семья Исмагиловых многим работникам ЦГИ хорошо из-
вестна. Рузалия Ленировна около 30 лет трудится в компа-
нии, ответственно относится к своей работе, пользуется ува-
жением среди коллег. Начинала оператором ЭВМ, без отрыва 
от производства получила высшее образование, сегодня ра-
ботает геофизиком. 

Инсаф Исхакович — хлебосольный хозяин, у которого для 
гостей всегда накрыт щедрый стол, заботливый муж и лю-
бящий отец. Вместе с Рузалией они воспитали двух дочерей. 
Старшая Ильнара окончила университет, работает в структуре 
«Татнефти», младшая Ильмира — студентка московского вуза.

По мнению юбиляров, основа семейного счастья — взаим-
ная поддержка, уважение и внимание друг к другу, которые 
дают возможность преодолеть житейские трудности.

 Елена ХАЙРУТДИНОВА,
ЦГИ

Жёнам северян-геофизиков

В звёздном небе сполохи сияния,
Снег искрится в празднике ночи,
И моей любимой очертания
Мне рисуют яркие лучи.

Взгляд любимой — ласковый и нежный,
В переливах света свысока
Согревает душу в царстве снега.
Как же от меня ты далека!

Вспыхнув ярко, звёздочка слетела,
Превратилась в тройку вороных.
В золотой карете прилетело
Пожелание счастья для двоих!

Прилетела белая голубка,
Мне привет на крыльях принесла,
Нежный взгляд и светлая улыбка,
Как же от меня ты далека!

Май придёт и ослепит цветением,
Голову вскружит и опьянит,
Нас с тобою в золотой карете
Тройка вороных в луга умчит.

Упаду с тобой в траву густую,
Поплывут над нами облака.
Загляну в глаза и поцелую,
Как же ты, родная, мне близка!

Равиль Баязитов

Жёнам северян-геофизиков

В звёздном небе сполохи сияния,
Снег искрится в празднике ночи,

Взгляд любимой — ласковый и нежный,

Топ подарков на 8 марта по версии 
сотрудниц ТНГ-Групп
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Исчезнувшие профессии: копировщик

В состав ЦГИ вплоть до 
1999 года входила спецлабо-
ратория, занимавшая несколь-
ко комнат на первом этаже 
главного здания компании. 
Спецлаборатория включала в 
себя машбюро, фотолаборато-
рию, чертёжников, копиров-
щиков. Фотолабораторией за-
ведовал Александр Горынцев, 
под его руководством чертёж-
ники М. Нуруллин, О. Исхако-
ва, Ф. Шигапова вручную по 
миллиметру копировали ори-
гиналы карт на специальные 
сорта бумаги или полупро-
зрачную кальку тушью, из-за 
чего результат их труда назы-
вался синькой. Синьки тира-
жировалась в зависимости от 
потребностей интерпретаци-
онных групп. При необходимо-
сти копии ещё и раскрашива-
лись цветной тушью.

Оператором специальной 

синковальной машины была 
Людмила Курлянова. С негати-
вов она копировала на бумагу 
карты (временные разрезы), 
которые также назывались 
синьками. Работа эта была 
вредная, с использованием 
аммиака. 

Была в «Татнефтегеофизи-
ке» и копировально-множи-
тельная техника РЭМ, кото-
рая собиралась на Казанском 
оптико-механическом заводе. 
Эту ротационную электрогра-
фическую машину выпускали 
в двух модификациях — РЭМ-
420 и РЭМ-620, и та и другая 
были у геофизиков. Цифры 
обозначали ширину рулонной 
бумаги. 

На одном из РЭМов, кото-
рый занимал две комнаты 
нынешнего отдела кадров, ра-
ботала копировщица Наде-
жда Ермолаева. Оригиналы 
она вставляла в специальную 
рамку, которую просвечивала 
ярким светом. Через сильный 
объектив изображение в рам-
ке попадало на пластину-но-
ситель, которую затем копи-
ровщица ставила в спецпечку 
для закрепления. По извлече-
нии с неё снимались готовые 
копии. Мощность этого элек-
трооборудования была очень 
большой. Например, РЭМ-620 
потреблял почти 8 кВт элек-
троэнергии, весил каждый ап-
парат около тонны. 

Известный старшему по-

колению нынешних геофи-
зиков Анатолий Москвичёв, 
марафонец и лыжник, с удо-
вольствием и мастерством 
создававший и расписывав-
ший изделия из разных по-
род дерева, тоже работал ко-
пировщиком. Он трудился на 
спецмашине «Эра», которые 
выпускали заводы БелОМО и 
Грозненский завод полигра-
фических машин («Эры» поя-
вились гораздо позже РЭМов). 
В «Эре» использовались пла-
стины с серебряным напыле-
нием, и условия труда на ней 
тоже считались вредными. 

Первые копировальные ап-
параты советского производ-
ства были очень пожароопас-
ны. При остановке движения 
бумаги она практически сразу 
же загоралась под действием 
потока тепла от инфракрасно-
го излучателя. В помещениях, 
где стояла техника, приходи-
лось устанавливать специаль-
ную систему пожаротушения, 
а на корпусе аппарата крепить 
углекислотный огнетушитель.

Среди тех, кто работал с ап-
паратами «Эра» и «РЭМ», была 
такая поговорка: «Оператор, 
который не горел и не тушил 
аппарат, как танкист, который 
в бою не был». При приёме 
на работу кадровики всерьёз 
спрашивали: «Сколько раз го-
рели?»

Множительно-копироваль-
ная техника сегодня — необ-

ходимый инструмент для мно-
гих организаций и компаний, 
ещё не перешедших на пол-
ный внутренний электронный 

документооборот. И ещё спу-
стя долгое время они не утра-
тят своей актуальности.

Светлана ПАВЛОВА

год рабочих профессий в Татарстане

Чистота — залог здоровья
Помните, в добром со-

ветском кинофильме 
«Девчата» главная геро-
иня сыпала аргументами 
в защиту профессии пова-
ра? Надеемся, наши мо-
бильные корреспонденты 
тоже не забудут о замеча-
тельных сотрудницах об-
щепита, но в этот раз рас-
сказ не о них.

Сергей СТЁПКИН, 
председатель цехкома УГС

Уборка служебных и про-
изводственных помещений, 
а также лестниц, туалетов, 
коридоров; подметание по-
лов; мытье полов вручную 
либо с помощью специаль-

ного оборудования; мытье 
стен, окон, дверей, мебе-

ли; чистка и дезин-
фекция раковин, 

унитазов и 
д ру г о г о 

сани-

тарного оборудования; очи-
щение урн от мусора, сбор 
мусора и выкидывание его в 
специально отведённое ме-
сто; соблюдение правил, ко-
торые касаются гигиены и 
санитарии, знание состава хи-
мических средств и особенно-
стей их воздействия на раз-
ные поверхности… Это лишь 
часть должностных обязанно-
стей уборщиц! 

Профессия «уборщик про-
изводственных помещений» 
подразумевает колоссальную 
ответственность за чистоту, 
санитарное состояние и, без 
преувеличения, рабочий на-
строй сотрудников! Ну а тот, 
кто слишком часто цитирует 
поговорку: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусо-
рят», уверен, просто окружён 
профессиональными уборщи-
ками, которые наводят чисто-
ту и порядок незаметно для 
него.  

Одна из представитель-
ниц этой важной профессии 

— Розалия Воронова, убор-
щица производственных по-
мещений СГМЛ управления 
«Геосервис». С девятнадцати 
лет связала она свою судьбу 
с бугульминским геофизиче-
ским предприятием, устро-
ившись рабочей топоотряда 
в одну из сейсмопартий ОАО 
«ТНГФ». После декретного 
отпуска шесть лет работала 
в столовой, и вот уже семнад-
цать лет добросовестно тру-
дится в СГМЛ. 

Работа, как думают некото-
рые, не самая сложная, но на 
должном уровне справится с 
ней далеко не каждый. Уби-
раться в служебных помеще-
ниях нужно ежедневно, а в 
некоторых и несколько раз в 
день. Специальное оборудова-
ние для уборки значительно 
облегчает рабочий процесс, 
но не заменяет его. Поэтому 
мы очень рады, что и после 
выхода на заслуженный от-
дых Розалия Фаляхутдинов-
на не покидает родной кол-

лектив, в котором пользуется 
большим уважением. 

За добросовестное испол-
нение своих обязанностей 
она неоднократно отмечалась 
руководством. Кроме того, со-
трудники СГМЛ знают Роза-
лию Воронову не только и не 
столько как уборщицу (про-
фессия эта не подразумева-
ет публичности), а больше 
как одну из самых активных 
участниц общественных ме-
роприятий, помощника про-
форга участка, члена добро-
вольной народной дружины 
и основателя семейной тру-
довой династии. Муж Розалии 
Фаляхутдиновны, Валерий 
Александрович, с 1988 года 
и до последних дней жизни 
работал водителем, сначала 
в сейсмопартии, затем в НТУ. 
Их сын, Виталий Валерьевич, 
с 2013 года также работал во-
дителем в НТУ, в настоящее 
время — техник СГМЛ. Об-
щий трудовой стаж у этой се-
мьи 72 года. 

На фото: сотрудники спецлаборатории. Начало 90-х

Марка «Xerox» стала нарицательной для всех копиров. И 
мало кто знает, что у россиян мог быть отечественный «ксе-
рокс». Физик и изобретатель Владимир Фридкин в 1953 году 
создал первый советский копировальный аппарат, который 
успешно работал. Однако сотрудники КГБ посчитали, что ма-
шина может быть использована для распространения запре-
щённых в СССР материалов. Об изобретателе вспомнили в 
годы перестройки. Фридкина пригласили в США и награди-
ли медалью Американского фотографического общества за 
весомый вклад в создание ксерокопировальной техники. В 
2003 году Владимира Михайловича за «выдающийся вклад в 
развитие необычных (бессеребряных) фотографических про-
цессов и международное сотрудничество в этой области» на-
градил Международный комитет по фотографической науке. 
Приуроченная к 50-летию создания первого копировального 
аппарата премия Берга, врученная Фридкину, свидетельству-
ет, что научный мир признал: ксерокс появился не в 1938 году, 
а в 1953 году. В СССР, а не в США.

Сегодня сканеры и 
копиры окружают нас 
не только на работе, 
но и дома, в виде со-
временных компакт-
ных многофункциональ-
ных устройств. Трудно 
представить, как без 
них обходилось стар-
шее поколение гео-
физиков. А ведь всего 
лишь каких-то двадцать 
лет назад в ТНГ-Групп 
трудился целый штат ко-
пировщиков. 
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дата в календаре

Пережитый и не забытыйМой первый день
в Афганистане
Ведущий геофизик УРА «ТНГ-Ал-
ГИС» Линар Вильданов попал в 
Афганистан за пару лет до выво-
да советских войск. В ряды воо-
ружённых сил он был призван в 
1986 году:

 — В мае я прошёл «карантин» в 
Тоцке, затем — подготовку в Турке-
станском военном округе. Тогда шу-
тили, что воин «ТуркВО» должен 
стрелять, как ковбой, и бегать, как 
ковбойская лошадь. 

В Афганистан нас отправили в на-
чале осени. Приземлились в Кабуле, 
а ночью на борту АН-26 нас достави-
ли в Баграм и развезли по военным 
частям на БТРах.  Я оказался в горо-
де Джабаль-Уссарадж, в 177-м мото-
стрелковом полку. Казарма там была 
под землёй. Не успели мы толком 
оглядеться, как начался миномётный 
обстрел полка. Все сразу «в ружьё», 
выбежали из казармы и — по своим 
позициям. Безоружные «новобранцы» 
остались в казарме с дневальным, но 
всех как магнитом тянуло наверх: ка-
кое-то непреодолимое желание уви-
деть, что же там за «война» такая?! Из 
укрытия был слышен лишь непрерыв-
ный грохот.

И мы не удержались… Первое, что 
увидели, был разрыв мины, и тут же в 
200-300 метрах от нас раздался прон-
зительный грохот. Это наши из око-
панных артрасчётов отвечали из гау-
биц. Последовал второй разрыв мины, 
чуть ближе, и почти сразу же сильно 
громыхнуло и что-то прошуршало 
прямо над нами. Ниоткуда появился 
офицер и гаркнул: «В казарму! Стро-
иться!»

«Правила поведения» он читал нам 
долго. Когда всё успокоилось, нас об-
мундировали, накормили и снова на 
БТРах развезли по точкам к местам по-
стоянной дислокации. На мою долю 
выпала 26-я сторожевая застава, рас-
положенная на высоте 2 км на «Тереш-
ковском повороте» перевала «Саланг». 
По легенде, в когда-то там отдыхали 
Валентина Терешкова и Маргарет Тет-
чер. Неподалёку, и правда, торчали 
останки аллеи — кто знает, может эти 
великие женщины на самом деле бы-
вали тут. Так прошёл мой первый день 
в Афганистане.

Ветеран Бугульминской экспе-
диции «ТНГ-ЛенГИС» Сергей Мар-
тынов в своё время попал в один 
из первых армейских призывов в 
Афганистан. 

Приказ собрать личные вещи Сер-
гей получил, находясь под машиной 
«ЗиЛ»: будучи водителем, армейскую 
технику ремонтировать ему прихо-
дилось регулярно. Шёл январь 1980 
года, и о том, что месяцем ранее в Аф-
ганистан «был введён ограниченный 
контингент Советских войск», конеч-
но, без подробностей, но знали. Далее 
было построение, речь генерала и до-
рога в Тоцк, где будущие воины-ин-
тернационалисты прошли усиленный 
курс подготовки: несколько раз по-
стреляли из автомата, пару раз кинули 
гранату, один раз, правда, настоящую…  

В Афгане ему достался бензовоз 
«Урал». За бензином наливщики, как 
здесь называли бензовозы, ездили 
почти на границу с Союзом, на полигон 
Пули-Хумри. На дорогу уходило больше 
суток. У каждого в автороте был авто-
мат и солидный набор патронов: когда 
и где попадёшь в засаду, предугадать 
было невозможно.

Каждую неделю через перевал Са-
ланг охраняемая колонна доставляла 
топливо для военной техники. С одной 
стороны — скала, с другой — пропасть. 
Дорога, где мог проехать только один 
автомобиль, требовала от водителей 
мастерства и сосредоточенности. И всё 
же к моменту вывода советских войск 
вся она была усеяна искорёженными 
останками техники — подбитой и сго-
ревшей. Страшная картина летящих 
вниз огромных факелов до сих пор не 
даёт покоя участникам тех событий. 

Когда дед Мартын, как его здесь 

прозвали, уже поджидал замену, в од-
ной из серьёзных операций в провин-
ции Бамиан без водителей оказалось 
несколько машин. Колонна снабжения, 
вышедшая на выручку, нарвалась на 
засаду и была расстреляна моджахе-
дами. Сергей в составе группы выса-
дился за перевал вертолётом, общими 
усилиями отремонтировали и заправи-
ли технику. В обратный путь на буксир 
мощный «Урал» взял водовозку. 

Объезжая взорванный мост вброд 
по горной реке, стремительной и ко-
варной, Сергей отстал от колонны и 
попал под обстрел. Двойное лобовое 
стекло прошило пулей, левую руку 
словно кувалдой отшвырнуло с руля. 
Управляя одной рукой, рядовой Мар-
тынов несколько километров нагонял 
колонну, помня только о том, что оста-
новка — верная смерть и ему, и безза-
щитному водителю буксируемого авто. 

В приказе на награждение медалью 
«За боевые заслуги», которую боец по-

лучил только девять лет спустя, сухо 
значилось: «При выполнении боевой 
задачи получил пулевое ранение левой 
руки». На деле ранение было признано 
тяжёлым: пуля раздробила кость. Те-
ряющего сознание от кровопотери, но 
в целости доставившего технику, бо-
евое оружие и товарища, Мартынова 
на БТРе довезли до вертолёта, затем 
были медсанбат в Кабуле, перелёты в 
Ташкент и в Москву, операция.

Лишь в Бугульме, сделав рентгенов-
ский снимок, Сергей узнал, что оскол-
ки той пули остались в руке: случайно 
сломал её повторно, поскользнувшись. 
Тридцать три года Сергей Иванович 
достойно трудился в бугульминской 
геофизике слесарем, водителем, ма-
шинистом подъёмника, взрывником. 
Награждён медалью «Ветеран труда». 
В июне пенсионер бугульминского 
участка «ТНГ-ЛенГИС» Сергей Марты-
нов отметит 60-летие. 

Дело случая

Ведущего геофизика группы 
приёмки полевого материала ЦГИ 
Андрея Язикова в ТНГ-Групп боль-
ше знают по спортивным достиже-
ниям: активного лыжника и бегу-
на не раз награждали грамотами 
и медалями. Но есть у него и дру-
гая, особая медаль, «За Отвагу».

Командиру танка Т-62, вчерашнему  
первокурснику геофака КГУ Андрею 
Язикову, выпало служить в Кандагаре, 
в составе 70-й отдельной гвардейской 
мотострелковой дважды Краснозна-
мённой ордена Кутузова, ордена Бог-
дана Хмельницкого бригады.

В Афганистане 70-я бригада, дис-
лоцированная недалеко от границы с 
Пакистаном, с первых же дней вступи-
ла в череду боевых действий, не пре-
кращавшихся до самого вывода Совет-
ских войск. В её боевые задачи входили 
контроль за провинциями Гильменд и 
Кандагар, поддержка правительствен-
ных войск, охрана главных автомо-
бильных дорог и крупнейшего на юге 

страны аэропорта в Кандагаре.
Однажды, возвращаясь с очередно-

го задания в составе колонны, экипаж 
получил задание выдвинуться к рас-
положенному неподалёку мотострел-
ковому взводу, который подвергся уси-
ленному обстрелу моджахедов. Танк 
покинул колонну и вскоре попал в зону 
оживлённой стрельбы в зелёной зоне 
Махаджири. Как оказалось, вовремя — 
в ходе довольно активного боя танки-
сты ответным огнём помогли отразить 
нападение, подавив основные огневые 
точки противника.  

Медаль за отвагу, проявленную тог-
да, нашла героя, когда он уже вернулся 
в Союз и продолжил учёбу в универси-
тете. Получив диплом, молодой специ-
алист Язиков был направлен в «Тат-
нефтегеофизику». Здесь он встретил 
свою будущую супругу Римму. В про-
шлом году Язиковы отпраздновали се-
ребряную свадьбу. У них две замеча-
тельные дочери. 

Сегодня Римма Александровна 
— главный геофизик группы, кото-

рая многие годы 
была ответствен-
ным исполни-
телем ливий-
ских проектов, 
по которым 
Андрей Ген-
н а д ь е в и ч 
занимался 
полевой 
обработ-
кой ма-
териала в 
самой Ливии.  

Годовщину вывода советских войск из 
Афганистана в составе представителей 
Татарстанского общественного движе-
ния ветеранов «Боевое братство» Ан-
дрей Язиков отметил в Москве, в парке 
Победы на Поклонной горе. А накануне 
Дня защитника Отечества его пригла-
сили в Казань на торжественное меро-
приятие, посвящённое 30-летию завер-
шения войсковой операции 40-й армии 
в Афганистане. 

Ольга ЛАЗАРЕНКО, ЦГИ

Особая медаль
рая многие годы 
была ответствен-
ным исполни-
телем ливий-
ских проектов, 
по которым 
Андрей Ген-
н а д ь е в и ч 
занимался 
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спорт

территория безопасности

Наконец-то рейд по 
проверке применения 
ремней безопасности, 
проведённый по заданию 
руководства «Татнефти» 
специалистами транс-
портного отдела и жур-
налистами пресс-службы 
компании, не выявил ни 
одного нарушителя. Осо-
бенно порадовали прове-
ряющих бывшие «безре-
менники» — все как один 
во время движения к ме-
сту работы они примени-
ли средства пассивной 
страховки.

Во время рейда журна-
листы узнали о новом тре-
бовании. «По статистике, 
переднее пассажирское ме-
сто очень опасно при ДТП, 
— рассказал Ильгизар Фат-
тахов, ведущий инженер 
по безопасности труда АТП 
«Татнефть». — Именно поэ-
тому теперь с целью допол-
нительно обезопасить наших 
пассажиров мы не сажаем их 
на это место». 

Соответствующее пись-
мо было направлено во все 
структурные предприятия и 
дочерние общества «Татнеф-
ти», а также в сервисные УК 
еще в 2018 году. Судя по дан-
ным статистики, при лобо-
вом столк новении у тех, кто 
находится на передних си-
деньях, смертность в 10 раз 
превышает количество ана-
логичных последствий для 
тех, кто сидит в салоне авто 
сзади.

Первой была остановле-
на автомашина под управ-
лением Андрея Михайло-
ва. В салоне один пассажир. 
Пристёгнут. «Перед тем, как 
тронуться в путь, преду-
преждаем сразу, чтобы при-
стёгивались, — рассказал 
водитель АТП «Татнефти». 
— Есть спецтаблички «При-
стегни ремень», на работе 

проходим инструктаж. Тре-
буем твёрдо, потому что ре-
мень спасает во время ДТП».

Пассажиры в остановлен-
ных вахтовых автобусах де-
лились своими впечатле-
ниями: применение этого 
средства пассивной безопас-
ности уже стало привычкой. 
Даже если забыл, затем появ-
ляется чувство, что чего-то 
не хватает.

«Без ремня уже неприят-
ные ощущения, — рассказал 
Зуфар Шарафутдинов, во-
дитель АТП «Татнефти». — 
В целом работа проводится 
огромная: инструктажи, тех-
минимумы, разъяснитель-
ные беседы. С одной сторо-
ны, приходится постоянно 
следить за новыми пункта-
ми в ПДД, вникать в них, раз-
бирать, укладывать в голове 
все нюансы, зато потом это 
очень выручает».

Действительно, журнали-
сты сами стали свидетеля-
ми того, как водитель АТП 
Алексей Зенин был оста-
новлен инспектором ГИБДД, 
которому смог доказать, что 
действовал строго по ПДД. 
Выслушав все доводы, ин-
спектор попрощался с А. Зе-
ниным и пожелал хорошей 
дороги.

На этот раз никто не воз-
мущался проверкой, до всех 
доведены стандарты, дей-
ствующие в «Татнефти». Их 
главная цель: довезти ра-
ботников холдинга целыми 
и невредимыми как на рабо-
ту, так и домой.

В целом результаты рейда 
порадовали: огромная рабо-
та по предотвращению нару-
шений ПДД, проводимая на-
шими транспортниками, не 
напрасна. Она, безусловно, не 
остановится на достигнутых 
результатах и будет продол-
жена дальше.

Елена ФИЛАТОВА

«Цель — ноль»  достигнута!
Сотрудники сразу не-

скольких подразделений 
ТНГ-Групп отличились в от-
крытом чемпионате Лени-
ногорска по классическому 
жиму штанги лёжа. Сорев-
нования, в которых приня-
ли участие более сорока 
спортсменов из Алькеев-
ского, Альметьевского, 
Бугульминского, Ленино-
горского районов, а также 
представители Башкорто-
стана, прошли 24 февраля. 

Лилия ГАРИПОВА, 
геофизик НТУ 

Если бы ещё полгода назад 
мне сказали, что я когда-ли-
бо буду заниматься тяжёлой 
атлетикой, я с уверенностью 
в 100 % ответила бы, что ни 
за что на свете! Зачем девуш-
кам ещё дополнительно под-
нимать тяжести? Но с тех пор 
как в ТНГ-Групп появился свой 
тренажёрный зал, моё мнение 
поменялось. Я увидела, как, 
казалось бы, такие хрупкие 
и изящные Юлия Кленкова, 
Ирина Саетова, Светлана Мась-
кина легко справляются с тя-
жёлыми «железками». Конеч-
но, легко только со стороны: 
на самом деле девочки тра-
тят много сил и времени. Мне 
тоже захотелось попробовать. 

Может быть, не всё получа-
ется так, как хотелось бы, и ре-
зультаты мои очень скромные. 
Но надеюсь, со временем я 
смогу улучшить их, тем более 

что тренирует нас заслужен-
ный тренер России Владислав 
Крюков. Его воспитанники за-
нимают призовые места не 
только в России, но и в мире. 

Открытый чемпионат Лени-
ногорска стал первым серьёз-
ным испытанием в этом новом 
для меня виде спорта. Спортсме-
ны делали по три подхода, су-
дьи фиксировали результат и 
рассчитывали очки по коэф-
фициенту Уилкса, исходя из 
собственного веса и веса, ко-
торый спортсмен смог «вы-
жать». Турнир был зрелищ-
ный и динамичный. Каждый 
участник чувствовал поддерж-
ку не только своих болельщи-
ков, но и всех участников. Ведь 
одно дело, когда соревнуешься 
в привычном спортзале с кол-
легами, и совсем другое, когда 
собираются лучшие спортсме-
ны не только Татарстана, но и 

ближних регионов!
На соревновании выявили 

абсолютных чемпионов среди 
мужчин, юношей и девушек. 
Наши геофизики тоже показа-
ли хорошие результаты в сво-
их весовых и возрастных ка-
тегориях. Третье место занял 
Павел Ерхов из УГС, остальные 
стали серебряными призёра-
ми: Константин Лобанов (ОПЭ 
«Геонавигация»); Алексей Ни-
кифоров (УГС); Марсель Фар-
рахов Марсель («ТНГ-Геосейс») 
Булат Шаяхметов (АУП ТНГ-
Групп) и… я. 

Хочу отметить, что многие 
наши спортсмены улучшили 
личные рекорды. Все мы вы-
ражаем благодарность адми-
нистрации и профсоюзному 
комитету за активные инве-
стиции в популяризацию здо-
рового образ жизни среди со-
трудников нашей компании.

В полушаге от победы

2 марта в спорткомплексе Аль-
метьевска прошли соревнования по 
волейболу среди мужчин в зачёт 32-й 
Спартакиады ПАО «Татнефть». За зва-
ние сильнейшей боролась и сборная 
команда ТНГ-Групп, выступавшая в 
числе одиннадцати команд управляю-
щих компаний Холдинга «ТаграС».  

В серьезной борьбе наши спортсмены 
значительно улучшили прошлогодний ре-
зультат, поднявшись с девятого места на пя-
тое. Команду геофизиков представляли: ра-
ботники «ТНГ-АлГИС» Альберт Шумилин, 
Александр Самаркин и Вячеслав Каликов, 
спортсмены «ТНГ-Универсал» Ильшат За-
киров, Пётр Головин и Александр Георгиев, 
а также Алексей Макаров и Владимир Ро-
гов из УГС.

Лидерами соревнований в нашей под-
группе стали волейболисты АО «ТАНЕКО», 
серебряными призёрами — спортсмены «Та-
тинтек», на третьем месте команда «Татбур-
нефть», на четвёртом —представители УК 
«Система-Сервис».

В пятёрке сильнейших

поздравляем

Администрация и цеховой комитет 
управления «Геосервис» от всей души 
поздравляют техника СГМЛ Зилю 
Минзуфаровну Гизатову, грузчи-
ка Рамиля Рафкатовича Ахмедши-
на, уборщицу производственных и 
служебных помещений Резефу Габ-
дулфатовну Беспалову, инженера 
УУРГО Владимира Викторовича Мезенова, отметивших в 
феврале юбилеи.

От всей души желаем радости в жизни, светлых дней, 
удач, успехов, счастья, и, конечно, здоровья и неиссякаемой 
энергии.


