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событие

в подразделениях

На фото: генеральный директор ТНГ-Групп Я. Шарипов и президент Союза нефтегазопромышленников России Г.Шмаль 

Крупнейшие заказ-
чики нефтесервисных 
услуг вновь назвали 
ТНГ-Групп лучшей ком-
панией в группе «Поле-
вая геофизика, сейсмо-
разведка и ВСП».

17 октября на тринадцатой 
конференции «Нефтегазовый 
сервис в России», ежегодно со-
бирающей в Москве нефтесер-
висных подрядчиков и их за-
казчиков, были объявлены 
итоги ставшего традицион-
ным прямого опроса нефтя-
ников и газовиков. 

В опросе участвовали та-
кие  крупные компании, как 
«Газпром»,  «ЛУКОйЛ»,  «Тат-
нефть», НК «Русснефть»,  
«Газпром добыча Оренбург»,  
«ЛУКОйЛ-КОМИ», АО «Ван-
корнефть» и другие.

Снова 
лучшие

Бахчевая геофизика

Недра Волгоградской об-
ласти богаты не только зале-
жами песчаника, цементного, 
химического и другого сырья. 
В здешних землях есть угле-
водороды и железные руды, 
россыпи цветных и редких 
металлов, таких как титан и 
цирконий… И всё же область, 

которая протянулась более 
чем на четыреста километров 
с севера на юг и с запада на 
восток, больше известна как 
всероссийский огород. 78 про-
центов её площади — земли 
сельскохозяйственного назна-
чения. Здесь выращиваются не 
только зерновые, зернобобо-

вые и масличные культуры, но 
и перцы, помидоры, баклажа-
ны, капуста, лук, тыквы, дыни, 
арбузы. А в огород, как извест-
но, пускают не каждого. Даже 
тех, у кого есть все необходи-
мые допуски и разрешения, не 
особо ждут на полях и гряд-
ках, раскинувшихся на сотни 
километров вокруг. Инженер-
но-техническому составу сей-
сморазведочной партии № 16 
«ТНГ-Геосейс», получившей за-
дание исследовать Левобереж-
ный лицензионный участок 
заказчика, волей-неволей при-
шлось вникать в такие тонко-
сти огородных дел, как кален-

дарные работы, мелиорация, 
особенности полива... Сегодня 
о том, по каким причинам две 
крупные агрофирмы и множе-
ство мелких частных хозяйств 
до морозов не пускают геофи-
зиков на поля, знают даже во-
дители. 

Непролазные
заросли
Партия базируется за око-

лицей села Левчуновка Ни-
колаевского района. Это се-
веро-восток области, левый 
берег Волгоградского водохра-
нилища. Охотозаказник «Дро-
финый» (с обитанием дрофы и 
стрепета, занесённых в Крас-
ную книгу), целинные степи 
с тюльпанами, места воспро-

изводства диких кабанов в 
тростниковых зарослях, круп-
нейший лиман Заволжья с 
ценной луговой растительно-
стью — это всё здесь. 

Знакомство с кабанами и 
тростниками надолго запом-
нили топографы. Это со сто-
роны бескрайние моря позо-
лоченных мягким осенним 
солнцем метёлок тростника 
выглядят красиво и умиротво-
ренно. На деле же неизвест-
но, что страшнее: выскакива-
ющие из ниоткуда животные 
или непролазные заросли до 
пяти метров в высоту, которые 
приходится в прямом смысле 
этого слова прорубать и про-
таптывать в них тропы. 

Вот уже год сейсморазведочная партия № 16 
«ТНГ-Геосейс» работает в Волгоградской области. 
Зимой геофизики ТНГ-Групп успешно провели иссле-
дования одной из площадей, на которые поделён Ле-
вобережный лицензионный участок. Сегодня для за-
казчика, оставшегося довольным результатом работ, 
сейсморазведчики ведут исследования второй пло-
щади этого же участка.  

Светлана ПАВЛОВА
Продолжение на 4-й стр.

Наука плюс
практика

стр. 2

Школа
лидерства

стр. 3

Благодарность от 
чемпиона

стр. 8



передовой опыт холдинга «ТАГРАС»

2 стр. 8 ноября 2018 годаГеофизик ТаТарии

тренды

признание

Опрос проводился по две-
надцати основным группам, 
чтобы выявить дюжину луч-
ших поставщиков, наиболее 
востребованных в нефте-
газовой сфере услуг.  ТНГ-
Групп стала лучшей из 24 
работающих в России ком-
паний, представленных в но-
минации «Полевая геофизи-
ка, сейсморазведка и ВСП».  
В группе также оценива-
лись «Башнефтегеофизика», 
«Газпром георесурс», ОАО 
«Газпромнефть – Ноябрьск-
нефтегазгеофизика», «Гео-
тек Сейсморазведка», «Крас-
нодарнефтегеофизика», 
«Самаранефтегеофизика»,  
«Тюменьпромгеофизика», 
«Удмуртнефтегеофизика», 
«Шлюмберже Лоджелко 
Инк.»  и другие.

Эта заслуженная побе-
да еще раз подтвердила вы-
сокий авторитет компании, 
отметившей в текущем году 
своё 65-летие. ТНГ-Групп не 
только берется и с успехом 
выполняет сложнейшие мас-
штабные проекты, но и ак-
тивно применяет в своей ра-
боте наиболее передовые 
методики и технологии. 

Рейтингование прово-
дится при поддержке Мини-
стерства промышленности 
и торговли России, Торго-
во-промышленной палаты 
РФ и Ассоциации новых тех-
нологий газовой отрасли.

Снова 
лучшие

С 23 по 25 октября в Мо-
скве под эгидой «Роснефти» 
проходила IV специализи-
рованная технологическая 
конференция компании 
«Роснефть» «Технологии в 
области разведки и добы-
чи нефти». В рамках меро-
приятия была организова-
на выставочная площадка, 
участницей которой стала и 
ТНГ-Групп. 

«Роснефть» уделяет осо-
бое внимание внедрению пе-
редовых технологий и ин-
новационной деятельности, 
определяя технологическое 
лидерство как ключевой фак-

тор конкурентоспособности 
на рынке. Инновации и циф-
ровизация не только повы-
шают эффективность работы 
всех звеньев производствен-
ной цепочки «Роснефти», на-
чиная от геологоразведки и 
заканчивая нефтепереработ-
кой. Как отмечали участни-
ки конференции, новые тех-
нологии помогают решать 
вопросы производственной 
безопасности, охраны труда 
и окружающей среды, зани-
маться рекультивацией ме-
сторождений. Более подробно 
ознакомиться с технологиями 
участники конференции смог-
ли на выставке, проходившей 
в рамках конференции.

Наша компания предста-

вила экспозицию с собствен-
ными разработками и техно-
логиями, применяемыми в 
разведочной и промысловой 
геофизике, а также геологии.

Кроме ТНГ-Групп в вы-
ставке приняли участие та-
кие крупные нефтесервисные 
компании, как «Башнефтегео-
физика», «Шлюмберже», «Ха-
либуртон», «Бейкер Хьюз» и 
другие.

По словам начальника от-
дела маркетинга Артёма Юри-
кова, стенд ТНГ-Групп вызвал 
большой интерес у дочерних 
компаний «Роснефти». В по-
следний день конференции 
экспозицию ТНГ-Групп посе-
тил первый вице-президент 
НК «Роснефть» Эрик Лирон. На фото: стенд ТНГ-Групп

Наука плюс практика
контакты и контракты

Основа современных теле-
коммуникационных сетей — 
оптоволоконные линии связи, 
которые состоят из оптических 
кабелей. Нашёл свое примене-
ние оптический кабель и при 
разработке нефтяных место-
рождений. Сварочные работы 
оптоволоконного кабеля на 
месторождениях сверхвязкой 
нефти — новое перспективное 
направление в работе компа-
нии «ТатАвтоматизация».

Основной способ разработки место-
рождений сверхвязкой нефти — паро-
гравитационное воздействие на пласт 
(ПГВ). Неотъемлемой частью ПГВ яв-
ляется контроль распределения темпе-
ратуры по стволу скважины. Равномер-
ность прогрева межскважинной зоны 
необходима для создания паровой ка-
меры. Для контроля и анализа прогрева 
пласта используются системы распре-
деленного мониторинга температур-
ного поля протяжённого объекта, со-
стоящие из оптоволоконного датчика 
температуры и рабочей станции. Дан-
ные системы позволяют измерять тем-
пературу по всей длине ствола скважи-
ны.

Работы ведут сертифицированные 
специалисты участка обслуживания 
объектов НГДУ «Ямашнефть» РЦАП Ра-
дель Ганиев и Ринат Ибрагимов. Так, 
по титулу свн-1600 Нижне-Кармальско-
го поднятия выполнен монтаж систем 
термометрирования на ста добываю-
щих скважинах в рамках капитального 
строительства, по титулу свн-1900 — 
на сорока одной скважине.

В очень трудоёмком процессе свар-
ки оптоволоконного кабеля взаимо-
действуют несколько организаций. 
Сначала кабель протаскивают в колтю-
бинговую трубу, длина которой может 
доходить до двух тысяч метров. Мон-
таж и установка системы производятся 
в строгом соответствии с руководством 
по эксплуатации и утверждённым про-
ектом установки системы с соблюдени-
ем всех требований безопасности. До 
и после монтажа специалисты «ТатАв-
томатизации» рефлектометром про-
веряют целостность оптического ка-
беля. Затем на эстакаде выполняется 
сварка соединительной муфты — сое-
динение спущенного и надземного ка-
белей, в будке КИПиА — монтаж опти-

ческого кросса, монтаж, подключение 
и настройка оптического сервера. За-
ключительным этапом является вы-
вод информации на верхний уровень 
АСУТП.

Применение волоконно-оптических 
систем термометрии позволяет выпол-
нять текущую коррекцию гидродина-
мической модели залежи, наблюдать 
за изменениями температуры по всей 
длине ствола скважины в режиме ре-
ального времени без остановки про-
цесса добычи, а также оперативно при-
нимать управленческие, технические и 
технологические решения.

Айнур САеТОВ,
слесарь КИПиА Ямашского участка 

РЦАП г. Альметьевск

Оптоволоконный кабель 
на месторождениях нефти

Окончание.
Начало на стр.1
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кадровая политика

19 октября в Школе управления 
производством прошло первое за-
нятие. В расписании значилось два 
«урока». На первом начальник отде-
ла кадров Руслан Муртазин объяснил 
слушателям, какой путь проходит ра-
ботоспособный гражданин от момен-
та трудоустройства до смены места 
работы через призму трудового зако-
нодательства Российской Федерации. 
Вторым спикером выступила руково-
дитель службы труда и заработной 
платы Оксана Павлюк, которая расска-
зала о теме, волнующей каждого рабо-
тающего человека — заработной пла-

те, и пояснила процесс формирования 
фонда оплаты труда. 

Предполагалось, что первое заня-
тие пройдёт в виде лекции, однако, 
что очень приятно, с самых первых и 
до заключительных минут это был са-
мый настоящий диалог. 

Слушателей  ШУП действительно 
волнуют и интересуют ответы на мно-
гочисленные вопросы по этим темам, 
и отрадно осознавать, что появилась 
возможность в формате диалога от-
крыто задать их. Чувствовалось жела-
ние понять суть, объединить и расши-
рить знания, накопленные за время 

работы, чтобы представить картину 
целиком. 

Именно на это и нацелен проект 
Школы: собрать воедино, как пазл, 
картину работы такой обширной ор-
ганизации, как наша. Ведь тот сотруд-
ник, который понимает смежные про-
цессы, работает намного эффективнее. 
Помните притчу про трёх людей, тас-
кающих камни с разной степенью за-
интересованности? Первый таскал без 
идеи, второй — ради прибыли, а тре-
тий носил камни с большим энтузиаз-
мом, потому что знал, что строит.

26 октября начальник отдела со-

вершенствования производственной 
системы Венера Туйчина в формате 
практического занятия познакомила 
участников с процессом картирования 
потока создания ценности. 

В нашей компании уже отработа-
на система корпоративного обучения 
специалистов в их профессиональных 
областях. Благодаря Школе управле-
ния производством можно охватить 
гораздо больше сотрудников различ-
ных должностей. В состав группы 
участников вошли как специалисты, 
ведущие специалисты, так и руково-
дители.    

В ноябре-декабре пройдут занятия 
по проектному, процессному управ-
лению и бережливому производству; 
функционированию системы управле-
ния охраны труда; основам экономики 
предприятия; регламентам в закупоч-
ной сфере; бухгалтерскому и налого-
вому учету предприятий; финансовым 
инструментам; сфере конкуренции и 
правовой защите интересов компа-
нии. 

Хотя группа на обучение уже сфор-
мирована, ещё есть возможность при-
йти на какое-либо занятие в качестве 
слушателя. если у вас есть желание 
присоединиться, то необходимо уведо-
мить о своём намерении председателя 
молодёжного комитета по телефону 
или написать на электронную почту в 
комитет: mktng@gmail.com 

Также можно присылать на указан-
ный электронный адрес свои вопросы 
по тематическим направлениям. После 
озвучивания вопросов спикерам будет 
дан исчерпывающий ответ.

Школа лидерства
В ТНГ-Групп 

стартовал но-
вый образова-
тельный про-
ект — Школа 
у п р а в л е н и я 
п р о и з в о д -
ством. О том, 
чему и у кого 
м ож н о  н ау-
читься в этой 
школе, расска-
зывает пред-
седатель мо-
л о д ё ж н о г о 
комитета ТНГ-
Групп Игорь 
МАйОРОВ.

Азат ГУМАРОВ, 
заместитель  директора 

«ТНГ-АлГИС» 
по развитию бизнеса

На сегодняшний день заказчиками 
«ТНГ-АлГИС» является более 80 ком-
паний с различной структурой. Отде-
лами, службами в процессе поиска в 
интернет ресурсах (Google, Яндекс) не-
обходимых в работе данных заказчи-
ков — имён и фамилий, контактных 
телефонов, электронных почтовых 
ящиков — в среднем затрачивается от 

20 минут рабочего времени, что отри-
цательно влияет на производитель-
ность труда. Рассчитав, что эти вре-
менные затраты можно сократить, в 
«ТНГ-АлГИС» решили создать актуаль-
ную электронную базу данных с ука-
занием точного названия компании, 
должности, фамилии, имени, отчества 
сотрудника, электронных почтовых 
ящиков, номеров телефонов. 

Электронная база данных — это 
часть информационных систем, про-
граммно-аппаратных комплексов, осу-
ществляющих хранение и обработку 
огромных информационных масси-
вов. Базы данных позволяют анализи-
ровать информацию и осуществлять 
управление информационными пото-
ками, использовать их для работы. 

С учётом специфики распределения 
обязанностей внутри компаний наша 
электронная база охватывает практи-
чески всех заказчиков, за исключением 
«Татнефти», в которой есть Интранет 
со всеми необходимыми партнёрам 
контактами.

Внедрение проекта направлено на 
сокращение скрытых потерь — време-
ни, затраченного на поиск нужной ин-

формации по заказчику.
На свете нет ничего постоянного, 

так и в нефтедобывающем комплек-
се происходят постоянные изменения: 
одни компании уходят с рынка, другие 
расцветают или эволюционируют. Так-
же внутри компаний происходят ка-
дровые изменения. Поэтому база дан-
ных по заказчикам должна постоянно 
актуализироваться, и обновляться не 

одним человеком, а всеми сотрудника-
ми, взаимодействующими с заказчика-
ми на разных уровнях и направлениях, 
для этого справочник находится в об-
щедоступном месте и доступен для ре-
дактирования. 

Фактически создание электронной 
базы данных заказчиков не заканчива-
ется с окончанием проекта, а наоборот, 
только начинает свою жизнь. 

Найди, если сможешь…

На фото: 
Азат 
Гумаров 
вводит в 
электронную 
базу
информацию 
по заказчику

За последнее десятилетие ин-
тернет стал неотъемлемой частью 
жизни для большинства населе-
ния. Сегодня любой современный 
человек хоть раз в день, для об-
щения, работы или просто поис-
ка нужной информации посещает 
сети всемирной паутины. Безус-
ловно, интернет приносит боль-
шую пользу в бизнесе как неис-
сякаемый источник информации, 
только вот чтобы выудить её, по-
рой требуется значительное вре-
мя.

в подразделениях
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сейсморазведка
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Сегодня дневная «проход-
ка» бригад топографов в с.п. 
№ 16 составляет от десяти до 
двадцати километров. А в про-
шлом ноябре, осваивая пер-
вую часть площади (за зиму 
на Южно-Островном участке 

партия отработала 311 кв. км, 
21 350 физ. наблюдений), из 
тростника по старицам Вол-
ги выбирались, падая без сил, 
едва преодолевая два-три ки-
лометра в день! 

Дмитрий Русов в ТНГ-Групп 
работает девять лет, начинал 
с сейсмоотряда в с.п. № 23 
«ТНГ-Ленское». Случайно по-
пал в топоотряд, рабочим. И, 
можно сказать, «заболел» про-
фессией: отучился в Октябрь-
ском нефтяном колледже, те-
перь вот уже шесть лет подряд 
делает рекогносцировку и раз-
мечает местность для геофи-
зиков с.п. № 16. Сдавать уточ-
ненные данные для нанесения 
на общие карты бригады топо-
графов приходят по-разному: 
иногда до шести вечера управ-
ляются, а когда и к десяти едва 
поспевают. 

— По каким только чапы-
жам не ходил, а такого не ви-
дел! — протирая очки после 
преодоления очередного овра-
га с пушистой и пыльной рас-
тительностью, делится Дми-
трий. Как и все партийцы, 
тростник он называет камы-
шом. — Продираться сквозь 
непролазные камыши по пять 
метров высотой и летом-то 
удовольствие не из прият-
ных. А уж зимой, когда за спи-
ной ледобур и помимо него и 
своего оборудования нужно 
нести ещё и измерители глу-
бины льда, к тому же по тех-
нике безопасности поверх 

тёплой спецовки надет спа-
сательный жилет, как ни кру-
ти, ограничивающий свободу 
движения… Всё это цепляется 
за упругие стебли, ноги запу-
тываются, то и дело провали-
ваешься, ведь даже в морозы 

снег у основания камышей 
рыхлый от постоянного их ко-
лыхания на ветру…

Летом работы были про-
должены уже на Комсомоль-
ско-Солодушинском участке, 
не менее примечательном. 
Даже чапыжник здесь не тот 
частый кустарник с перепу-
тавшимися и скрестившими-
ся листьями и сучьями, кото-
рый встретишь в наших краях. 
Ни густоты, ни высоты в сте-
пи не найти, зато чуть зазева-
ешься — и острыми шипами 
местных растений и низкорос-
лых деревьев можно распо-
роть даже довольно плотную 
ткань спецодежды. В водоёмах 
— и то колючки! Одна из них, 
внешне похожая на алое, так и 
называется: телорез. Но глав-
ное на этом участке всё же бес-
конечные поля и бахчи.

Пустили «Nomad» 
в огород

В партии просыпаются 
рано. В половине шестого в 
журнале прохождения медо-
смотра уже появляются пер-
вые отметки. ещё толком не 
рассвело, а «дежурки» отправ-
ляются в путь: ремонтировать 
оборудование, повреждённое 
сельскохозяйственной техни-
кой и скотом (здесь традици-
онно развито овцеводство) за 
ночь. За тем, чтобы все каналы 
работали, круглосуточно сле-

дят операторы сейсмостан-
ции. Один из них — Дмитрий 
Ткаченко.

В шестнадцатой партии он 
всего несколько месяцев. До 
этого шесть лет «прослуши-
вал» недра Саратовской, Орен-
бургской, Самарской областей, 
работая в казахстанских пар-
тиях ТНГ-Групп №№ 27, 56. 
Сюда попал переводом. Рабо-
та нравится, в ней старается 
совершенствоваться и расти: 
после колледжа газа, нефти 
и отраслевых технологий по-
ступил в Саратовский универ-
ситет имени Чернышевского, 
оканчивает пятый курс. Объе-
мы, уровень, быт и коллектив 
партии № 16 оценивает высо-
ко.

— Вся сложность здешней 
специфики — в ожидании. 
Колхозники не дают работать 
так, как хотелось бы, или так, 

как можем, — со вздохом кон-
статирует Дмитрий. — Много 
профилей приходится отклю-
чать в ожидании окончания 
полевых работ. Мало того, что 
размотку-подмотку по неу-
бранной бахче нам разрешено 
делать только вручную, и всё 
оборудование ребята тащат 
на себе, так ещё и «туристам» 
приходится то и дело терять 
время в объездах арыков, не-
убранных чеков, бахчи. Наши 
специалисты каждый день пы-
таются форсировать вопрос с 
допусками, лично встречают-
ся с руководителями тех или 
иных хозяйств. Да куда там! 
Ладно, хоть оперативная свод-
ка по вспашке на руках.

Отработав один «огород», 
тяжелые неповоротливые 
виброустановки «Nomad» 
должны максимально ско-
ро переместиться на другой. 

Казалось бы, какие препят-
ствия там, где глазу зацепить-
ся не за что? Степь кругом… 
На деле же через пару десят-
ков метров обязательно на-
тыкаешься на арык, действу-
ющий или заброшенный, а то 
и внушительные забетониро-
ванные водные каналы, на-
следие советского прошло-
го. Перебраться через них на 
какой-либо технике невоз-
можно, даже людям нередко 
приходится идти в обход. А но-
мады постоянно вынуждены 
тратить время на объезд этих 
искусственных оврагов.

Широкомасштабное строи-
тельство мелиоративной си-
стемы, охватившей десятки 
тысяч гектаров орошением, в 
Николаевском районе развер-
нулось ещё в 1957 году. ещё 
через год началось заполне-
ние Волгоградского водохра-
нилища. Чтобы степные и по-
лупустынные земли сделать 
плодородными, не скупились 
на километры водонесущих 
траншей от Волги и её ста-
риц. В некоторых из них и се-
годня стоит вода, даже рыбки 
разного калибра «пасутся»! 
Но в основном это огромные 
по протяженности заброшен-
ные рвы, гигантскими шра-
мами избороздившие просто-
ры. Дополнительная преграда 
в сейсморазведочных работах 

На фото: геофизик-оператор 
Д. Ткаченко и машинисты УВСС

На фото: топограф Дмитрий Русов и замерщик Николай 
Трошкин

Бахчевая
геофизика
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география деятельности

геофизиков ТНГ-Групп. Мест-
ные аграрии из-за регуляр-
ных засух и глубокого залега-
ния грунтовых вод давно уже 
используют более экономич-
ный и эффективный капель-
ный полив. 

Размещенные чётко по ря-
дам бахчевых и слегка при-
сыпанные землёй шланги, 
накрытые плёнкой во избежа-
ние влагопотерь, дозированно 
орошают растения водой. её 
вместе с удобрениями качают 
насосами вплоть до сентября. 
Поэтому, кстати, местные зна-
токи арбузы начинают сни-
мать с грядки только осенью. 
Сами не едят и другим не со-
ветуют притрагиваться к тем, 
что наливаются волшебными 
добавками на продажу.

Технику на неубранные 
поля категорически не пуска-
ют по той же причине: одно 
дело незначительная потра-
ва растений, совсем другое — 
нарушение жизненно важной 
для здешних краёв системы 
полива. Но о простое тяжёлых 
виброустановок речь не идёт: 

перемещаясь с бахчи на поля 
и обратно, они в постоянном 
движении. И геофизики шест-
надцатой успевают-таки вести 
исследования в рекордно ко-
роткие промежутки от убор-
ки до вспашки и повторной 
посадки, когда действуют за-
ветные разрешения на прове-
дение работ. А урожай здесь, 
к слову, снимают до четырех 
раз в год! Дабы не упустить за-
ветное время, машины, как и 
люди, всегда наготове. 

— Чтобы техника безотказ-
но работала, следить за ней 
нужно. Понимать, разбирать-
ся в деталях и тонкостях и лю-
бить обязательно! — Сергей 
Чебарёв за двадцать семь лет 
полевого стажа много чего по-
видал и много чему научился. 
В геофизику устроился сразу 
после окончания СГПТУ № 12, 

в 1981 году. Работал в Казах-
стане, Узбекистане, Африке, на 
Крайнем Севере, в Якутии по-
мощником бурильщика, води-
телем, сегодня Сергей Никола-
евич машинист УВСС. 

— Без элементарного ви-
зуального осмотра толковый 
водитель не выйдет на смену! 
Более того, машину он холит 
и лелеет: протирает, чистит, 
в кабине убирает, за уров-
нем технических жидкостей 

и другими показателями при-
боров следит… Это всё, конеч-
но, помимо профессиональ-
ной заботы, которой механики 
окружают технику. При таком 
отношении к делу сбоев не бу-
дет, — говорит он.

Дело техники
К технике в с.п. № 16 у всех 

отношение бережное. На фоне 
не раз ремонтированных, ви-
давших виды, но по-прежне-
му шустрых машин новень-
кой краской отличаются… 
«верблюды»! Так здесь про-
звали новинку от «ТНГ-Уни-
версал», грузо-пассажирские 
автомобили. В партии их че-
тыре, и сейсморазведчики не 
нарадуются: в любую погоду 
бригада под крышей, даже по-
левые обеды теперь проходят 

цивилизованно, не на ветру. 
Начальник партии тоже дово-
лен: отдельную вахту гонять 
не нужно, экономия ГСМ! 

Одного из первых «верблю-
дов», появившихся в партии, 
доверили самому опытному 
водителю, Сергею Берднико-
ву. За рулём Сергей Фотеевич 
с 1982 года, больше семнадца-
ти лет работает в ТНГ-Групп в 
основном в с.п. № 16. Геофизи-
ки, базировавшиеся у родного 

села Грачёвка близ Бузулука, 
взяли ответственного води-
теля на работу в конце девя-
ностых — совхоз развалился, 
и не было ни работы, ни зар-
платы. Аккуратность, спокой-
ный характер и безаварийная 
работа Сергея Фотеевича вы-
зывают у окружающих уваже-
ние. Для него самого партия 
давно уже стала больше, чем 
просто работа.

— Костяк коллектива не 
меняется, и, можно сказать, 
мы тут ближе друг другу, 
чем иные родственники, — 
улыбается старожил партии 
Бердников. — Да и работа ин-
тересная: сама техника совер-
шенствуется, многое уже авто-
матизировано, и это требует 
освоения всё новых знаний, 
навыков. 

Жизнь на базе кипит тоже с 

шести утра: в специально 
оборудованном и защищен-
ном углу вовсю искрит свар-
щик Александр Люкшин. Каж-
дый день он занят мелкими 
ремонтными работами. Ме-
ханики и слесари готовят и 
ремонтируют транспорт, в ак-
кумуляторной заряжаются 
накопители энергии. Новую, 
только что пришедшую запра-
вочную станцию проверяют, 
подготавливая к вводу в экс-
плуатацию… 

В мастерской ГМЛ идёт пай-
ка, прозвон, тестирование ка-
белей, звеньев геофонов и 
FDU. Как и в каждом вагон-до-
ме партии, окна здесь занаве-
шены от яркого солнца тонки-
ми полотенцами с красочным 
рисунком. От этого все поме-
щения внутри какие-то на-
рядные, по южному укладу. 
Техники-операторы ГМЛ ев-
гений Тожин и Игорь Хрипков 
с шести утра до шести вечера 
ежедневно восстанавливают 

по 35 геофонов и 10-11 зве-
ньев FDU. Каждый из них за 
свой трудовой стаж побывал 
в разных регионах, специфи-
ка здешнего — большое коли-
чество порванного оборудо-
вания. Виной тому всё те же 
сельскохозяйственные рабо-
ты: трактора наматывают на 
колеса, утаскивают с полей за 
собой. Зимой порывов нема-
ло из-за нестабильной пого-
ды, когда в один день может 
быть и дождь, и мороз, обле-
денение. Несмотря на плот-
ную работу с населением: бе-
седы на сходах, объявления в 
самых проходных обществен-
ных местах, случаются и хище-
ния. Чаще всего привлекают 
воришек, конечно, аккумуля-
торы. Правда, их тут же нахо-
дят и возвращают хозяевам.

Светлана ПАВЛОВА
Фото Лилии ГАНееВОй

Окончание в 
следующем номере. 

На фото: 
работа тех-
ников- 
операторов
в полевой 
ГМЛ 
(слева)
и водитель
Сергей 
Бердников
(справа) 

На фото: сейсмоотряд на утренней планёрке и на профиле
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геофизика в лицах

Фигурантом выступил муж, 
жена «прошла» лишь свидете-
лем. Впервые за долгую исто-
рию краж нефтяной собствен-
ности вор получил реальный 
срок — один год и два месяца 
с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. 
Подозреваемые были задер-
жаны прямо на скважине в мо-
мент хищения кабеля. Там же 
была обнаружена автомаши-
на Chery, в салоне которой под 
передним пассажирским сиде-
ньем находился топор. 

Также в ходе личного до-
смотра у воришек были изъ-
яты специальный ключ для 
открывания запорных меха-
низмов электроустановок, 
комплект ключей, кусачки. Ос-
мотрены были места прожи-
вания супругов и их родствен-
ников. В итоге были найдены 
и другие улики по делу.

Напомним, поймать вори-
шек за руку помогли спецме-
роприятия, проведенные 
работниками службы по про-
филактике правонарушений 
ЧОП «ТН-Охрана» совместно 
с сотрудниками отдела МВД 
РФ по Альметьевскому рай-

ону. Местом задержания ста-
ла скважина № 5385 ЦДНГ-4 
НГДУ «Джалильнефть», распо-
ложенная в 7 км от села Новая 
Михайловка.

И муж, и жена стоят на учё-
те в Альметьевском нарко-
диспансере. Кроме того, оба 
имеют судимость за незакон-
ное приобретение наркоти-
ческих средств, их хранение, 
перевозку, изготовление и 
переработку без цели сбыта. 
Согласитесь, это очень красно-
речивый, характерный и по-
казательный факт их биогра-
фии.

В ходе проведения след-
ственно-оперативных меро-
приятий дополнительно уста-
новлено пятнадцать эпизодов 
краж кабеля марки КПБП и КГ 
в конце мая и начале июня 
2018 года со скважин, распо-
ложенных в Альметьевском 
районе. 

Большая часть из них при-
надлежит НГДУ «Альметьев-
нефть». Похищенное реали-
зовывалось в пункты приема 
цветного металла, а выручен-
ные средства тратились вора-
ми на личные нужды.

елена ФИЛАТОВА

Получил реальный срок

Таких людей в нашей ком-
пании немало и одним из них 
является оператор по исследо-
ванию скважин «ТНГ-АлГИС» 
Константин Александрович 
Алексеев. Неудивительно, что 
по итогам 2017 года во вну-
трипроизводственном сорев-
новании за звание «Лучший 
по профессии» он стал побе-
дителем среди операторов по 
исследованию скважин.  

Родился Константин в го-
роде Магнитогорске Челябин-
ской области. Когда мальчику 
исполнилось десять лет, семья 
переехала в село Русский Ак-
таш Альметьевского района. 

Маленький Костя хотел 
стать космонавтом.

— В нашем дворе каждый 
ребенок мечтал о полётах к 
звёздам, — вспоминает он. — 
Спросили бы вы любого, то 
услышали бы в ответ имен-
но это. Все хотели стать геро-
ями, первооткрывателями да-
лёких планет, покорителями 
бескрайней вселенной. 

Однако, взрослея, человек 
начинает реально оценивать 
себя и смотреть по-другому на 
многие вещи. Вот и Констан-
тин по окончании школы по-
ступил в среднее профессио-
нально-техническое училище 
на, выбрав специальность 
«Тракторист-машинист ши-
рокого профиля».

Трудовой путь начал с про-
фессии водителя: обслуживал 
операторов по исследованию 
скважин ЦНИПР. Наблюдая 
за их действиями, вскоре за-
интересовался этой работой, 
стал задавать уточняющие во-
просы по специфике профес-
сии. В результате благодаря 
поддержке коллектива и под 
чутким руководством началь-
ника ЦНИПР В. Луконина Кон-
стантин Александрович осво-
ил тонкости новой для себя 
специальности. 

По мнению победителя со-
ревнования, оператор по ис-
следованию скважин — одна 
из самых востребованных про-

фессий в сфере нефтегазодо-
бычи, и на квалифицирован-
ных специалистов в данной 
области спрос остается высо-
ким. 

На вопрос о специальных 
качествах, необходимых лю-
дям данной профессии, он 
отвечает, что нужны ответ-
ственность, трудолюбие, це-
леустремленность и умение 
выстраивать благоприят-
ные отношения с коллек-
тивом. 

В свободное от рабо-
ты время увлекается ра-
диотехникой, ремонтом 
различного оборудо-
вания, транспортных 
средств.

В жизни стара-
ется придержи-
ваться принципа: 
«Не оглядывай-
ся на прошлое, 
не пытайся за-
глянуть в бу-
дущее, живи 
настоящим».

Жить настоящим
фессий в сфере нефтегазодо-
бычи, и на квалифицирован-
ных специалистов в данной 
области спрос остается высо-

На вопрос о специальных 
качествах, необходимых лю-
дям данной профессии, он 
отвечает, что нужны ответ-
ственность, трудолюбие, це-
леустремленность и умение 
выстраивать благоприят-
ные отношения с коллек-

В свободное от рабо-
ты время увлекается ра-
диотехникой, ремонтом 
различного оборудо-
вания, транспортных 

В жизни стара-
ется придержи-
ваться принципа: 
«Не оглядывай-

Жить настоящим
Многолетний и добросовестный труд всегда был примером для подража-

ния. Перенимать мудрость старших коллег, имеющих жизненный и профес-
сиональный опыт,  важно и необходимо. 

29 октября в ТНГ-Групп 
прошло заседание профсо-
юзного комитета нашей 
компании, в работе которо-
го приняли участие члены 
профкома, председатели 
цехкомов, профгрупорги. 

Одним из важных во-
просов, рассмотренных на 
заседании, был вопрос о 
соблюдении трудового за-
конодательства в нашей 
компании. По нему высту-
пил начальник юридическо-
го отдела Юрий Оброков. Он 
доложил, что за девять ме-

сяцев текущего года было 
выявлено восемь случаев 
нарушений трудовой дисци-
плины со стороны работни-
ков предприятий ТНГ-Групп. 
Также он дал разъяснение 
по вопросам, касающимся 
оформления документов при 
выявлении нарушений тру-
дового законодательства и 
наказаний нарушителей. 

В соответствии с повест-
кой дня были заслушаны от-
чёты председателей цехко-
мов «ТНГ-Казаньгеофизика», 
«ТНГ-КомиГИС» и УГС о вы-
полнении условий пятого 

раздела коллективного до-
говора (экологическая безо-
пасность и охрана здоровья 
работников на производ-
стве) в данных подразделе-
ниях. Все докладчики отме-
тили, что на предприятиях 
проводится большая работа 
в данном направлении.

Также в числе рассмотрен-
ных вопросов в этот день 
были: обеспечение работ-
ников качественной спецо-
деждой и СИЗ, организация 
горячего питания сейсмораз-
ведчиков, проведение Дня 
семьи в «Сосновке» и другие.

Альметьевский суд поставил точку в деле о воров-
ском «семейном подряде» — муже и жене, совершив-
ших хищение кабеля у нефтяников. 

О трудовом законодательстве и
не только

территория безопасностипрофсоюзная жизнь
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тренды

— Сейчас в регионе актив-
но обсуждается слияние бан-
ка «Девон-Кредит» с банком 
ЗЕНИТ. Сегодня большин-
ство банковских групп уже 
объединились под одной ли-
цензией и на единой плат-
форме. Что принесет гря-
дущая интеграция вашему 
банку?

— С 2006 года банк «Де-
вон-Кредит» входит в со-
став банковской группы Зе-
НИТ. Учредитель группы, ПАО 
«Татнефть», не нуждается в 
представлении. Компания 
планирует проводить актив-
ную политику в отношении 
развития банковской группы 
ЗеНИТ, что благоприятно ска-
жется на всех участниках груп-
пы. 

Положительные по-
казатели работы «Де-
вон-Кредита» — чи-
стая прибыль по 
итогам второго квар-
тала 2018 года — 276 
млн рублей и раз-
мер собственного ка-
питала — 2,7 млрд 
рублей — подтвер-
ждают надежность и 
стабильность банка 
на финансовом рынке 
Татарстана. 

Сегодня идёт процесс фор-
мирования единого банка под 
брендом «Банк ЗеНИТ», кото-
рый объединит Девон-Кредит, 
Спиритбанк, Липецккомбанк и 
банк ЗеНИТ Сочи. Интеграция 
предполагает процессное, тех-
нологическое и юридическое 
слияние банков. Говоря проще, 
у нового банка будет общая 
IT-платформа, расширенный 
пакет финансовых продуктов 

и услуг, а также единые опера-
ционные процессы. Конечный 
результат — повышение уров-
ня сервиса, оптимизация рас-
ходов и расширение продукто-
вой линейки. Мы стремимся, 
чтобы каждый житель Татар-
стана мог оформить кредит, 
получить карту с кэшбэком 
или открыть вклад на наибо-
лее привлекательных услови-
ях. 

— Какие изменения будут 
ждать текущих клиентов в 
результате создания едино-
го банка Зенит?

— По большому счету гря-
дущее слияние несет уведо-
мительный характер и не 
повлечёт негативных послед-
ствий для клиентов, их опера-
ций и другого взаимодействия 
с банком. Скорее наоборот, 
клиентов ждут позитивные 
изменения. Клиентам банка 
не понадобится перезаклю-
чать договоры, информация 
о прежнем и новом счетах бу-
дет доведена до сведения кли-
ентов заблаговременно. Когда 
интеграция завершится, «Де-
вон-Кредит» продолжит ак-
тивно работать в республике 
и останется все тем же надёж-
ным финансовым партнером, 
каким и является на протяже-
нии 26 лет. 

ещё до юридического объ-
единения банков клиен-
ты «Девон-Кредита» смогут 
пользоваться новыми тех-
нологическими решения-
ми и расширенной продукто-
вой линейкой объединенного 
банка ЗеНИТ. Уже сейчас кли-
ентам банка доступны мо-

бильный интернет банк, 
технология бесконтактных 
платежей (Apple pay, Samsung 
pay, Google pay) безопасная 
оплата покупок в интернете и 
другие сервисы. Банк ЗеНИТ 
совместно с «Девон-Креди-
том» ведет активную разра-
ботку банковских услуг и про-
дуктов с учётом специфики 
региона. 

На выбор клиен-
там представлена 
обновленная линей-
ка вкладов, потреби-
тельские и ипотеч-
ные кредиты по 
оптимальным став-
кам, зарплатные 
карты с повышенным 
процентом кэшбэка и 
выгодными условия-
ми обслуживания. 

Мы продолжаем совершен-
ствовать уровень обслужива-
ния и качество наших продук-
тов и услуг для клиентов.

— Сотрудникам холдин-
га «ТАГРАС» стала доступна 
«Зарплатная карта привиле-
гий», разработанная банком 
«Девон-Кредит» совместно с 
банком ЗЕНИТ. Расскажите о 
ней подробнее. 

— Держателям «Зарплат-
ной карты привилегий», по-
мимо получения заработной 
платы, будут доступны и до-
полнительные возможности. 
Среди них: снятие наличных 
в любых банкоматах мира без 

комиссии; кэшбэк и ежеднев-
ное начисление процентов на 
остаток по счету карты; бес-
платный выпуск и обслужи-
вание карты; переводы в дру-
гие банки с карты на карту без 
комиссии; оплата услуг ЖКХ 
в мобильном интернет банке, 
оплата мобильной связи без 
комиссии. 

На остаток по картам еже-
месячно начисляются про-
центы в размере до 5,75% 
годовых. Кроме того, по «Зар-
платной карте привилегий» 
предусмотрен кэшбэк до 3% 
от суммы покупок в кафе, ба-
рах, ресторанах, аптеках и 
спортивных магазинах и 1% 
на все покупки в остальных 
категориях.

«Зарплатная карта приви-
легий» международной пла-
тежной системы Visa выпу-
скается как в популярной 
категории Classic, так и пре-
миальных — Gold и Platinum, 
предусматривающих разный 
уровень ежемесячных поку-
пок, которые держатели карт 
будут совершать по картам 
для получения привилегий. 

Для держателей «Зарплат-
ных карт привилегий» досту-
пен простой и удобный способ 
оплаты покупок с помощью 
Apple Pay, Samsung Pay, Google 
Pay, Garmin Pay.

Снятие наличных в банко-
матах сторонних кредитных 
организаций без комиссии — 
до 50 тысяч рублей в месяц по 
картам Classic и Gold и до 100 
тысяч рублей в месяц — по 
карте Platinum. Пополнение с 
карты любого другого банка 
— бесплатно!

Держатели «Зарплат-
ной карты привиле-
гий» могут пользоваться 
удобным интернет-бан-
ком и мобильным при-
ложением для осу-
ществления переводов 
и платежей, открытия 
вкладов с повышенны-
ми процентными став-
ками и рефинансирова-
нием кредитов от 8,9% 
годовых. Обладателям 
карты с первого дня ее 
получения доступны по-
требительские кредиты 
от 8,9% годовых, кредит-
ные карты с льготным 
периодом кредитования, 
а также ипотека от 9,9% 
годовых. 

Мы постарались создать 
продукт, максимально отвеча-
ющий потребностям и пожела-
ниям самого взыскательного 
клиента. Думаю, нам это уда-
лось.

— Что бы вы пожелали 
сотрудникам холдинга «ТА-
ГРАС»?

— Банк «Девон-Кредит» об-
ладает большим опытом рабо-
ты с предприятиями нефтя-
ной индустрии, а партнерство 
с холдингом «ТАГРАС» для 
нас особо ценно. Мы благода-
рим руководство компании и 
ее коллектив за доверие. Уве-
рен, что нас и наших партне-
ров ждут большие и приятные 
изменения, которые помогут 
выйти нам на новый уровень 
сотрудничества. 

Каждый сотрудник «Де-
вон-Кредита» постоянно рабо-
тает над улучшением уровня 
сервиса и расширением акту-
альных и выгодных предло-
жений в линейке продуктов. 
Чем чаще наши клиенты отме-
чают, что им удобно и выгод-
но работать с банком, тем ско-
рее они готовы посоветовать 
банк родственникам, друзьям 
и знакомым. Да, есть много ве-
щей, которые нам предстоит 
изменить к лучшему, и, полу-
чая от вас обратную связь, мы 
стараемся это сделать. Наша 
цель — оставаться удобным 
и надежным банком, кото-
рый выбирают и рекоменду-
ют наши клиенты.

Ваше право на большее
«Зарплатная карта привилегий» банка «Девон-Кредит» — 
выгодно, удобно, бесплатно

О том, как можно по-
лучать доход, пользуясь 
«Зарплатной картой 
привилегий», о новых 
продуктах банка «Де-
вон-Кредит» и о том, 
какие приятные изме-
нения ждут клиентов 
банка, мы поговорили 
с Рустемом Исхаковым, 
председателем правле-
ния банка «Девон-Кре-
дит».
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социальный ракурс

О пенсионном возрасте
Законом закреплен общеустанов-

ленный пенсионный возраст на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет для жен-
щин. Повышение пенсионного возрас-
та на первом этапе затронет мужчин 
1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Однако 
для этих граждан предусмотрен вы-
ход на пенсию на шесть месяцев рань-
ше нового пенсионного возраста. 

О «северянах»
Граждане, которые выходят на пен-

сию досрочно в связи с работой в рай-
онах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Се-
вера, будут выходить на пенсию на не-
сколько лет позднее. Женщины — в 58 
лет (сейчас 50), мужчины — в 60 (сей-
час 55).

Об условиях труда
Повышение пенсионного возраста 

не коснётся людей, которые трудятся 
на рабочих местах с опасными и вред-
ными условиями труда и в пользу ко-

торых работодатель осуществляет 
уплату страховых взносов по соответ-
ствующим тарифам. Тарифы устанав-
ливаются по результатам специальной 
оценки условий труда, например, в экс-
педициях, партиях, отрядах, на участ-
ках и в бригадах непосредственно на 
полевых геологоразведочных, поис-
ковых, топографо-геодезических, ге-
офизических, гидрографических, ги-
дрологических, лесоустроительных и 
изыскательских работах (мужчины и 
женщины).

О льготах
Не предусматривается повышение 

для лиц, пенсия которым назначает-
ся ранее общеустановленного пенси-
онного возраста по социальным моти-
вам и состоянию здоровья, а именно: 
женщинам, родившим пять и более де-
тей и воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет; одному из роди-
телей инвалидов с детства, воспитав-
шему их до достижения ими возраста 

8 лет (мужчины и женщины); опеку-
нам инвалидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инвалидов с 
детства, воспитавшим их до достиже-
ния ими возраста 8 лет (мужчины и 
женщины); женщинам, родившим двух 
и более детей, если они имеют необхо-
димый страховой стаж и стаж работы 
в районах Крайнего Севера либо в при-
равненных к ним местностях.

О длительном стаже
Досрочно назначается пенсия за 

длительный стаж. Предусматривает-
ся новое основание для работников, 
имеющих большой стаж. Женщины со 
стажем не менее 37 лет и мужчины со 
стажем не менее 42 лет смогут выйти 
на пенсию на два года раньше общеу-
становленного пенсионного возраста, 
но не ранее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.

О многодетных матерях
Досрочное назначение пенсии полу-

чат многодетные матери с тремя и че-
тырьмя детьми. если у женщины трое 
детей, она сможет выйти на пенсию на 
три года раньше нового пенсионного 
возраста с учётом переходных положе-
ний. если у женщины четверо детей — 
на четыре года раньше нового пенси-
онного возраста с учётом переходных 
положений. При этом для досрочного 

выхода на пенсию многодетным мате-
рям необходимо выработать в общей 
сложности 15 лет страхового стажа.

О жителях села
Существенная поддержка предусмо-

трена и для жителей села. Для нера-
ботающих пенсионеров, живущих на 
селе, у которых не менее 30 лет ста-
жа в сельском хозяйстве, вводится 
25-процентная надбавка к фиксиро-
ванной выплате страховой пенсии. Все, 
кому уже назначена страховая пенсия 
по старости, будут её получать. Все на-
значенные пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с уже приоб-
ретёнными правами и льготами будут 
выплачиваться.

О предпенсионном возрасте
Предпенсионный возраст увеличит-

ся с 2 до 5 лет на время переходного 
периода на рынке труда. Для работо-
дателей вводится административная 
и уголовная ответственность за уволь-
нение работников предпенсионного 
возраста, а также за отказ в приёме на 
работу по причине их возраста.  Поми-
мо этого, за работодателем закрепля-
ется обязанность ежегодно предостав-
лять работникам предпенсионного 
возраста два дня на бесплатную дис-
пансеризацию с сохранением заработ-
ной платы.

Поправки в пенсионном законодатель-
стве — горячая тема, волнующая и будущих 
пенсионеров, и работодателей. Геофизики 
не исключение. Вопросов в связи с гряду-
щими изменениями у людей возникает не-
мало, тем более что многие работники в 
силу специфики своего труда раньше име-
ли льготы при выходе на пенсию. О том, что 
нужно знать будущим пенсионерам, расска-
зывает начальник службы кадров «ТНГ-Ал-
ГИС» Ильмир ХАРИСОВ. 

Касается каждого

В талантах своих воспитан-
ников тренер по кикбоксин-
гу Рафик Давлетшин не сомне-
вается: тот, кто упорно идёт к 
победе, обязательно победит! 
Кикбоксёры из Бугульмы не-
однократно становились луч-
шими не только в республике 
и округе, но и на всероссий-
ских соревнованиях. Но под-
тверждение уровня даётся 
недёшево: экипировку, про-
езд, проживание спортсмены 
и тренеры оплачивают сами. 
Поэтому не все состязания, 
турниры и чемпионаты могут 
себе позволить. 

— Чемпионат мира по кик-
боксингу для нас как Олимпи-
ада, — не скрывая гордости за 

ученика, говорит Ра-
фик Гусманович. За 
двадцать пять лет, 
что ведет секцию 
кикбоксинга в Бу-
гульме, впервые 
он смог обеспе-
чить выход вос-
питанника на 
мировой уровень. 
— Это высшее при-
знание для спортсмена. Ко-
нечно, каждый о нём мечта-
ет. На молодёжном первенстве 
мира по кикбоксингу мы были 
единственные из Татарстана.

Десятиклассника шестой 
школы Тимура Арсланова с 
младшим братишкой и стар-
шей сестрой мама воспиты-                                                                                                                                         

  

вает одна. естественно, лиш-
них денег в семье не бывает. А 
тут Чемпионат мира! Авиапе-
релёты, две недели сборов в 
Москве, почти неделя сорев-
нований в Италии! 

Конечно, ДЮСШ «Юность», 
куда ещё дошколёнком при-
шёл Тимур и вот уже больше 

десяти лет занимается и по-
беждает на соревнованиях 
разного уровня, в стороне не 
осталась. Но это была капля 
в море. Неподъёмную для Ар-
слановых сумму начали соби-
рать всем миром. Тренер обра-
тился к друзьям и знакомым, 
пошёл просить помощи у ве-
дущих предприятий города.

 «ЮВТ-Аэро» подарило 
перелёты до Москвы 
и обратно. Откликну-
лись БМЗ, ИПЦ, ПАТП, 
и всё же денег не хва-
тало. На помощь при-
ш л и  г е о ф и з и к и : 
профком и админи-
страция ТНГ-Групп 
выделили недоста-
ющую сумму. 

Мечта сбылась: 
в середине сен-
тября Тимур вме-
сте с тренером в 

составе сборной России ока-
зались в г. езоло. На берегу 
Адриатического моря собра-
лись спортсмены пяти кон-
тинентов. Шестьдесят пять 
стран на ринге представляли 
2 399 кикбоксёров от десяти 
до восемнадцати лет. В сбор-
ную России вошли 190 спор-

тсменов, 170 из которых за-
няли призовые места. Тимур 
был заявлен и выступал в наи-
более жёсткой дисциплине: 
full-контакт, где разрешены 
нокаутирующие удары.

— Сначала я рассчитывал 
хотя бы попасть в тройку луч-
ших, — поделился скромный 
чемпион. — Успех в первом по-
единке вселил уверенность: я 
понял, что гораздо опытнее 
своего соперника. И теперь 
мне нужна была только побе-
да!

Два поединка из трёх Ти-
мур выиграл досрочно. На 
смену хорвату и португаль-
цу пришёл соотечественник 
Кирилл Михайлов. Он и под-
нялся на вторую ступень пье-
дестала почёта в весовой кате-
гории до 67 кг. Кубок и звание 
чемпиона увёз в Бугульму Ти-
мур. Благодаря такимребятам, 
как он, сборная России заня-
ла первое общекомандное ме-
сто в общем зачете: 73 золо-
тые медали, 59 серебряных 
и 38 бронзовых. Сегодня Ти-
мур благодарен друзьям, зна-
комым и совершенно незна-
комым ему людям, которые 
проявили неравнодушие.

Благодарность 
от чемпиона

После первых восторгов, триумфального 
возвращения и даже показательных высту-
плений в новом статусе чемпион мира по 
кикбоксингу из Бугульмы Тимур Арсланов 
вновь благодарит тех, кто верил в него и по-
дарил саму эту возможность. Возможность 
стать чемпионом.

Коллектив с.п. № 16 от всей души поздравляет заместите-
ля начальника партии 

Сергея Ивановича Боговика 
с 50-летним юбилеем. Пусть удача, успех и вдохновение бу-

дут верными спутниками во всех начинаниях, а здоровье и 
благополучие — в ежедневной жизни.
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