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В мероприятии приняли участие 
262 делегата и 26 гостей, в числе 
которых были глава Альметьевско-
го муниципального района Айрат 
Хайруллин, первый заместитель 
генерального директора по раз-
ведке и добыче нефти и газа ПАО 
«Татнефть» Рустем Халимов, пред-
седатель межрегиональной про-
фсоюзной организации группы 
компаний «Татнефть» Гумар Ярул-

лин, начальники нефтегазодобы-
вающих управлений, директора 
независимых нефтяных компаний, 
руководители и работники дивизи-
онов, ветераны производства.

Как отметил Ленар Назипов, 
2018 год стал очередным годом це-
ленаправленного развития Хол-
динга и укрепления его позиций на 
рынке нефтесервиса. Несмотря на 
сложившиеся условия ограничений 

на добычу нефти в нефтяных ком-
паниях, «ТАГРАСу» удается удер-
живать статус стабильного, эффек-
тивно работающего предприятия, 
одного из крупнейших налогопла-
тельщиков в Республике Татарстан. 

В своем докладе генеральный 
директор Холдинга дал оценку ра-
боты каждого дивизиона и очертил 
планы развития в 2019 году. 

Подавляющая часть дивизионов 
справилась с поставленными зада-
чами и выполнила взятые на себя 
обязательства. В 2018 году была 
продолжена работа по реализации 
стратегий развития дивизионов, 
направленных не только на нара-

щивание клиентской базы, но и на 
расширение перечня услуг, увели-
чение регионов присутствия, осво-
ение новых рынков сбыта. 

В результате, при имеющейся 
тенденции снижения объёмов для 
ПАО «Татнефть», многим дивизи-
онам удалось увеличить объёмы 
для сторонних заказчиков. Основ-
ной прирост дали дивизионы «ТМС 
групп», «Система-Сервис», «ТНГ-
Групп», «ТаграС-РемСервис».

  На фото (слева направо): генераль-
ный директор ТНГ-Групп Я. Шарипов и ге-
неральный директор Холдинга «ТАГРАС» 
Л. Назипов

       Окончание на 2-й стр.

«Нам нужен прорыв» — такой посыл направил всем ди-
визионам генеральный директор Холдинга «ТАГРАС» Ленар 
Назипов на прошедшей 6 февраля конференции трудовых 
коллективов по результатам работы Холдинга в 2018 году и 
задачам на 2019 год. 

Год целенаправленного развития

Приборы
для шельфа

Я б в рабочие
пошёл

Красота, 
которой
миллионы лет стр. 7

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

стр. 3



2 стр. 14 февраля 2019 годаГЕОФИЗИК ТАТАРИИ

тренды

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Говоря о работе дивизионов, гене-
ральный директор Холдинга подчер-
кнул необходимость повысить уро-
вень промышленной безопасности и 
охраны труда, а также усилить личную 
ответственность директоров дивизи-
онов за организацию безопасных ус-
ловий труда работников. 

Дивизионы Холдинга должны осо-
бое внимание обратить на работу с 
рисками — прогнозировать вариан-
ты развития событий при работе с за-
казчиками, снижать производствен-
ные риски за счёт применения новых 
технологий, управленческих инстру-
ментов и повышения уровня знаний 
работников. 

В продолжение конференции руко-
водители дивизионов доложили о ре-

зультатах работы в самых важных и 
актуальных направлениях деятель-
ности: расширении географии услуг, 
обеспечении безопасных условий тру-

да, организации новых видов услуг, 
загрузке мощностей и социальной 
ответственности. За повышение эф-
фективности производственной дея-

тельности почётными грамотами на-
граждены коллективы дивизионов 
«ТНГ-Групп», «ТаграС-ЭнергоСервис» 
и «Татспецтранспорт». 

Представитель ПАО «Татнефть» Ру-
стем Халимов ознакомил с результата-
ми работы нефтяной компании в 2018 
году, поделился стратегическими пла-
нами на 2019-2030 годы и подчеркнул 
важность взаимного сотрудничества 
сервисного Холдинга с главным не-
фтедобывающим гигантом республи-
ки для их исполнения. 

Глава Альметьевского муниципаль-
ного района Айрат Хайруллин побла-
годарил руководителей Холдинга и его 
подразделений за поддержку социаль-
ных проектов исполкома и вручил бла-
годарственные письма ряду руководи-
телей дивизионов.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Фархада ВАЛЕЕВА

Год целенаправленного развития
НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

На фото: 
ветераны 
произ-
водства, 
участники 
конфе-
ренции 
трудовых 
коллекти-
вов ди-
визионов 
Холдинга 
«ТАГРАС»

В феврале Татарстан 
уже чувствует приближе-
ние весны… А вот на Гы-
данском полуострове, как 
правило, метёт. На Яма-
ле господствуют морозы 
за сорок, а в Волгоград-
ской области и на Кубани 
дождливо. Словом, зимний 
полевой сезон у сейсмо-
разведчиков в самом раз-
гаре. О том, как идут гео-
логоразведочные работы, 
рассказывает заместитель 
генерального директора 
ТНГ-Групп по сейсмораз-
ведке Ильгизяр ВАЛЕЕВ.

— Ильгизяр Хасиятович, 
что отличает этот полевой 
сезон?

— Он богат на стандар-
тно сложные условия для се-
верных партий: метели, сне-
га, болота. Сейсморазведчики 
«ТНГ-Юграсервис» в послед-
ние годы трудятся в основ-
ном за Полярным кругом, в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе. В этом сезоне добави-
лась ещё одна площадь, в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе. Там ведёт исследова-
ния сейсморазведочная пар-
тия № 10.

В «ТНГ-Ленском» тоже ра-
ботают на прежних площа-
дях, за исключением с.п. № 22. 
Для выполнения трёхлетнего 
проекта партия была переди-
слоцирована на полуостров 
Ямал. До завершения навига-
ции в октябре по земле, реке 
и морю за пять тысяч киломе-
тров перевезли персонал, тех-
нику, оборудование, продукты. 

Партия была усилена, и се-

годня она самая большая по 
количеству каналов в ТНГ-
Групп: 35 тысяч, что вдвое 
больше стандартного показа-
теля. Соответственно, в два 
раза больше и людей, и тех-
ники.

В «ТНГ-Геосейс» серьёзных 
препятствий к завершению 
полевых работ в марте нет. За 
последние годы территория 
присутствия предприятия рас-
ширилась от Северного моря 
до Чёрного: пятая сейсмопар-
тия работает в Архангельской 
области, пятнадцатая — в 
Краснодарском крае. 

— В этом году несколько 
площадей получили статус 
особо важных. Расскажите о 
них. 

— Начну с Тамбейского про-
екта, который выполняет сей-
смопартия № 22 «ТНГ-Лен-
ское». Это самый масштабный 
в российской практике дого-
вор на сейсмические иссле-
дования на Ямале. Он, дей-

ствительно, один из самых 
важных, но также и самых от-
ветственных, со сложной ло-
гистикой. За три года мы 
должны провести сейсмораз-
ведку и электроразведку 3D в 
объёме 4 000 кв. км. 

В этом году планируем за-
вершить ещё один масштаб-
ный, трёхлетний, проект на 
Гыданском полуострове, нача-
тый в прошлом сезоне. Его с 
опережением графика выпол-
няет с.п. № 12 «ТНГ-Юграсер-
вис», и с большой уверенно-
стью можно прогнозировать 

досрочное завершение иссле-
дований. 

Очень большой объём ра-
бот с использованием взрыв-
ных источников ведёт с.п. № 23 
«ТНГ-Ленское» на Хандинском 
месторождении, проект «Хан-
да-2». Если в прошлом году ис-
следования были проведены 
на рекордно большой площа-
ди 895 кв. км, то в этом году 
нужно получить качествен-
ный полевой материал на 
1080 кв. км. 

— В последние годы вы-

росло количество заказов, 
выполняемых досрочно. С 
чем это связано? 

— Сегодня нужно работать 
не просто качественно, но 
и быстро. Этого ждёт заказ-
чик, который заинтересован 
в уменьшении сроков развед-
ки своих участков. И мы по-
вышаем производительность 
труда, в том числе и за счет 
модернизации оборудования. 
Буквально на днях ТНГ-Групп 
заключила контракт с фран-
цузской фирмой Sersel на при-
обретение 15 тысяч каналов и 

станции Sersel-508. Выпуск её 
предшественницы, 428-й мо-
дели, завершается, и мы наде-
емся, что более интеллекту-
альный и менее энергоёмкий, 
вариант этой телеметриче-
ской системы оправдает себя. 
Оборудование поступит в с.п. 
№ 16 уже в марте, испытания 
пройдут в степях Волгоград-
ской области. 

— В ТНГ-Групп с нача-
ла года побывали предста-
вители не только француз-
ской Sersel, но и английской 
Shell. Какие договорённости 
достигнуты с ней? 

— На будущий полевой се-
зон заключён контракт с со-
вместным предприятием 
этой компании. В рамках это-
го проекта, мы рассчитываем 
поднять на качественно но-
вый уровень работу в области 
охраны окружающей среды, 
труда и промышленную без-
опасность в разведочной ге-
офизике. Поскольку в «Shell» 
этим вопросам уделяется са-
мое пристальное внимание, 
представители заказчика 
уже провели технический ау-
дит в сейсморазведочной пар-
тии № 10 «ТНГ-Юграсервис» 
и побывали в головном офисе 
ТНГ-Групп. К международно-
му стандарту, который будет 
введён в ближайшее время в 
с.п. № 10, будут приведены все 
полевые партии ТНГ-Групп. 
Эта практика у нас уже есть: 
мы не только неплохо рабо-
таем сами, но и учимся рабо-
тать ещё лучше у мировых ли-
деров.

Записала 
Светлана ПАВЛОВА

Разведка не бывает лёгкой
актуальное интервью
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Приборы для шельфа
Январь для отдела внедрения Научно-технического управления ТНГ-

Групп оказался очень продуктивным. 2019-й год специалисты НТУ открыли 
рядом успешных опытно-производственных работ, в рамках которых внедря-
лись и испытывались новые приборы. 

Год специалисты НТУ нача-
ли с внедрения модулей ком-
плекса автономного каротажа 
на бурильных трубах и мало-
габаритного прибора магнит-
но-резонансного каротажа 
МАЯК-О-122, разработанного 
по теме НИОКР. Также в рам-
ках опытно-производствен-
ных работ были проведены 
испытания ещё одного прибо-
ра российского производства: 
скважинного акустического 
телевизора (сканера) на пре-
ломленных волнах.

С помощью акустического 
телевизора можно контроли-
ровать распределение цемен-
та вокруг колонны и оцени-
вать зазор между обсадной 
колонной и цементным кам-
нем в затрубном простран-
стве. В скважинах со средой, 
сложной для исследования 
стандартными приборами, 
когда из-за одинаковой плот-

ности они не различают це-
мент и буровой раствор, этот 
телевизор позволяет опреде-
лить характер контакта ко-
лонны с цементом в 20 точках 
по окружности. То есть, выда-
ёт более детальную картину 
по сравнению с использующи-
мися сегодня интегральными 
приборами. 

Он показывает наличие де-
фектов в конкретных зонах 
и пространственное распре-
деление цементного камня. 
Словом, скважинный акусти-
ческий телевизор — важное 
дополнение к приборам аку-
стической цементометрии. 

Компания Schlumberger 
позиционирует этот вид ис-
следований аналогичной ап-
паратурой собственного про-
изводства как единственный 
метод оценки качества тампо-
нажных работ с использова-
нием облегчённых цементов 

в любых геологических усло-
виях.

Опытно-производствен-
ные работы по акустическо-
му скважинному телевизору 
были организованы в рамках 
подготовки ТНГ-Групп к шель-
фовым проектам и проводи-
лись при плотном взаимо-
действии с «ТНГ-АлГИС». Для 
сравнения данных и получе-
ния полной картины в скважи-
не записали данные аппарату-
рой АКЦ8СМ. Эта аппаратура 
акустической цементометрии 
была разработана в НТУ и за 
два года успешно зарекомен-
довала себя на пятидесяти 
скважинах различных место-
рождений. 

Опытно-производственные 
работы проводились при тес-
ном взаимодействии с пред-
ставителями заказчика, ко-
торые остались довольны 
результатом. Заключение по 

двум методам (АСТП и АКЦ-
8СМ) было передано им для 
дальнейшего анализа.

В процессе опытных работ 
были выявлены некоторые 
недостатки в конструкции 
акустического скважинного 
телевизора, которые разра-
ботчики аппаратуры плани-
руют устранить в ближайшее 
время. В целом его внедрение 
можно считать успешными, а 

наш АКЦ8СМ в очередной раз 
подтвердил свою надёжность 
и достоверность. 

Нет сомнений, что прибо-
ры позволят решать задачи 
на должном уровне и при вы-
полнении работ ТНГ-Групп на 
шельфовых проектах.

Алмаз САТТАРОВ, 
геофизик 

отдела внедрения НТУ

— Александр Константи-
нович, какими выполнен-
ными в прошлом году про-
ектами могут гордиться 
специалисты ЦГИ?

— Каждый проект интере-
сен по-своему. Если брать за 
основу количественные ве-
личины, то можно отметить 
огромный, 2,5 тыс. кв. км, объ-
ём исследований в пределах 
Заполярного и Тазовско-За-
полярного лицензионных 
участков, характеризующихся 
сложным геологическим стро-
ением. На выполнение данных 
работ ушло два года.  

За это время специалистами 
ЦГИ был проведён палеотек-
тонический анализ террито-
рии, создана структурно-тек-
тоническая модель. Уточнены 
контуры и площади установ-
ленных газоконденсатных и 
газоконденсатнонефтяных 
залежей по пластам, оценены 
ресурсы и выданы рекоменда-
ции на дальнейшее бурение.

Выполнены и успешно за-
щищены отчёты по Танай-
ской и Аксёновской площа-
дям. Первая, расположенная 
в Нижнекамском районе, ха-

рактеризуется сложными по-
верхностными и геологиче-
скими условиями. Вторая, 
объединённая из разных съё-
мок, фактически состояла из 
трёх участков в Самарской об-
ласти. 

Работа велась в плотном 
взаимодействии с предста-
вителями заказчика из Вол-
гограда и Самары, с которы-
ми довелось тесно общаться 
годом ранее, при работах на 
проекте Нурлатской группы 
структур. Как и прежде, согла-
совывались каждая отбивка в 
скважине, каждая процедура, 
каждый этап. Взаимоотноше-
ния назвать простыми крайне 
сложно, но постепенно были 
найдены точки соприкосно-
вения, пришло понимание, и 
наше мнение было услышано. 

В прошедшем году у ЦГИ 
появился новый заказчик, для 
которого была выполнена об-
работка и интерпретация ма-
териалов 3D в объёме 350 кв. 
км. Участок в Самарской об-
ласти оказался крайне инте-
ресным с геологической точ-
ки зрения, при этом, очевидно, 
богатым на залежи в нижнем 
и среднем карбоне. 

В настоящий момент рабо-
та продолжается. Объём, за-
пущенный в обработку, уже в 
три раза превышает выпол-
ненный ранее. Заказчик ак-
тивно бурит скважины, для 
него оперативно актуализи-
руется информация.

Завершилась вторая фаза 
работ по Медвежьему проек-
ту. Общий объём составил 890 
кв. км. В текущем зимнем пе-
риоде планируется заверше-
ние полевых наблюдений на 
данном участке, и ЦГИ пред-
стоит третий, объединяющий, 
этап работ. 

Нельзя не отметить и вы-
полнение значимой для заказ-
чика работы на Кутулукском 
и Марычевском месторожде-
ниях в Самарской области. 
Последнее месторождение 
в настоящий момент актив-
но разбуривается с хорошим 
подтверждением прогнозов 
специалистов ЦГИ. 

Продолжается сотрудниче-
ство с нефтяными компани-
ями в сфере сопровождения 
бурения. Работы по оператив-
ному анализу данных, вклю-
чая своевременную выдачу 
рекомендаций с нашей сто-
роны, позволяют заказчикам 
принимать более взвешенные 
решения по размещению как 
поисковых, так и эксплуатаци-
онных скважин.

— Чем труднее задание за-
казчика, тем интересней ра-
бота. Эта формула подходит 
для проектов, которые ведут 
специалисты ЦГИ?

— Пожалуй, можно с этим 
согласиться. Ожидания и на-
дежды заказчика, умножен-
ные на крайне короткий срок 
выполнения, требуют макси-
мальной самоотдачи от испол-
нителей. 

Да, не каждый выполняе-
мый проект характеризует-
ся «громкими» показателями. 
Среди площадей, с которы-
ми работают специалисты 
ЦГИ, есть такие, объёмы кото-
рых считаются крайне малы-
ми. Однако труда в них долж-
но быть вложено очень много, 
иначе не выдать качествен-
ный результат. 

— Как обстоят дела с зару-
бежными проектами?

— Ровно год назад был вы-
игран тендер на обработку и 
интерпретацию сейсмических 
материалов 2D для государ-
ственной компании Oil India. 
Работы выполняются. На се-
годняшний день по первому 
из четырёх участков обрабо-
тано 1675 пог. км. Правда, пер-
спективы добычи углеводоро-
дов здесь на территории, не 
изученной бурением, доста-
точно туманны.  В работе так-
же материал по двум другим 
участкам, на которые специа-
листы компании Oil возлагают 
большие надежды в плане от-
крытий.  Сейсмический мате-
риал очень сложный, ощуща-
ется нехватка геологической и 
скважинной информации, тем 
не менее работа выполняется 
согласно требованиям техни-
ческого задания.

— Какие проекты текуще-
го года можно отметить?

— Одним из наиболее важ-
ных проектов, который нам 
предстоит выполнить в этом 
году, является обработка и 
интерпретация материалов 
объёмом 3 000 пог. км по Юж-
но-Каменномысской и Но-
вопортовской площадям. За 
ходом работ строго следит 
представитель заказчика. 
Еженедельно проводятся пла-
нёрки и предоставляется от-
чётность. Мы рассматриваем 
этот проект как возможность 
продемонстрировать наши 
возможности. Впоследствии 
именно уровень нашей рабо-
ты может стать решающим 
фактором при выборе компа-
нии в качестве подрядчика на 
обработку и интерпретацию.

Не менее важными следует 
считать и работы в Узбекиста-
не. Полевые работы выполня-
ются в пределах трёх лицен-
зионных участков. За нами 
обработка и интерпретация 
сейсмических данных. В насто-
ящий момент полным ходом 
идут исследования на первом 
участке, месторождение Акча-
лак, на очереди — Чандыр.

Предстоит выполнить боль-
шой объём, превышающий 
800 кв. км, в рамках единого 
куба. Территория охватывает 
значительную часть юга Орен-
буржья. Она оценивается как 
крайне перспективная и бу-
дет сопровождаться бурени-
ем в процессе работ. Словом, 
скучать нашим специалистам, 
как всегда, будет некогда. 

На пути к нефти
В центре «Геоинформ» ежегодно в работе находят-

ся несколько десятков проектов. О наиболее интерес-
ных проектах прошедшего и начавшегося года мы по-
беседовали с главным инженером ЦГИ Александром 
ДОРОНКИНЫМ.

в подразделениях
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В августе в Казани пройдёт со-
рок пятый чемпионат мира по про-
фессиональному мастерству. Ожи-
дается, что в нём примут участие 
не менее полутора тысяч конкур-
сантов из семидесяти стран, все 
они будут соревноваться более 
чем в пятидесяти компетенциях. В 
связи с этим 2019 год в Татарста-
не объявлен годом рабочих про-
фессий. Соответствующую рубри-
ку в газете «Геофизик Татарии» 
открывает интервью с начальни-
ком отдела кадров компании Рус-
ланом Муртазиным. 

— Руслан Рифгатович, сколько в 
ТНГ-Групп рабочих специальностей, 
какие из них наиболее востребова-
ны и есть ли нехватка рабочих рук? 

— В компании сегодня трудятся 
почти пять тысяч человек рабочих 
специальностей. Профессии разные, 
от машиниста подъёмника каротаж-
ной станции и каротажника в промыс-
ловой геофизике до водителя везде-
хода, тракториста и бульдозериста в 
разведочной геофизике. Кстати, специ-
алисты именно этих профессий, а так-
же машинисты буровых установок, 
помощники машинистов буровых 
установок сегодня наиболее востре-
бованы. Всего же в ТНГ-Групп насчи-
тывается 79 рабочих профессий. 

Небольшой дефицит трудовых ре-
зервов возникает, как правило, после 
запуска крупных проектов, в начале 
полевого сейсморазведочного сезона. 
Это прогнозируемая и относительно 
быстро решаемая ситуация, посколь-
ку банк данных отдела кадров компа-
нии постоянно пополняется анкетами 
соискателей. 

— Традиционно большинство ге-
ологов и геофизиков в компанию 
приходят по окончании КФУ. А какие 
учебные заведения являются куз-
ницей кадров ТНГ-Групп рабочих 
специальностей?

— Да, в Казанском федеральном 
университете на контрактной основе 
и сегодня обучаются 89 студентов по 
направлениям промысловой и сейсмо-
разведочной геофизики. Что касает-
ся рабочих, то ближайшими учебными 
заведениями, поставляющими квали-
фицированные кадры для ТНГ-Групп, 
являются Бугульминский строитель-
но-технический колледж, где готовят 
машинистов на буровых установках, 
и аграрный колледж. Из него к нам 
приходят трактористы. В центре до-
полнительного образования Октябрь-
ского нефтяного колледжа обучаются 
машинисты каротажной станции, ка-
ротажники, взрывники, заведующие 
складами взрывчатых материалов. 
Мы заинтересованы в хороших специ-
алистах, поэтому стараемся поддер-
живать учебные заведения. Так, для 
оснащения учебных классов и прове-
дения практических занятий Бугуль-
минскому строительно-техническому 
колледжу были переданы установка 
разведочного бурения, передвижная 
буровая установка. Бугульминскому 
аграрному колледжу — гусеничный 
снегоболотоход ГАЗ, снегоход «Буран» 
и другое специализированное обору-
дование.

— Какие требования сегодня ком-
пания предъявляет к устраиваю-
щимся на те или иные рабочие ме-
ста?

— Всегда при трудоустройстве, в 
том числе специалистов рабочих про-
фессий, предпочтение отдаётся пре-
тендентам с профильным образовани-
ем. Само собой, наличие необходимых 
удостоверений, допусков, сертифика-
тов обязательно. Но это не является 
какими-то особыми требованиями в 
нашей компании. Это стандарт приё-
ма на работу. В то же время профессио-
нальный рост у нас только приветству-
ется. В течение трудовой деятельности 
у работников ТНГ-Групп есть возмож-
ность получения смежной профессии. 
На соответствующее обучение, в том 

Я б в рабочие пошёл…

Машинист каротажного подъёмника «ТНГ-Ал-
ГИС» Фарид Камилович Салахов, сколько пом-
нит себя, всегда хотел быть водителем. Да 
не просто водителем, а водителем-даль-
нобойщиком. Так нравились мальчуга-
ну поездки на дальние расстояния, ког-
да за окном машины проносятся 
прекрасные пейзажи, мелька-
ют города и села.  Детская 
мечта практически пре-
вратилась в реаль-
ность. Фарид стал 
водителем спецма-
шины, а позднее и 
машинистом каротажного подъёмника.  Вот что он говорит о своей профессии:

— Управлять геофизическим подъёмником далеко не то же самое, что 
управлять легковым автомобилем.  Работа на спецтехнике сама по себе свя-
зана с повышенными нагрузками и экстремальными моментами, поэтому и к 
водителям предъявляются повышенные требования. А если речь идёт о гео-
физике, то здесь их ещё больше.  К тому же нужно хорошо знать правила тех-
нической эксплуатации ПКС, быстро находить и устранять неполадки. 

 Работа, конечно, не из лёгких, но со временем привыкаешь. Просто нужно 
всегда быть готовым к работе в экстремальных условиях и уметь преодоле-
вать трудности. И ещё одна важная составляющая нашей работы — взаимо-
выручка. Без неё и на дороге сложно, а на бездорожье тем более.

Машинист 
каротажного подъёмника

моя профессия

Машинист каротажного подъёмника «ТНГ-Ал-
ГИС» Фарид Камилович Салахов, сколько пом-
нит себя, всегда хотел быть водителем. Да 
не просто водителем, а водителем-даль-
нобойщиком. Так нравились мальчуга-
ну поездки на дальние расстояния, ког-
да за окном машины проносятся 
прекрасные пейзажи, мелька-
ют города и села.  Детская 
мечта практически пре-
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числе и за счёт компании, работников 
направляют их непосредственные ру-
ководители. Получение смежной про-
фессии позволяет сотрудникам быть 
востребованными в разных проектах. 

  
— Есть ли рабочие профессии, ко-

торые сегодня уже исчезли в ТНГ-
Групп или исчезают, по каким при-
чинам это происходит?

— Современное оборудование ста-
новится всё более автоматизирован-
ным, некоторые операции, которые 
раньше делались вручную, теперь в 
сотни раз быстрее выдаёт соответ-
ствующая аппаратура. Неудивитель-
но, что за последние годы в ТНГ-Групп 
перестали быть невостребованными 

такие профессии, как оператор ЭВМ, 
оператор на выводных устройствах, 
техник-вычислитель, машинистка, 
лаборант, копировщик, чертежник, 
проявитель — это только в ЦГИ, КИП, 
электроразведке!

За последние годы в компании 
было внедрено более двухсот единиц 
аппаратуры и техники, что, конечно 
же, предполагает наличие высоко-
квалифицированных рабочих кадров, 
разбирающихся в новых технологи-
ях. Будущее именно за такими сотруд-
никами, и именно таким мы готовы 
предложить стабильную заработную 
плату и профессиональный рост.

Записала
Светлана ПАВЛОВА



ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ
5 стр.14 февраля 2019 года

в подразделениях

Последние три се-
зона коллектив сей-
смопартии №5-Коми 
выполнял сейсмораз-
ведочные работы на 
просторах Большезе-
мельской тундры в Не-
нецком автономном 
округе. В этом сезоне 
партия проводит иссле-
дования намного юж-
нее, на территории Ре-
спублики Коми. Однако 
«южнее» оказалось не 
легче, а, возможно, 
даже труднее по ряду 
причин. 

Рассказывает началь-
ник с.п. № 5 Ильшат 
САБИРОВ.

Во-первых, зима в Респу-
блике Коми намного короче, 
чем в Ненецком автономном 
округе. Во-вторых, за три ме-
сяца предстоит провести сей-
сморазведку на трёх площадях 
с перебазировкой в марте.

Подготовка к выполнению 
работ началась в июле с пере-
броски партии на баржах по 
реке Печора из города Усин-
ска в Ижемский район Респу-
блики Коми. 

Площадь работ — Юж-
но-Болотная. Название не об-
манывает: последние 25 ки-
лометров пути до неё можно 
преодолеть только в зимнее 
время, намораживая автозим-
ник. Чтобы предотвратить 
угрозу срыва сроков произ-
водства работ, было принято 
решение начать выполнение 
топографических и лесорубоч-
ных работ, а людей разместить 
в палатках. Да, именно так, 
больше вариантов не было…

Романтику проживания в 
октябре-декабре в палаточном 
городке в тайге сполна оцени-
ли работники топографиче-
ских и лесорубочных бригад 
сейсмопартии. Но даже в та-
ких походных условиях люди 
работали добросовестно. Не 
могу не отметить начальника 
топоотряда Ильдара Сабирова 
и инженера по лесорубочным 
работам Дмитрия Рыжова, 
бригады вальщиков леса Евге-
ния Сердюка и Николая Голо-
вина, топографов Эдуарда Аба-
шова и Александра Шукшина. 

К середине декабря, при-
ложив максимум усилий, мы 
смогли накатать снег и укре-
пить болотистую землю. Ме-
стами проложили лежнёвки 
для проезда тракторов. 

Половину вагон-домов на 
площадь работ завозили, ис-
пользуя плоские сани типа 
«пена». По мере укрепления 
автозимника для перевозки 

вагон-домов начали использо-
вать автомобильную технику, 
и к концу декабря мобилиза-
ция была завершена. 

Вместо палаток на базе пар-
тии появилось 60 вагон-домов 
с логотипом ТНГ-Групп. За хо-
рошую организацию переба-
зировки и строительство базы 
хочу поблагодарить механи-
ков Рината Гарифуллина и Ра-
ушана Курбанова, автокра-
новщика Ильгизара Исхакова, 
трактористов Венера Хасан-
шина и Константина Канева, 
электромонтёра Алексея Лы-
кова, слесаря Рамиля Хами-
дуллина, электрогазосварщи-
ков Владимира Колесникова 
и Алексея Чекменёва и многих 
других.

В конце декабря были вы-
полнены опытные работы и 
получено задание на бурение. 
В первые дни буровые рабо-
ты шли очень тяжело, на пла-
новую производительность 

удалось выйти только 13 ян-
варя. Основной причиной, 
осложнившей работу буро-
вых бригад, стал большой вес 
установок УШ-2Т. Эта мощная 
буровая установка нам силь-
но помогла при работе в тун-
дре, в зоне вечной мерзлоты, 
а вот в условиях заболоченной 
тайги не оправдала себя. Ча-
стые провалы в болото отраз-
ились на производительности 
бурильщиков, но наши буро-
вые бригады научились рабо-
тать и в таких условиях. 

В настоящее время они 
вышли на общую производи-
тельность 300 скважин в сме-
ну. В успешном ведении бу-
ровзрывных работ большая 
заслуга механика Марата Га-
тауллина, бурильщиков Оле-
га Чиркова и Алексея Беляева. 

Отдельно хочется отметить 
бригаду в составе молодых 
работников: бурильщика Сер-
гея Жаринова, помбура Айда-
ра Хасиятуллина, тракториста 
Дмитрия Забродина и нашего 
ветерана, взрывника Станис-
лава Антонова, которая была 
сформирована в прошлом се-
зоне. По словам механика 
по буровым работам Марата 
Исангалиева, ребята работа-
ют дружно и в скором време-
ни составят достойную конку-
ренцию нашим передовикам.

Слаженно, буквально насту-
пая на пятки буровым брига-
дам, трудится сейсмоотряд 
под руководством Ивана Спи-
ридонова. В этом немалая за-
слуга геофизиков-операторов 
Александра Семёнова и Михаи-
ла Бойко, техников-операторов  
Ильнура Мингазова и Рами-
ля Яппарова, рабочих на гео-
физических работах Алексея 
Мельникова и Ильнара Миф-
тахова, водителей гусеничных 
транспортёров Геннадия Зи-
новьева и Сергея Нагорного. 

Кроме основного сейсмоот-
ряда в партии очень хорошо 
трудится вспомогательный 
отряд МСК под руководством 
геофизика-оператора Дамира 
Шайгарданова.

В настоящее время партия 
полностью вошла в производ-
ственный ритм, который не-
обходим для успешного вы-
полнения поставленных на 
текущий сезон задач. 

Параллельно с выполнени-
ем работ на Южно-Болотной 
площади 4 февраля топогра-
фический отряд в составе двух 
бригад начал разбивку профи-
лей на Восточно-Каменской 
площади в Печорском районе. 
С заказчиком этих работ мы 
сотрудничаем впервые и, ду-
маю, докажем, что нам не зря 
доверен этот проект. 

«Южнее» оказалось не легче

На фото: строители базы, механики Раушан Курбанов и 
Ринат Гарифуллин

На фото: главный строитель базы, водитель автокрана 
Ильгизар Исхаков

На фото: на смену палаткам пришли вагон-дома
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спорт

геофизика в лицах

Старейший энергетик Татарстана
Начавшийся год для 

бывшего работника на-
шей компании Ахметга-
лея Миграновича Баязито-
ва ознаменован двумя яр-
кими событиями. 

Во-первых, ветерану в 
январе исполнилось 90 
лет. Во-вторых, с супру-
гой Тагирой Сулейманов-
ной в сентябре они отме-
тят бриллиантовую свадь-
бу — 60 лет совместной 
жизни.

Родом Ахметгалей Мигранович из 
села Старое Балабаново, что в Башкор-
тостане. Очень рано он остался сиро-
той, так что воспитывали его старшие 
братья. Когда мальчику исполни-
лось двенадцать лет, началась война. 
Братьев забрали на фронт. Ахметгалей 
остался один. Чтобы выжить, пас скот, 
косил сено, сеял зерно, брался за лю-
бую работу.  

— Однажды пошёл в соседнюю де-
ревню. Неожиданно путь преградила 
стая волков. Стою ни жив ни мертв. 
Волки замерли. Вожак стаи смотрел 
на меня несколько секунд, затем по-
вернулся и увёл волков в лес. Не знаю, 
что меня спасло. Может, добыча не по-
нравилась? Я был очень худой, одни 
кости, — вспоминает Ахметгалей абый

В первые годы войны очень трудно 
было всем: и старым, и малым, но осо-
бенно — сиротам. Чтобы не бросать 
детей на произвол судьбы, их собирали 
по деревням и районам. Затем отправ-
ляли по предприятиям, учебным заве-
дениям, расположенным в городах. Ах-
метгалей с такими же сиротами, как 
он, попал в город Белорецк. Там ребя-

та занимались изготовлением различ-
ных инструментов: молотков, клещей, 
ключей. Кормили подростков один раз 
в день, но каждый старался работать 
изо всех сил, ведь это был их вклад в 
будущую Победу.

В 1947 году мальчуганов отправи-
ли на учёбу в Магнитогорское ремес-
ленное училище металлургическо-
го комбината им. Сталина. Получив 
профессию, Ахметгалей начал рабо-
тать столяром в местном управлении 
коммунального хозяйства. Во вре-
мя службы в армии освоил ещё одну 
специальность — связиста. Отслужив, 
устроился на Ишимбайский нефте-
перерабатывающий завод монтёром 
связи. Здесь же встретил свою судьбу 
— Тагиру Сулеймановну. Вскоре они 
поженились. 

— Родом я из Татарстана, — расска-

зывает Тагира апа. — Нищета в после-
военные годы была страшная. Без раз-
решения отца мы с подругой ушли из 
дома в поисках работы. Устроились в 
Ишимбае на фабрику трикотажа. Ког-
да у нас с Ахметгалеем родился сын Ра-
виль, решили вернуться на родину.

Несколько лет семья жила в Азна-
каеве, здесь у них родилась дочь Рим-
ма. Затем переехали в Бугульму. В 1986 
году Ахметгалей Мигранович пришёл 
на работу в трест «Татнефтегеофизи-
ка» на должность старшего инжене-
ра службы главного энергетика. Ког-
да пришло время, вышел на пенсию, 
но через несколько лет вновь вернул-
ся в отдел и работал инженером-энер-
гетиком до 2001 года. Казалось бы, те-
перь-то уж можно отдохнуть от дел, но 
для того, кто без ежедневного труда не 
представляет жизни, безделье не при-

емлемо. Так что до восьмидесяти лет, 
пока позволяло здоровье, Ахметгалей 
Мигранович работал электриком.

Благодарностей и наград различно-
го уровня за многие годы работы ско-
пилось немало, из последних — по-
чётный знак «Старейший энергетик 
Татарстана». 

Лишения, тяготы военных и после-
военных лет, считают супруги Баязи-
товы, научили их ценить и любить 
жизнь. Ахметгалей абый и Тагира апа 
вот уже 60 лет живут что называется 
душа в душу.  У них двое детей, трое 
внуков и две правнучки. Секрет дол-
гой супружеской жизни не скрывают. 
Всё просто — взаимное уважение и за-
бота помогают справляться со всеми 
трудностями. Кстати, не только в се-
мейной жизни.

Лейсан БИКБУЛАТОВА

На фото: чета Баязитовых 

Геофизики приняли участие 
в традиционных соревновани-
ях «Лыжня Татарстана-2019». 
На лыжную трассу Бугульмы в 
рамках XXXVII открытых всерос-
сийских массовых лыжных го-
нок «Лыжня России-2019» выш-
ли четыре тысячи человек.

Лыжный спорт — один из самых по-
лезных и популярных, в чём геофизики 
в очередной раз убедились на ежегод-
ных соревнованиях «Лыжня России». 
В забеге приняли участие как любите-
ли лыжного спорта, так и коллективы 
образовательных учреждений, орга-
низаций и предприятий района. И тех, 
кто долгие годы занимается, и тех, кто 
делает едва ли не первые шаги, 9 фев-
раля на Лыжной базе Бугульмы при-
ветствовали представители админи-
страции города. 

Сотрудники ТНГ-Групп также присо-
единились ко всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России-2019». 
Полтора километра свободным стилем 
пробежал начальник управления «Ге-
осервис» Николай Романов. В VIP-за-
беге он соревновался с депутатами со-
вета района, а также руководителями 

исполкома, предприятий, ор-
ганизаций и учреждений. 

Геофизик НТУ Лилия Гарипова, ре-
шив выполнить нормы ГТО, показала 
на лыжной трассе более чем уверен-
ный результат 9 минут 5 секунд. Лилия 

Анисовна преодолела дистанцию бо-
лее чем в два раза быстрее контроль-
ного времени, сдав норматив на золо-
той значок. 

— На лыжне приятно было видеть 
не только тренированных спортсме-
нов, но и тех, кто не ставит перед со-
бой высоких задач в спорте, а просто с 
удовольствием наслаждается лыжны-
ми прогулками, подавая пример под-
растающему поколению, — подели-
лась впечатлениями Лилия Гарипова. 
— Это был непростой день, и мы уез-
жали с соревнований уставшие, но с хо-
рошим настроением! «Почему именно 
лыжные гонки?» — уверена, спросят 
многие. А вы встаньте на лыжи, а ещё 
лучше, приезжайте на следующий год 
на соревнования, и всё поймёте сами!

Несмотря на сложную заснеженную 
трассу, практически все спортсмены и 
физкультурники дошли до финиша, не 
сходя с дистанции, сто одиннадцать че-
ловек выполнили нормы ГТО. Все по-
бедители и призёры получили грамо-
ты и медали. 

Золотые лыжники
На 
фото: 
началь-
ник УГС 
Нколай 
Романов 
и геофи-
зик НТУ
Лилия
Гарипо-
ва
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мобильный репортёр

Татьяна 
СОТНИКОВА-МОСКВИНА, 

инженер отдела  маркетинга 
«ТНГ-ЛенГИС»

Дружная студенческая ватага гео-
фака Башкирского государственного 
университета каждый выходной от-
правлялась в горы, купив билетик (а 
бывало, и без билетика) в третий ва-
гон с конца пригородной электрич-
ки. Третий вагон с конца поезда был 
особым — там собирались все тури-
сты Уфы. Случались и дальние поезд-
ки. Геннадий с группой друзей совер-
шал восхождение на Эльбрус, ходил 
горно-туристическими маршрутами 
по Тянь-Шаню.

Тогда, в юности, свободного време-
ни было больше, да и сами были лёг-
кими на подъём, беззаботными, так 
что путешествиям не было счёта! Из 
поездок всегда привозилась частичка 
седого Урала, величественного Кав-
каза или загадочного Тянь-Шаня: об-
разец горной породы, который по ис-
течении времени напоминал о наших 
странствиях. 

С тех самых образцов горных пород 
и началось коллекционирование ге-
ологического материала. Увлечение 
минералами пришло позже, когда ста-
ли появляться передвижные выставки 
натурального камня и поделок из них. 
Ведь в поле найти красивый минераль-
ный образец практически невозможно, 
это большая редкость! 

Пополняли коллекцию и друзья, 
один из которых, к примеру, привёз 
нам из пустыни Каракум гипсовую 
розу. Особая любовь — кварцы: аме-
тист, морион, горный хрусталь, ци-
трин... 

Минералы — нечто загадочное и со-
вершенное. Для нас это Книга истории 
Земли, и нам, землянам, язык, на кото-
ром она написана, можно постигать до 
конца жизни, но так и не постигнуть 
в полной мере. Смотришь на камни и 

понимаешь: коренные жители нашей 
планеты — они! Они были, когда на 
Земле еще не зародились живые ор-
ганизмы. 

В одной из научных публикаций о 
минералах встретилось такое выра-
жение: «Минеральное царство — про-
стейший вид разума на планете». Я аб-
солютно согласна с тем, что минералы 
— «вид разума», но, думаю, далеко не 
«простейший». 

Минералы приносят ра-
дость и удовольствие. Дер-
жишь в руках тот или иной 
образец, и словно подпи-
тываешься энергией Зем-
ли, той самой, которая идёт 
из глубинных её слоев, где 
кипит и бурлит раскалённая 
магма.

Мы живём в мире безумных скоро-
стей. Часто люди, едва проснувшись, 
уже куда-то бегут, человек задыхает-
ся в этой карусели. Приостановиться, 
восстановить силы, получить удоволь-
ствие и узнать что-то новое помога-
ют творчество и увлечения. Увлече-
ние семейное — отличный вариант 

совместного досуга, дарящий бесцен-
ное чувство единства всем членам се-
мьи. Геология и минералогия для нас 
стали именно семейным делом. 

Дочь Дарья, с детства изучая ми-
нералы, полюбила эти науки, вот уже 
третий год занимается в геологиче-
ском кружке под руководством препо-
давателя АГНИ Рамиса Бурханова. Ез-
дит в экспедиции по Южному Уралу, 
участвует в различных олимпиадах, 
конкурсах, научно-практических кон-
ференциях в Альметьевске, Набереж-
ных Челнах, Казани, Москве. 

С большим удовольствием Дарья 
проводит экскурсии в школьном гео-
логическом музее. Он еще на стадии 
сбора экспозиции, но любознательные 
дети и взрослые уже могут посетить 
его с разрешения администрации шко-
лы. В этот школьный музей мы и пере-
дали свою небольшую коллекцию об-
разцов горных пород, окаменелостей 

и минералов. 
Музей стал ещё одним увлечени-

ем нашей семьи. Увлечением и гордо-
стью. Под руководством классного ру-
ководителя Дарьи, учителя географии 
Светланы Нагимовой, он начал рабо-
тать, имея всего 80 образцов пород и 
минералов. Сейчас там около 200 экс-
понатов, есть и такие, которым могут 
позавидовать другие музеи.

Перед загадочной притягательно-
стью минералов невозможно устоять, 
игра граней при правильном освеще-
нии просто завораживает! Сама при-
рода подбирала форму, цвет и факту-
ру камней. Они образуются миллионы 
и миллиарды лет, растут и приобрета-
ют разные свойства, поглощая энер-
гию недр, и отдавая эту энергию тому, 
кто держит их в своих руках. Это одно 
из творений Природы, непостижимых 
для человека. Мы можем ими только 
восторгаться!

Красота, которой миллионы лет

«Лучше гор могут быть только 
горы». Так получилось, что сло-
ва Владимира Высоцкого стали 
девизом семьи Москвиных. Сту-
денческая любовь главного ин-
женера «ТНГ-ЛенГИС» Геннадия 
Москвина и его супруги Татья-
ны к горам и природному камню 
легла в основу коллекции мине-
ралов, которая сегодня являет-
ся украшением музея одной из 
школ Лениногорска.

На фото: Геннадий Москвин

На фото: Дарья Москвина проводит занятия со школьниками

На фото: в походе
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спорт

социальный ракурс

территория безопасности

Почётное четвёртое место
С 18 по 24 января 

в Сызрани проходил 
IX Всероссийский 
турнир по футболу 
«Юные таланты». В 
соревнованиях при-
няли участие шест-
надцать команд из 
разных городов Рос-
сии. Юные футболи-
сты ФК «ТНГ» оказа-
лись единственны-
ми представителя-
ми Татарстана.

По результатам жеребьёвки все 
участники были поделены на че-
тыре подгруппы по четыре коман-
ды в каждой. 

В первой игре ФК «ТНГ» встре-
тился с ульяновскими ребята-
ми. Матч завершился вничью со 
счётом 1:1. В двух последующих 
играх, с футболистами из Омска и 
Сызрани, бугульминцы одержали 
уверенную победу и заняли пер-
вое место в своей подгруппе.

Следующая победа над коман-
дой «Луч» из Чапаевска дала воз-
можность спортсменам ФК «ТНГ» 
выйти в одну четвёртую финала. 

В одной четвёртой финала 

встреча с ребятами из Балаково 
завершилась в пользу бугульмин-
цев. Обыграв соперников со сче-
том 2:1, ФК «ТНГ» получил путёв-
ку в полуфинал, где встретился с 
командой «Олимп» из Самары. Ос-
новное время было сыграно вни-
чью, со счётом 2:2. Судьбу встре-
чи решила серия пенальти, где, к 
сожалению, точнее оказались со-
перники. Матч завершился со счё-
том 3:2.

В результате ребята из «ТНГ» 
вынуждены были играть за 3-4 
места с командой «Иртыш» из 
Омска. Встреча прошла в упорной 
борьбе, но подшефные геофизи-

ков проиграли со счетом 0:3 и за-
няли четвертое место в турнир-
ной таблице.

— Совсем немного не хватило 
нашей команде, чтобы оказаться 
в числе призёров, — говорит тре-
нер ФК «ТНГ» Виктор Колесов. — 
Но это спорт, а в спорте бывают 
и победы, и поражения. Главное 
— ребята получают игровой опыт.

По результатам турнира два 
игрока ФК «ТНГ» были признаны 
лучшими. Так, звания «Лучший 
нападающий» удостоен Линар Га-
зизов, а лучшим игроком команды   
стал Никита Ишков.

Лилия ГАНЕЕВА

Зимние холода вынуждают людей поль-
зоваться электрообогревательными прибо-
рами, которые не всегда являются безопас-
ными. 

С начала года в республике зарегистрировано 
219 пожаров, в которых погибли 27 человек. Ос-
новные причины пожаров — нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования (30% от обще-
го числа пожаров), печного оборудования (25%) и 
неосторожное обращение с огнем (25%).

В холодные месяцы, когда центральное отопле-
ние в квартирах не справляется с поддержанием 
комфортной температуры, на выручку приходят 
комнатные радиаторы. Вещь, без сомнений, неза-
менимая. Современные устройства обогрева по-
зволяют почувствовать себя уютно, снижают уро-
вень влажности, или даже лучше сказать сырости, 
и помогают, когда нужно быстро просушить про-
мокшую от снега одежду и обувь. Несчастье может 
случиться, когда таких приборов используется не-
сколько, и подключены они к одной электриче-
ской сети.

Большинству из нас хорошо известно, что не 
следует нагружать одну розетку множеством элек-
трических приборов. Конечно, электрическая про-
водка в домашней сети должна быть рассчитана 
на определенные нагрузки. И когда такая нагруз-
ка превышает допустимую, срабатывает автомат 
защиты. Так и должно быть. Но случается, что не-
довольные таким ходом событий хозяева попро-
сту заменяют автомат на более мощный. Вот это и 
создаёт потенциальную пожароопасность. Теперь 
электрические провода под большой нагрузкой 
начнут нагреваться до критического состояния. 
Изоляция перестаёт быть прочной, расплавляет-
ся под действием высоких температур и воспла-
меняется. Возникшее пламя скрытой проводки не 
удастся обнаружить немедленно. А если дело про-
исходит в ночное время, вы очень сильно рискуете 
потерять свой дом и даже жизнь, так как не успее-
те быстро и адекватно отреагировать.

Ещё одной причиной, по которой можно стать 
жертвой пожара при использовании нагреватель-
ных приборов — подключение к точке электро-
питания через удлинитель. Важно понимать, что 
если сечение провода переносной розетки не со-
ответствует определённой нагрузке, пробоя изо-
ляции через определенное время эксплуатации не 
избежать. Поэтому всегда проверяйте маркировку 
дополнительных электрических кабелей и убеди-
тесь, что они в состоянии выдерживать необходи-
мую нагрузку.

В.  САВИНОВ, 
инженер ПЧ №21

Выражаем искреннюю благодарность коллекти-
ву ООО «ТНГ-АлГИС», директору Фариду Анфасови-
чу Махмутову и профсоюзному комитету  за помощь 
и поддержку в организации похорон ушедшего из 
жизни ветерана тыла и труда Николая Адамовича 
Пичугина.

Семьи Пичугиных, Васенькиных

Коллектив «ТНГ-АлГИС» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким ветерана, тружени-
ка труда и тыла, бывшего начальника партии, прора-
ботавшего в альметьевской геофизике более 40 лет,

Николая Адамовича Пичугина,     
по поводу его кончины и разделяет боль невос-

полнимой утраты. 

1 февраля в центре «Геоин-
форм» чествовали ветеранов под-
разделения, представленных к 
государственной награде Респу-
блики Татарстан. Медали «В оз-
наменование добычи трехмилли-
ардной тонны нефти Татарстана» 
в торжественной обстановке вру-
чили Галине Гойде и Ляйле Петро-
вой.

До ухода на заслуженный отдых 
Галина Петровна и Ляйля Кутду-
совна возглавляли интерпретаци-
онные группы ЦГИ. 

Стаж работы каждой в компа-
нии около 40 лет. Галина Петров-
на пополнила молодые кадры ге-
офизики В 1971 году, а в 1996 году 
возглавила ИГ-5. Ляйля Кутдусов-
на начала свой трудовой путь в 

электроразведке, но с 1986 года 
она стала заниматься обработкой 
и интерпретацией сейсморазве-
дочных данных.

Они являются авторами десят-
ков геологических отчетов по Ре-

спублике Татарстан, Оренбург-
ской, Самарской и Саратовской 
областям, и вручённая награда бо-
лее чем заслужена.

Ольга ЛАЗАРЕНКО, ЦГИ
Фото Рима ГАЗИЗУЛЛИНА

Зима, холода...
Медали за нефть

Медаль «В ознаменование добычи трёх-
миллиардной тонны нефти Татарстана» 
вручена двум ветеранам ЦГИ.


