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Всем известно, что ко-
нечный результат любого
труда  зависит не от ко-
личества работников, а от
качества выполненных
работ, квалификации пер-
сонала и грамотного ру-
ководства.

Вот и у нас  коллектив
энергомеханического участ-
ка управления «Геосервис», в
котором под руководством
Алексея Иванова трудятся
всего 35 работников, несмот-
ря на небольшую числен-
ность,  добивается неплохих
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результатов в выполнении
производственных задач,
внедрении новых проектов и
уменьшении текущих затрат.
Так, проведенная модер-

низация системы автомати-
ческого запуска тепловых
пунктов при кратковремен-
ном отключении электри-
ческой энергии исключила
выезд аварийной бригады,
что сократило лишние поте-
ри рабочего времени и рас-
ход ГСМ.
Пересмотрели и договор

на техническое обслужива-
ние газового хозяйства с ЭПУ
«Бугульмагаз» в части разгра-
ничения границ обслужива-

ния. Для обслуживания теп-
ловых пунктов  создали от-
дельную бригаду из обучен-
ного и  аттестованного пер-
сонала КИПиА, что позволи-
ло снизить затраты  на 562
тысячи рублей. Из числа
штатных электромонтеров
была создана, обучена и ат-
тестована группа по обслу-
живанию лифтов малой гру-
зоподъемности  для  соб-
ственных нужд. В результа-
те сэкономили 72 тысячи
рублей.
Организовали на участке

работу по режимной налад-
ке котлов. Разработали мето-
дику, закупили оборудова-

ние, обучили персонал и по-
лучили соответствующее
разрешение из Ростехнадзо-
ра. Теперь наладку котлов
выполняют сами. Раньше
этим занималась сторонняя
организация, и затраты с од-
ного котла составляли 30
тысяч рублей. Выгода, как
говорится, налицо.
Также образована электро-

техническая лаборатория,
которая выполняет работы
не только для собственных
нужд, но и для сторонних за-
казчиков. В совокупности
проведенные работы приве-
ли к экономии 1,2 млн руб.
Кроме этого, на базе кон-

Сергей СТЕПКИН,
председатель цехкома УГС

сервации был проложен  но-
вый  водовод  из полипропи-
леновых  труб, что обеспечи-
ло надежное снабжение во-
дой всех производственных
объектов, расположенных на
этой территории.
В течение прошлого года

выполнялись работы по кос-
метическому и капитально-
му ремонту административ-
ного здания ТНГ-Групп,
НТУ, «Сосновки» и ряда про-
изводственных подразделе-
ний управления «Геосервис».
Слаженная работа коллекти-
ва ЭМУ позволила достичь
хороших результатов по ито-
гам 2017 года.

25 января состоялась
конференция трудового
коллектива ТНГ-Групп по
итогам работы и выпол-
нению коллективного до-
говора за 2017 год.

Как свидетельствуют циф-
ры, прошедший год стал для
нашей компании довольно
продуктивным. Объем вы-
полненных услуг в денеж-
ном выражении достиг 22
млрд рублей, что больше
показателя предыдущего
года на восемь процентов.
Разведочная
 геофизика
Сейсморазведчиками

ТНГ-Групп в прошедшем
году выполнено 47 проектов.
Территории работ — Татар-
стан, Чечня,  Ингушетия,
Саха (Якутия), Самарская,
Саратовская, Оренбургская,
Волгоградская, Иркутская
области, Ненецкий и Ямало-
Ненецкий автономные окру-
га, Краснодарский край. И
каждый без исключения ре-
гион был по-своему слож-
ным.
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Будет чем заняться
Год обещает быть насы-

щенным. По крайней мере,
молодежи скучать, точно,
не придется. Представите-
ли молодежного комитета
ТНГ-Групп вернулись с со-
вещания ПАО «Татнефть»
с внушительным перечнем
мероприятий, как говорит-
ся, на любой вкус.

Алмаз САТТАРОВ,
 ТГ АМИС НТУ

Собравшись в конференц-
зале нового здания исполни-
тельного аппарата ПАО «Тат-
нефть», молодежные лидеры
рассмотрели перечень ме-
роприятий молодежной
организации компании на
2018-й год. ТНГ-Групп пред-
ставлял инженер ОСПС Нияз
Галямов.
Спартакиада по настоль-

ному теннису, состоявшаяся
на прошлой неделе, открыла
череду спортивных мероп-
риятий. Впереди спартакиа-
ды по горным лыжам и сно-
убордингу, лыжным гонкам,
волейболу, бадминтону, пла-
ванию, национальной борь-
бе «куреш», перетягиванию
каната, мини-футболу, боль-

шому теннису, легкой атле-
тике, кроссфиту. На конец
июля запланирована летняя
спартакиада молодежи ПАО
«Татнефть», приуроченная
ко Дню молодежи.
Туристическое направле-

ние в этом году будет пред-
ставлено сплавом молодеж-
ного комитета, турслетом и
восхождением на Эльбрус.
Так что готовьтесь!
Традиционной молодеж-

ной научно-практической
конференцией, которая в
этом году пройдет на базе
НГДУ «Прикамнефть», соот-
ветствующее направление
мероприятий не ограничит-
ся. В течение года планиру-
ется провести ряд интеллек-
туальных игр. Уже состоя-
лась интеллектуально-ана-
литическая игра «PetroCup»,
участники которой на синте-
зированном месторождении,
по горно-геологическим ус-
ловиям приближенном к ре-
альному, должны были под-
готовить предложения по
максимизации добычи в те-
чение пяти условных лет раз-
работки. В июле традицион-
но пройдет «Олимпиада
юных геологов». Также будут

В г. Альметьевске  со-
стоялась конференция тру-
дового коллектива ПАО
«Татнефть», в ходе кото-
рой подведены итоги дея-
тельности компании и вы-
полнения условий коллек-
тивного договора в 2017
году и намечены задачи
на 2018 год.

В «Татнефти» состоялась ежегодная
конференция трудового коллектива

В работе конференции
приняли участие генераль-
ный директор компании
Н. Маганов, помощник Пре-
зидента РТ Р. Сабиров, пред-
седатель Нефтегазстрой-
профсоюза России А. Корча-
гин, председатель Федера-
ции профсоюзов РТ Т. Водо-
пьянова,  председатель проф-
союзного комитета «Татнеф-
ти» Г. Яруллин, глава Альме-
тьевского муниципального
района А. Хайруллин, руко-
водители структурных под-
разделений и дочерних об-
ществ компании, нефтяных
сервисных предприятий рес-
публики.
С докладом о работе кол-

лектива «Татнефти» в 2017
году перед делегатами кон-
ференции выступил первый
заместитель генерального
директора по производству,
главный инженер Н. Ибраги-
мов. Он отметил, что в не-

стижении поставленных за-
дач станут инновационные
технологии, цифровизация и
автоматизация производ-
ственных процессов, совер-
шенствование организацион-
ной структуры, а также сни-
жение удельных операцион-
ных затрат и рост эффектив-
ности инвестиций.
Результаты выполнения

коллективного договора
«Татнефти» в 2017 году и
проект коллективного дого-
вора на 2018 год собравшим-
ся представил председатель
профкома Г. Яруллин. По его
словам, все положения кол-

лективного договора выпол-
нены в полном объеме. Ад-
министрация и профком осу-
ществляли совместную дея-
тельность по таким направ-
лениям, как охрана труда,
обеспечение сотрудников
жильем, оздоровление чле-
нов коллектива, культурно-
массовая и спортивная рабо-
та.
Председатель профкома

компании предложил внести
изменения в коллективный
договор. В частности, они
связаны с индексацией неко-
торых пунктов, касающихся
материальной помощи ра-

ботникам компании.
С итоговым словом к уча-

стникам конференции обра-
тился Наиль Маганов. Гово-
ря о перспективах развития,
генеральный директор «Тат-
нефти» отметил, что потен-
циал для предстоящих пре-
образований  заключается в
дальнейшем  внедрении ин-
формационных технологий
во все сферы деятельности
компании.
При этом деятельность

«Татнефти» должна опирать-
ся на идею «непрерывных
улучшений». На это направ-
лено внедрение инструмен-
тов бережливого производ-
ства, проектного, процессно-
го управления,  развития
организационной структуры.
Важнейшим принципом

работы «Татнефти» останет-
ся социальная ответствен-
ность перед персоналом, со-
хранение достойного уровня
доходов, выполнение всех
обязательств, закрепленных в
коллективном договоре,
дальнейшая реализация со-
циальных программ.
Делегатами конференции

был принят коллективный
договор на 2018 год.

Пресс-служба
ПАО «Татнефть»

простых условиях 2017 года,
связанных с ограничением
объемов добычи нефти, ком-
пания успешно выполнила
все поставленные задачи. По
Группе «Татнефть» добыто
28 миллионов 939 тысяч
тонн нефти. Из них за пре-
делами Татарстана в регио-
нах Российской Федерации
добыто 353 тысячи тонн
нефти.
Наиль Ибрагимов отме-

тил, что в текущем году ком-
пания продолжит реализа-
цию стратегических проек-
тов по всем бизнес-направле-
ниям. Инструментами в до-

проведены игры «Что? Где?
Когда?» и «Брейн-ринг на ан-
глийском языке».
Из культурно-массовых

стоит отметить ежегодную
«Лигу КВН», которая начнет-
ся с фестиваля клуба веселых
и находчивых уже в марте.
Финал игр планируется про-
вести в декабре.
Военизированная игра

«Тропа мужества», которую я
описывал в одном из выпус-
ков газеты «Геофизик Тата-
рии», в этом году будет на-
зываться «Военные сборы».
Формат мероприятия оста-
нется неизменным.
Кроме того, в течение года

намечено провести шесть
форумов: форум start-up про-
ектов,  IT-форум,  форум
Upstream, форум рационали-
заторов и изобретателей, фо-
рум Downstream и молодеж-
ный форум, который завер-
шится отчетно-выборной
конференцией.
Как видно, год обещает

быть насыщенным. Так что
призываем молодежь актив-
но участвовать в тех мероп-
риятиях, которые по душе,
будь то спорт, наука, КВН
или туризм!

Елизавета ИШКОВА,
студентка КФУ

«Tatarstan UpExPro» соби-
рает студентов не только из
городов России, но и сосед-
них республик и стран. Сре-
ди участников представите-
ли К(П)ФУ, Тюменского го-
сударственного университе-
та, РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, Санкт-
Петербургского горного
университета, АГНИ и мно-
гих других.
Свыше 200 заявок и более

100 участников конферен-
ции — это не просто цифры,
это показатель потенциала и
заинтересованности моло-
дых специалистов в будущей
профессии.
Конференцию без преуве-

личения можно назвать уни-
кальной, поскольку она яв-
ляется единственной пло-
щадкой в Татарстане, где сту-
денты могут перенять цен-

ный опыт непосредственно у
ведущих профессионалов
нефтегазовой отрасли, обме-
няться знаниями, а также за-
рекомендовать себя в каче-
стве будущего специалиста,
что в современной конкурен-
тной среде очень важно.
В этом году конференция

состоится во второй раз, а
ведь  идея создать подобную
площадку для развития мо-
лодых специалистов могла
так и остаться на бумаге, если
бы не партнеры и спонсоры.
В частности, компания ТНГ-
Групп, которая является пла-
тиновым спонсором II Меж-
дународной молодежной
конференции SPE «Tatarstan
UpExPro 2018».
Казанский федеральный

университет и Институт гео-
логии и нефтегазовых техно-
логий выражают коллективу
геофизиков огромную благо-
дарность за помощь в органи-
зации конференции.

На
фото:
бри-
финг
после
конфе-
ренции

Платиновый спонсор
конференции

С  14 по 17 февраля 2018 года в
Институте геологии и нефтегазовых тех-
нологий К(П)ФУ пройдет II Междуна-
родная молодежная конференция SPE
«Tatarstan UpExPro 2018».
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

В СГМЛ управления
«Геосервис» завершены
работы по установке и
монтажу новой регистри-
рующей системы G3iHD
американской компании
Inova. Первыми оценить
данное оборудование смо-
гут сейсморазведчики
с.п. N 5-Коми «ТНГ-Гео-
сейс».
Как рассказал инженер-

электронщик СГМЛ Артем
Александров, новая система
имеет ряд преимуществ пе-
ред французской станцией
Serсel 428 XL, на которой се-
годня работают наши сейс-
моразведчики. Одно из глав-
ных — это скорость переда-
чи данных, достигаемая за
счет применения оптоволо-
конных базовых линий, а
также большая скорость в
приемных линиях — она в
три раза выше, чем у Serсel.
Благодаря высокой скорости
передачи данных обновле-
ние программного обеспече-
ния всех полевых блоков у
американской G3iHD проис-
ходит за несколько минут. У
Serсel на эту процедуру зат-
рачивается не один час.

Еще одним важным пре-
имуществом заокеанской ре-
гистрирующей системы
было названо то, что она
имеет модульную конструк-
цию, а все полевые блоки
выполнены не из пластика,

ÕÓ‚ËÌÍË ‰Îˇ ÒÂÈÒÏÓ‡Á‚Â‰˜ËÍÓ‚

как у Serсel, а из алюминия.
Кроме того, блоки оснащены
яркой разноцветной свето-
вой индикацией, это помога-
ет техникам быстро найти
оборудование на профиле.
Есть преимущества и у си-

стемы сбора данных. В отли-
чие от Serсel она более ком-
пактна, а программный ком-
плекс хоть и сложен для вос-
приятия, обладает большими
техническими возможностя-
ми. Вся электронная часть

сейсмостанции собрана на
базе одного компьютера, что,
безусловно, сокращает время
на техническое обслужива-
ние.

Serсel использует в своих
станциях операционную си-
стему LINUX, которая вызы-
вает много сложностей вви-
ду своей особенности. На
станции G3iHD установлена
всем нам знакомая система
Windows, не требующая от
операторов уникальных зна-
ний и упрощающая работу
всей системы в целом.

— Конечно, окончатель-
ные выводы о данной стан-
ции можно будет сделать
только после того, как она
отработает сезон в условиях
Крайнего Севера, — сказал
Артем Александров. — Оце-
нивать новое оборудование
будут работники с.п. № 5-
Коми, которым предстоит
выполнить исследования
объемом 400 кв. км на Севе-
ро-Лигинской площади.

              Лилия ГАНЕЕВА

26 января в «Сос-
новке» представители
десяти подразделений
ТНГ-Групп учились эф-
фективной организации
времени. Встреча ку-
раторов ДЗО органи-
зационного развития
прошла под руковод-
ством главного инже-
нера компании Олега
Семенова.

◊ÂÚÍËÈ ÔÎ‡Ì ó „‡‡ÌÚËˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÏÂ˜Ú‡ Ò·Û‰ÂÚÒˇ!

планирование собственных
ресурсов времени.
О видах планирования, их

преимуществах и способах
присутствующим подробно
рассказала ведущая тренин-
га Анна Ченцова. Ей удалось
включить аудиторию в об-
суждение примеров с разбо-
ром реальных проблем эф-
фективной организации вре-
мени. Благодаря стопроцен-
тной вовлеченности участ-
ников семинар получился
познавательным, интерес-
ным и запоминающимся.

Теория оказалась не менее
интересной. Так, не все при-
сутствующие знали, что ос-
новными способами управле-
ния временем являются АВС-
планирование, принцип Эй-
зенхауэра, правило Парето и
диаграмма Ганта. Принцип
Эйзенхауэра, к примеру, гла-
сит, что все дела можно раз-
делить на четыре основные
категории и выполнять их в
порядке очередности: от са-
мых срочных и важных до
несрочных и неважных дел.
Преимущества планирова-

ния — это конкретизация
цели, четкий план действий,
возможность маневрирова-
ния и высокая вероятность
успеха. Но даже если все зап-
ланировано идеально, могут
возникнуть непредвиденные
ситуации. Тогда часто на по-
мощь приходят два важных
навыка: умение принимать
решения и умение говорить
«нет». Не стоит забывать и
еще об одном из ключевых
навыков в тайм-менеджмен-
те: делегировании, т.е. пере-
даче части своих дел другим.
Грамотное делегирование
позволяет не только нала-
дить хорошие отношения в
коллективе, в семье и где
угодно, но и высвободить
массу времени.
В общем, задача тайм-ме-

неджмента не в том, чтобы
максимально уплотнить свой
день и загрузить его делами.
Наоборот, разгрузить его от
ненужных проблем и более
качественно решать самые
важные и ответственные за-
дачи. Управление временем
позволяет достичь гармонии
между различными областя-
ми жизни: умело сочетать ра-
боту, отдых, семью и реали-
зовывать свои цели в долго-

срочной перспективе.
Важность, полезность и ак-

туальность полученных зна-
ний, практическую приме-
нимость их в текущей рабо-
те прочувствовал каждый.
Тренинг вызвал исключи-
тельно положительные эмо-
ции.
Венера Туйчина, началь-

ник ОСПС ТНГ-Групп:
— Знание основ тайм-ме-

неджмента — это огромный
плюс. Убеждена, что навыки
управления временем не по-
мешают ни одному человеку,
нацеленному на успех. Тем
более, руководителям и топ-
менеджерам.
Данис Мухамадиев, на-

чальник ПТО «ТНГ-Казань-
геофизика»:

— Обучение получилось
очень насыщенным, а глав-
ное, интересным и живым.
Обязательно пересмотрю
организацию своего времени
и коллег научу эффективно
его использовать. Благодаря
таким тренингам, меняешь
свое отношение к организа-
ции рабочих процессов и на-
чинаешь понимать, что это
действительно нужно.

Алия ХАСАНШИНА,
инженер ОСПС

На фото: А. Александ-
ров за тестированием
оборудования

После подведения итогов
года по процессному и про-
ектному управлению пред-
ставители «ТНГ-АлГИС»,
«ТНГ-ЛенГИС», «ТНГ-Нур-
ГИС», «ТНГ-КомиГИС»,
«ТНГ-Ижгеофизсервис», а
также «ТНГ-Казаньгеофизи-
ка», «ТНГ-Универсал», НТУ,
управления «Геосервис» и
центра «Геоинформ» намети-
ли планы на ближайшее бу-
дущее и приняли участие в
тренинге по тайм-менедж-
менту.
Тренинг, который вели

специалисты управляющей
компании «ТМС групп», про-
шел под девизом: «Кто умеет
планировать — тот управля-
ет жизнью!» Ведь тайм-ме-
неджмент — это учет, рас-
пределение и оперативное
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К примеру,  на третьем
Хандинском лицензионном
участке, на котором труди-
лись коллективы «ТНГ-Лен-
ское», перепад высот дости-
гал 735 метров.
Во время проведения сей-

сморазведки 3D на Трехбу-
горном ЛУ с.п. № 12 «ТНГ-
Юграсервис» сполна ощути-
ла суровый нрав Севера. Вет-
ра до 29 м/с и морозы до ми-
нус 47 градусов не дали воз-
можности выполнить все,
что планировалось.  Однако
в течение сезона были про-
ведены масштабные опытно-
методические работы, по ре-
зультатам которых заказчик
признал возможность приме-
нения для решения сложных
геологических задач «нетра-
диционного» для данного
района источника возбужде-
ния — виброустановок. В ре-
зультате «портфель» заказов
на текущий сезон пополнил-
ся очень крупными догово-
рами.
А вот сейсмопартии

№15/2 «ТНГ-Геосейс» при-
шлось столкнуться с трудно-
стями на юге. Сейсморазвед-
ка 3D проводилась в Красно-
дарском крае в условиях раз-
витой инфраструктуры и на-
личия на половине площади
рисовых чеков, заполненных
водой.
Впрочем, в этом году сей-

сморазведчики ТНГ-Групп
реализуют не менее сложные
проекты. «ТНГ-Ленское» ве-
дет работы силами семи по-
левых партий в Иркутской
области и Якутии. Особенно
сложно проходят работы на
Среднеленском и Олекмен-

ском участках, где на терри-
тории в 3 650 кв. км  необхо-
димо отработать 1802 пог. км
профилей разведкой 2D.
Производственные кол-

лективы «ТНГ-Юграсервис»
этой зимой должны увели-
чить объемы сейсмики 3D по
сравнению с 2017 годом на 60
процентов, а 2D на 73 про-
цента.
Сегодня с.п. № 12 выпол-

няет на Гыданском ЛУ бес-
прецедентный для одной
сейсмопартии объем сейсмо-
разведочных работ — 1000
кв. км широкоазимутальной
съемки 3D. Для выполнения
производственного задания
мобилизовано 22 тысячи ка-
налов и 12 виброисточников,
что позволит реализовать
высокопроизводительный
вибросейс.
Максимальных усилий

потребует от работников
«ТНГ-Геосейс» проведение
высокоплотной широкоази-
мутальной съемки на Елгин-
ской и 3D-съемки в транзит-
ной зоне реки Волги на
Южно-Островной площадях.

На Северо-Лигинской пло-
щади предусмотрено прове-
дение сейсморазведки с при-
менением нового кабельно-
го оборудования компании
INOVA.
Еще об одной новинке сто-

ит сказать более подробно.
На Западно-Ярудейском

участке  впервые в производ-
ственном режиме будет ис-
пользоваться беспроводное
оборудование с контролем
качества в реальном времени.
Это перспективное на-

правление в сейсморазведке.
Данная технология позволя-
ет уменьшить рубку просек
и минимизировать негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду. Также отпада-
ет надобность в работах, свя-
занных с размоткой и смот-
кой кабельных систем, что
позитивно отражается на
производительности сейсмо-
партии.

— Нефтяные компании
знают об этой технологии и
заинтересованы в ней. Мы
уже получили пять запросов
на проведение сейсморазве-

дочных работ с данной тех-
нологией на полевые сезоны
2018-2021 годов. По резуль-
татам работ в сезоне 2018
года будет приниматься ре-
шение о дальнейшем внедре-
нии данной системы в про-
изводственных подразделе-
ниях ТНГ-Групп, — отметил
в отчетном докладе замести-
тель генерального директора
по маркетингу Денис Кис-
лер.

Промысловая
геофизика
Предприятия промысло-

вой геофизики нарастили
объем выполненных за 2017
год работ на 11,4 процента.
Из наиболее значительных

проектов,  реализованных
геофизиками «ТНГ-АлГИС»,
можно назвать работы в Кал-
мыкии при строительстве
скважины №1 Барьерной
площади Цекертинского ЛУ.

нефть».
Драйвером роста, позво-

лившим на треть нарастить
работы и услуги в минувшем
году, для «ТНГ-КомиГИС»
стал  трехгодичный договор
на исследование скважин
при сопровождении бурения
эксплуатационного фонда,
подписанный с «ЛУКОЙЛ-
Коми» в 2016 году.
Больше половины всех ра-

бот, выполненных в прошед-
шем году коллективом «ТНГ-
Казаньгеофизика», прихо-
дится на заказы ПАО «Газ-
пром».
Однако есть в активе ка-

занцев и зарубежные проек-
ты. К примеру, выполненные
в Египте полевые и каме-
ральные гравиметрические
работы в районе проектиру-
емой АЭС «Эль-Дабаа». Зак-
лючено дополнительное со-
глашение на увеличение
объемов работ в этой стране.

Хай-тек
В прошедшем  году в На-

учно-техническом управле-
нии продолжились работы,
направленные на внедрение
новой техники и технологий,
решение задач по импортоза-
мещению в области ГИС.
Исследования высокотех-

нологическими методами
проводились в сорока сква-
жинах.
Были выполнены сравни-

тельные испытания россий-
ской аппаратуры фирмы
КарСар. В результате получе-
но подтверждение, что аппа-
ратура КарСар не уступает
зарубежным аналогам.
Также разработанной в

НТУ аппаратурой АИНК-
89С-2 в Якутии выполнены
исследования с целью заме-
ны прибора «Lithoscanner»
фирмы Schlumberger. Полу-
чены хорошие результаты.
Аналогичные работы были
проведены и на скважине
Верхневелючанского НГКМ.
В прошедшем году завер-

шены работы по внедрению
системы мониторинга гори-
зонтальных скважин «КАС-
КАД», разработанной в НТУ.

Окончание.
Начало на 1-й стр. Объемы сейсморазведки 2D и 3D

по ДЗО в 2017 г.
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Доли ДЗО промысловой геофизики
в общем объеме работ по дирекции в 2017 г.
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Работы проводились в слож-
ных скважинных условиях.
Так, при выполнении заклю-
чительного каротажа в от-
крытом стволе на глубине
5782 м максимальная темпе-
ратура в скважине составила
1890С, максимальное давле-
ние 107 МПа.
Одним из наиболее инте-

ресных и важных проектов
лениногорских геофизиков
стала работа на скважине
«Центрально-Ольгинская-1»
— самой северной на рос-
сийском арктическом шель-
фе.
По сравнению с предыду-

щим годом прибыль от про-
даж в «ТНГ-Ижгеофизсер-
вис» увеличилась на 16,4
процента. Росту показателя
способствовали увеличив-
шиеся объемы работ в Узбе-
кистане по заключенным с
Eriell Corporation контрак-
там, а также возросшие объе-
мы работ в Якутии.
В 2017 году почти на треть

выросли объемы работ, вы-
полненных «ТНГ-НурГИС»
для ПАО «Татнефть». В ос-
новном за счет активного бу-
рения в НГДУ «Нурлат-
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Успешно проведено оче-
редное исследование авто-
номным комплексом МАИС
+АИНК на морской платфор-
ме шельфа Каспийского
моря. Получены хорошие ре-
зультаты. Это уже третье по-
добное исследование на мор-
ской платформе в Каспии.
Разработанная методика

определения эффективности
гидроразрыва пласта (ГРП) с
использованием маркиро-
ванного проппанта по комп-
лексу ядерно-физических
методов (СО-каротаж, ИНК,
ГК-С) успешно проводилась
не только на объектах «Тат-
нефти», но и в малых нефтя-
ных и сервисных компаниях
Татарстана.
Кроме того, в «ТНГ-Коми-

ГИС» внедрена аппаратура
МИ-50 и МИ-51 — магнит-
ный интроскоп тюменской
фирмы ГСК. В настоящее
время в НТУ идет разработ-
ка подобной аппаратуры, се-
бестоимость которой будет
ниже рыночной.
Коллектив «ТНГ-Универ-

сал» в 2017 году достиг но-
вого уровня объема выпуска
готовой продукции и оказан-
ных услуг  — более 500 млн
рублей, что больше по срав-
нению с прошлым годом на
12 процентов.

Геология
Дирекция геологии ус-

пешно справилась с задача-
ми, поставленными в уходя-
щем году. По материалам
сейсморазведки подготовле-
но к глубокому поисковому
бурению 38 объектов с сум-
марными извлекаемыми ре-
сурсами нефти категории D0
13,7 млн т. Извлекаемые ре-
сурсы газа, подготовленные
в Западной Сибири, состави-
ли 45,5 млрд  куб. м, конден-
сата — 7,6 млн  т.
Результативность поиско-

во-разведочного бурения по
данным сейсморазведочных

работ в 2017 году продолжа-
ет оставаться на высоком
уровне — 85,2 процента.
По результатам интерпре-

тации сейсмических данных
на блоке 12 Республики Ирак
в 2017 году пробурена сква-
жина Салман-1. При испыта-
нии отложений верхней юры
получен фонтанный приток
нефти.
Однако, как показывает

практика, имеющихся в ЦГИ
мощностей уже недостаточ-
но.

— В настоящее время по
количеству ядер обрабатыва-
ющей системы ЦГИ нахо-
дится на шестом месте в Рос-
сии. Это не позволяет нам бо-
роться за тендеры на обра-
ботку больших массивов дан-
ных, которые получают в
ходе проведения морских
сейсморазведочных работ, —
подчеркнул Д. Кислер. —
Дополнительные мощности
необходимы также для обра-
ботки данных сейсморазвед-
ки транзитной зоны и в даль-
нейшем для выхода на меж-
дународные рынки этого
вида услуг. Поэтому увели-
чение вычислительных мощ-
ностей центра «Геоинформ»
сегодня является одной из
актуальных задач.

Зарубежные
проекты
Продолжение работы по

продвижению нашей компа-
нии на зарубежные нефте-
сервисные рынки является
одним из стратегических на-
правлений развития компа-
нии. Главные надежды свя-
заны с Узбекистаном, Казах-
станом, Индией и Марокко.
Для привлечения новых

заказчиков и расширения
географии работ за рубежом
в 2017 г. открыты два совме-
стных предприятия с участи-
ем ТНГ-Групп. Первое из
них в Марокко. Планирует-
ся, что это СП будет оказы-

вать все виды нефтесервис-
ных услуг. В ближайшее вре-
мя в эту страну будет пере-
везено буровое, сейсморазве-
дочное и ГТИ-оборудование
из Ливии.
Второе СП открыто в Ин-

дии. Сфера его деятельности:
сейсморазведочные работы,
обработка и интерпретация,
а также промыслово-геофи-
зические работы. Стоит отме-
тить, что в 2017 году уже
было заключено два догово-
ра, в том числе с государ-
ственной нефтяной компа-
нией «Oil India» на обработ-
ку и интерпретацию сейсмо-
разведочного материала. Так-
же ТНГ-Групп выбрана под-
рядчиком для выполнения
промыслово-геофизических
работ (в открытом и закры-
том стволе) в Сирии. В насто-
ящее время договор находит-
ся на стадии подписания.
В ближайшее время плани-

руется выезд специалистов
компании в Ирак для реви-
зии оборудования ГТИ с це-
лью дальнейшего оказания
услуг в Ираке.

О планах и
задачах
В числе перспективных

направлений развития ТНГ-
Групп в отчетном докладе
было названо выполнение
сейсморазведочных работ в
транзитной зоне с примене-
нием технологии донной
морской сейсморазведки.

— Многие наземные мес-
торождения имеют морское
продолжение и требуют до-
изучения — это участки в
транзитной зоне  на глубине
до 10 м и в мелководье (10-
50 м). В настоящее время сло-
жилась уникальная ситуация
— количество проектов в
транзитной зоне в несколько
раз превышает возможности
имеющихся на рынке постав-

щиков данных услуг. Следо-
вательно, есть предпосылки,
чтобы занять этот рынок, —
сказал Д. Кислер.
В сегменте морской сейс-

моразведки планируется
внедрение в производство
технологии морских элект-
ромагнитных исследований
с буксируемым приемным
устройством. Это ноу-хау
норвежской компании PGS,
которое применяется при
проведении сейсмических
работ  с буксируемыми коса-
ми с одного и того же судна.
Презентация данной техно-
логии в компании «Рос-
нефть» вызвала большой ин-
терес.
Начавшийся год для кол-

лектива геофизиков — осо-
бый. Это год 65-летия ком-
пании. Однако сегодня даже
таким «старожилам» геофи-
зического рынка, как ТНГ-
Групп, приходится непросто.
И эксперты считают, что
российский рынок нефте-
сервиса движется в направ-
лении все более сложной си-
туации. Они прогнозируют
снижение цен, ослабление
независимых игроков и уве-
личение присутствия на
рынке китайских компаний,
готовых предложить свои ус-
луги по более низкой цене.
Есть еще один фактор, кото-
рый нельзя игнорировать.
Речь идет о главном крите-
рии, по которому выбирает-
ся сегодня подрядчик.

— Поскольку решающим
для заказчика при выборе
подрядчика сегодня являет-
ся цена предлагаемых работ
или услуг, нам  необходимо
работать над увеличением
производительности, мини-
мизацией расходов и повы-
шением эффективности ин-
вестиционных проектов.
Иного не дано, — завершил
выступление Д. Кислер.

На благо коллектива
Председатель профкома

Ш. Магдеев отчитался о про-
деланной работе, сделав ак-
цент на проводимых в тече-
ние года мероприятиях, от-
метив при этом, что каждая
цеховая организация в ТНГ-
Групп проводит большую
работу по поддержанию нор-
мального морально-психоло-
гического климата и сплоче-
нию коллектива в целях
обеспечения выполнения
производственных про-
грамм.

— В январе прошли собра-
ния в трудовых коллективах
ТНГ-Групп, где с отчетом о
работе и выполнении кол-
лективных договоров высту-
пили председатели профсо-
юзных цехкомов. Всеми было
отмечено, что взаимные обя-
зательства работодателя и
представителя работников,
профсоюзного комитета, зак-
репленные в коллективном
договоре, выполнены полно-
стью, — подчеркнул предсе-
датель профкома.
Тот факт, что коллектив-

ный договор за 2017 год ус-
пешно выполнен, подписав
соответствующий акт, под-
твердили и члены паритет-
ной комиссии. Паритетная
комиссия также рассмотрела
предложения работников
компании для внесения в
колдоговор на 2018 год. С
учетом утвержденных пред-
ложений и тех, что были
приняты на согласительной
комиссии ПАО «Татнефть»,
на конференции ТНГ-Групп
был принят новый колдого-
вор. На конференции также
были награждены победите-
ли конкурса «Мобильный ре-
портер», и пять работников
получили из рук генерально-
го директора золотые значки
ГТО.

Светлана ЛУКАШОВА
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Профессия инженера до-
статочно специфична и
предполагает сосредото-
ченность, способность к
анализу, сложность разно-
го рода расчетов и уме-
ние правильно выразить
свои мысли. Все эти ка-
чества прекрасно совме-
щает в себе ведущий ин-
женер ОМП-30 Сергей
Ильич Горшенин.

В 1977 году после оконча-
ния Лениногорского нефтя-
ного техникума Сергей Гор-
шенин был принят на рабо-
ту в опытно-методическую
экспедицию треста «Татнеф-
тегеофизика» на должность
слесаря КИПиА третьего раз-
ряда. Через год его перевели
техником в ОМП-29. Потом
была служба в рядах Советс-
кой Армии, после которой он
вернулся в ОМЭ. Работал и
заочно учился на общетехни-
ческом факультете Казанско-
го инженерно-строительно-
го института.
С 1980 года и по настоящее

время Сергей Ильич трудит-
ся в опытно-методических
партиях Научно-техническо-
го управления ТНГ-Групп.
На его счету более полутора
десятков разработок, активно
используемых геофизиками
промысловых предприятий
нашей компании. При учас-
тии Сергея Ильича техноло-
гии гидродинамических ис-
следований и освоения сква-
жин внедрены на нефтяных
месторождениях Татарстана,

—ÓÓÍ ÎÂÚ Ì‡ ·Î‡„Ó „ÂÓÙËÁËÍË

Самарской, Оренбургской и
Иркутской областей, Респуб-
лики Коми, Казахстана. Се-
годня ему поручена разра-
ботка модульного испытате-
ля пластов на кабеле  по фе-
деральному гранту.
Сергей Ильич постоянно

занимается повышением
уровня профессиональной
подготовки. Ведет активную
изобретательскую и рацио-
нализаторскую деятель-
ность. Он соавтор ряда па-
тентов на изобретения, в чис-
ле которых «Способ много-
циклового импульсного воз-
действия на пласт с очисткой
прискважинной зоны»,
«Эжекторные устройства для
геофизических исследова-
ний скважин» и «Способ гид-
родинамических исследова-
ний горизонтальных сква-

жин в масштабе реального
времени».
Также Сергей Ильич явля-

ется автором нескольких ра-
ционализаторских предло-
жений. В 2006 г. он предло-
жил новую конструкцию
«Усовершенствованной дис-
танционной КВД-вставки
для проведения геофизичес-
ких работ методом УЭГИС».
В 2011 году им предложена
новая конструкция децент-
ратора, экономический эф-
фект от внедрения которой
составил более 2 млн  рублей
в год.
Что позволяет Сергею

Ильичу добиваться успеха во
всем, чем он занимается? Ду-
маю, чувство повышенной
ответственности за поручен-
ное дело.
Именно эта присущая ему

черта неоднократно позволя-
ла решать производственные
вопросы, казалось бы, в без-
надежных ситуациях. При
этом делает он все своевре-
менно, в полном объеме и ка-
чественно. Интеллигентный,
спокойный, уравновешен-
ный, иногда немного застен-
чивый, всегда готовый прий-
ти на помощь. В коллективе
НТУ пользуется заслужен-
ным авторитетом. Его млад-
ший сын, Михаил, также ра-
ботает инженером в ОМП-30
и многому успел научиться
у отца.

— Сергей Ильич выполня-
ет работу вдумчиво и заин-
тересованно, с попутными
объяснениями и важными
примечаниями, которые бы-
вают так необходимы для
преемственности поколе-

ний. За время нашей совмес-
тной работы не возникло
даже малейшего повода для
нареканий по качеству вы-
полнения ни от заказчиков,
ни от наших коллег, — гово-
рит о С. Горшенине руково-
дитель группы ГДИ Руслан
Мусин. — Как наш сотруд-
ник он выполняет большой
объем работы, всегда укла-
дывается в сроки, при этом
успевает присутствовать на
всех совещаниях, своевре-
менно дает полезные советы,
и что самое главное — у него
всегда имеется ответ на обра-
щенный к нему вопрос. Час-
то его замечания и уточне-
ния оказываются полезны
для всей организации. Он
отлично работает не только
в обычной, но и стрессовой
ситуации, всегда сохраняя
оптимизм, выдержку и доб-
рое отношение к работе и
коллегам. Для меня большая
честь работать с ним в одной
команде!

20 февраля Сергей Ильич
отметит свой юбилей, и у
нашего коллектива появится
замечательная возможность
поблагодарить нашего кол-
легу, высококвалифициро-
ванного специалиста, ценно-
го сотрудника и просто заме-
чательного человека за доб-
росовестный многолетний
труд и неоценимый вклад в
развитие гидродинамичес-
ких исследований и освое-
ния скважин в ТНГ-Групп и
пожелать ему крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, по-
больше новых интересных
проектов и удачных идей.

Елена СПИРИДОНОВА,
геофизик ОМП-30 НТУ

Вот бывает же так: рядом с вами
работает человек — обыкновенный,
ничем особенным не выделяющий-
ся, не очень заметный. Вы видите его
каждый день, разговариваете с ним,
обсуждаете какие-то производствен-
ные проблемы, шутите… Ну, в об-

щем, человек как человек и вроде ни-
чего особенного в нем нет... Но, при-
глядевшись, понимаешь, какой уди-
вительный это человек, какая инте-
ресная и выдающаяся личность!
Именно так воспринимают в на-

шем коллективе Людмилу Борисов-
ну. Она не просто проработала трид-
цать лет в одной организации, а все
это время трудилась в тематической
партии 28. В одной группе! Меня-
лись руководители группы, специ-
фика работы, да и сам коллектив ТП-
28 уже другой, лишь одно неизмен-
но — Людмила Борисовна.

Время, как известно, летит стремитель-
но. Дни складываются в месяцы, месяцы в
года, так незаметно «набежали» тридцать
лет с тех пор, как на работу в «Татнеф-
тегеофизику» пришла Людмила Бори-

совна Виноградова.

ƒÓ·ÂÈ¯ÂÈ ‰Û¯Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Это замечательный человек. Спо-

койная, тактичная, умная, уважи-
тельная. Она готова в любую мину-
ту прийти на помощь. Никогда ни у
кого с ней не бывало конфликтов или
проблем. Всегда сдержана, говорит
толково, просто и ясно, с удоволь-
ствием обучает молодых работников.
Настоящий профессионал, умеющий
четко организовать свою деятель-
ность.
Людмила Борисовна обладает та-

кими качествами, как скромность,
простота, порядочность, трудолю-
бие, преданность своей работе. Это
добрейшей души человек, с которым
очень легко и приятно общаться.
Красивая женщина,  любящая

жена, заботливая мама и бабушка.
Людмила Борисовна очень светлый
человек с открытой душой. Ее труд-
но представить хмурой. Она всегда

улыбается и создает хорошее настро-
ение  тем, с кем общается. Очень по-
рядочный и честный человек. Ей
можно доверить все и ни на минуту
не усомниться в ее искренности.
Людмила Борисовна оперативна в

решении самых различных вопросов,
точна в изложении своих мыслей.
Творчески и глубоко подходит к ре-
ализации многочисленных задач, что
позволяет ей на протяжении многих
лет оставаться незаменимым работ-
ником, знатоком  своего дела.

30 января Людмила Борисовна от-
метила свой юбилей. Мы, коллек-
тив группы ТП-28,  от всей души по-
здравляем Людмилу Борисовну со
знаменательным событием. Желаем
здоровья, удачи, много радостных
моментов, чтобы ее всегда окружа-
ли такие же добрые и светлые люди,
как она сама.
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СОЦИАЛЬНЫЙ  РАКУРС

«Быть равным среди
лучших» — таков основ-
ной посыл и главная мо-
тивация нового интеллек-
туального развлечения мо-
лодежи ТНГ-Групп под на-
званием ReQuizit.

Анна КАЗАКОВА, ЦГИ

–‡ÁÏËÌÍ‡ ‰Îˇ ÛÏ‡

1. Считается, что у деревьев экваториаль-
ной полосы очень плохо видны ОНИ. О
чем речь? (Блок 2 «Разное»)

2. Представителям некой профессии да-
рили автомобиль «Волга», на номерах ко-
торых цифры менялись, а буквы нет (се-
рия букв ЮАГ). Назовите четыре цифры
первого автомобиля Волга с серией ЮАГ?
(Блок 2 «Разное»)

3. Этого человека в Бразилии описыва-

ли так: «Играл он всегда во всем черном, а в
сетке — на его рабочем месте — казался чер-
ным пауком». Кого так называли бразильцы?
(Блок 3. «Наши люди»)

4. 1-го апреля один журнал опубликовал
фотографию известного отечественного де-
ятеля искусств. На фотографии популярное
двустишие, посвященное этому дню. Кто
был изображен на фото? (Блок 3. «Наши
люди»)

Молодежь ТНГ-Групп зарядилась положи-
тельными эмоциями на год вперед, побы-
вав в «Сосновке». Корпоративный дух, как
оказалось, крепчает на морозе особенно.

же, всей гурьбой, высыпали на ули-
цу. Крещенские морозы не помеша-
ли активной молодежи ТНГ-Групп
провести время весело и с пользой.
На территории «Сосновки» есть про-
кат зимнего снаряжения: лыжи,
коньки, «ватрушки», в общем, все,
чтобы максимально насладиться
зимними видами отдыха. И поток
желающих на чем-нибудь прока-
титься не иссякал ни утром, ни днем,
ни вечером. На катке допоздна яб-
локу негде было упасть. Весь заезд с
радостными воплями мы катались с
горки, наслаждались красотами во
время лыжных и пеших прогулок,
нарезали лезвиями коньков круги и
зигзаги на открытом катке. А в про-
межутках играли в бильярд, шахма-

сказочном лесу, еще и на-
рядно-белоснежном от
инея, мы оказались, при-
ехав в «Сосновку». Зимой
это удивительное место
раскрывается совершен-
но по-другому! И уже ко-
торый январь подряд
здесь традиционно соби-
раются молодые работ-
ники компании. Спецза-

езд для нас, активных и энергичных,
в самый морозный и богатый на
праздники месяц зимы по уже сло-
жившейся традиции организует мо-
лодежный комитет ТНГ-Групп.
Заезд начался как обычно: не ус-

пели в пятницу после рабочего дня
заселиться в свои комнаты, как тут

ты, настольный теннис и минигольф.
Под дикий рев «Бурана» на при-

цепленных к снегоходу санях, вме-
щающих до шести человек, ребята
объездили всю территорию базы от-
дыха. Бесстрашные пассажиры поки-
дали это транспортное средство не-
изменно с красными щеками и белы-
ми ресницами, со смехом стряхивая
с одежды и шапок горы снега. В де-
вять вечера началась дискотека. По
просьбе молодежи она продлилась
до одиннадцати, а уже после танцев
были ночные посиделки с песнями
под гитару до трeх утра!
Все остались очень довольны, за-

вели новых друзей и прекрасно про-
вели время. Если вы еще не были в
этом чудесном месте, настоятельно
рекомендую посетить его. Ну а мо-
лодых работников, конечно же, при-
глашаю на следующий «Молодеж-
ный заезд» — будет весело!

Алмаз САТТАРОВ, НТУ

ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È Á‡ÂÁ‰ ó ˝ÚÓ ‚ÂÒÂÎÓ!

Зима! Чудесная пора, когда, вспом-
нив детство, можно вдоволь нава-
ляться в снегу, накататься с горки,
поиграть в снежки. Особенно хоро-
шо в лесу. Зимой, в пушистой белой
шубе, он необыкновенно красив.
Еловые ветки от тяжести снега скло-
няются до земли... Именно в таком

Проект ReQuizit — это
сравнительно новый вид ин-
теллектуального отдыха, лю-
бительский брейн-ринг и на-
стольный квиз в современ-
ном облике: живое общение,
хорошее место, интересные
вопросы и соответствующий
уровень проведения.
Отдыхающие в «Соснов-

ке», решившие испытать
себя, распределились на пять
команд, все гаджеты с воз-
можностью выхода в интер-
нет на время игры были от-
правлены в прозрачный
брендированный кейс.
Упор в квизе делается

больше не на знания, а на ло-
гику. Самые внимательные
умудрялись находить отве-
ты… в вопросах! На каждый
из четырех блоков заданий у

команд было ровно 10 минут.
Так, в «графическом» требо-
валось найти ответ на вопрос
по картинкам, полученным в
конверте.
Одновременно вскрыв

«письма» по сигналу ведуще-
го, каждая команда разгады-
вала ребус на тему «Телепе-
редачи». Вот где пригоди-
лись навыки любителей ско-
ротать вечерок перед экра-
ном! От «Голубого огонька»
до «Top Gear», передачи в ре-
бусах были представлены на
любой вкус и цвет.
Во втором блоке, «разное»

(разминка), вслух зачитывал-
ся вопрос, правильный ответ
на который за одну минуту
нужно было записать в спе-
циальный бланк. И так де-
сять вопросов. После пере-
рыва в рамках очередного
блока заданий игрокам пред-
лагалось, опять-таки, уло-
житься в десять минут, отве-
тив на десять вопросов, объе-
диненных темой «Наши
люди».
Четвертый блок заданий

был музыкальный. Знако-

мую всем игру по угадыва-
нию мелодий посвятили
теме «Города».
После оглашения правиль-

ных ответов и тщательного
подсчета баллов по каждому
блоку команда «12 стульев» с
результатом 22 балла была
объявлена победителем.
Если вас  заинтересовала
игра, в качестве разминки
предлагаю ответить на самые
простые вопросы Квиза. По-
мните, после прочтения у вас
есть ровно минута!
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Администрация и цеховой комитет управления «Гео-
сервис» от всей души поздравляют работницу группы
обслуживания

 Ландыш Абураисовну Бакирову
                с юбилеем!
Пусть долго жизнь течет рекою
Среди широких берегов,
И вас в пути сопровождают
Надежда, вера и любовь!

В Сызрани прошел тур-
нир «Юные таланты» сре-
ди мальчиков 2007 года
рождения на приз компа-
нии «Регион-Нефть». Сре-
ди восемнадцати команд,
принявших участие в со-
ревнованиях, были и под-
шефные геофизиков — ФК
«ТНГ».

Также за звание сильней-
шего боролись юные футбо-
листы из Оренбурга, Самары,
Балакова, Волгограда, Ижев-
ска, Набережных Челнов и
других городов страны. По
итогам соревнований бу-
гульминцы заняли второе
призовое место.
Перед началом турнира

все команды были разделены
на три подгруппы по шесть

команд.  В своей подгруппе
ФК «ТНГ» стал первым, обыг-
рав команды из Сарова, Сыз-
рани, Волгограда, Самары и
Балакова.
В 1/4 финала бугульминцы

встретились с  командой
«Крылья-Советов-2» (Сама-
ра) и вновь одержали побе-
ду. Игра завершилась со сче-
том 6:1. В полуфинале в се-
рьезной схватке с «Соколом»
из Самары футболисты
«ТНГ» сыграли со счетом 1:0.
Одержав семь побед под-

ряд, ФК «ТНГ» вышел в фи-
нал, где встретился с «коман-
дой «Крылья-Советов-1».
К сожалению, финал тур-

нира оказался не столь ус-
пешным и завершился побе-
дой соперника. В результате
наши ребята поднялись лишь

на вторую ступень пьедеста-
ла.
На церемонии награжде-

ния были отмечены лучшие
игроки, проявившие волю к
победе и забившие наиболь-
шее количество голов. Среди
них и ребята из ФК «ТНГ».
Лучшим игроком команды
был признан Антон Крюков,
лучшим вратарем турнира —
Даниил Петряев, а лучшим
нападающим — Линар Гази-
зов.

— Я горжусь своей коман-
дой, — сказал тренер ФК
«ТНГ» Виктор Колесов. —
Ребята отлично поработали,
получили игровую практику
и новый опыт, который, уве-
рен, пригодится им при под-
готовке к зимнему первен-
ству Республики Татарстан.

В прошлом номере газеты мы рассказывали о
добрых делах сотрудников аппарата управления на-
кануне Нового года. Есть свои предновогодние тра-
диции и в центре «Геоинформ». Здесь для поздрав-
ления работников с праздником ежегодно органи-
зуется «новогодний десант».

“Ë ÔÎ˛Ò ‰‚‡
Подведены итоги конкур-

са «Мобильный репортер»
за 2017-й год. Его побе-
дителей чествовали на
ежегодной конференции
трудового коллектива.
Восемьдесят сотрудников

компании в прошлом году
поделились информацией с
коллегами через газету. В че-
тырех заявленных номина-
циях строгое жюри поощри-
ло лишь трех финалистов. Но
за активное освещение рабо-
ты молодежного и профсо-
юзного комитетов профком
компании совершенно нео-
жиданно отметил еще двух
участников!
Пятнадцать тысяч рублей

пополнили счет каждого из
трех победителей конкурса
«Мобильный репортер»,
объявленного администра-
цией и профкомом ТНГ-
Групп. Его безоговорочным

лидером в номинации «Есть
новость!» стал начальник
ОМП-30 НТУ Айрат Саяхов.
Редкий номер «Геофизика
Татарии» в прошлом году об-
ходился без его фамилии. В
активе Айрата четырнадцать
опубликованных материалов
на производственные темы, а
также спортивные репорта-
жи. И по количеству, и по
качеству это чистая победа,
поздравляем, Айрат!
Соперничество геофизика

ОМП-30 НТУ Елены Спири-
доновой и инженера СГМЛ
Сергея Степкина закончи-
лось в пользу дамы. Елена
стала победителем в номина-
ции «Твои люди, геофизика».
О Сергее Николаевиче, кото-
рый элегантно уступил в фи-
нале, чуть позже.
Третьим победителем кон-

курса в номинации «Остано-
вись, мгновенье!» по праву

вновь стал  сварщик ЦГО
«ТНГ-Универсал» Евгений
Гусев. Он предоставил на
конкурс несколько сотен ка-
чественных фотографий ра-
бочих моментов, встреч зару-
бежных гостей и активного
коллективного отдыха кол-
лег. Четырнадцать снимков,
сделанных Евгением, в ито-
ге украсили страницы газе-
ты.
Номинацию «За безопас-

ный труд» участники кон-
курса не первый год обходят
вниманием. Вот и в этот раз
денежный приз остался не-
востребованным.
Ну а что же Сергей Степ-

кин? За освещение меропри-
ятий, организованных и про-
веденных профсоюзным ко-
митетом ТНГ-Групп, было
принято решение поощрить
его тремя тысячами рублей.
Равно как и геофизика ТГ

АМИС НТУ Алмаза Саттаро-
ва, освещавшего работу мо-
лодежного комитета компа-
нии.
Поздравляем победителей

и поощренных! Тех, кто еще
не успел испытать себя, при-
глашаем к участию в очеред-
ном конкурсе «Мобильный
репортер», который стартует
уже в феврале. У каждого

есть возможность стать при-
зером в одной из четырех
номинаций не только по
итогам квартала, но и по
итогам года. Тем более что
год особенный: 65-летие
ТНГ-Групп. Дерзайте!
Напоминаем, что до июля

включительно принимают-
ся фотографии и на конкурс
«Миг истории».

 К празднику готовились
основательно: закупили
красивые костюмы, выбра-
ли самых сказочных и кре-
ативных Дедов Морозов и
Снегурочек из числа работ-
ников. Собрали письма де-
тей с самыми сокровенны-
ми желаниями. Ведь если
они написаны и отправле-
ны, то Дед Мороз просто
обязан их получить!
Более 30 детей работни-

ков ЦГИ ждали в гости Де-
душку и его внучку: учили
стихи, готовили веселые
песни и танцы, а затем вме-
сте с гостями играли, пели,
водили хороводы и получа-
ли заветные подарки. В ито-
ге довольны остались все: и
дети, увидевшие новогод-
нее чудо, и взрослые, кото-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

На фото: А. Саяхов и Е. Спиридонова с генеральным ди-
ректором Я. Шариповым и председателем профкома
Ш. Магдеевым

рые смогли в суете рабочих
будней это чудо сотворить.
Также в преддверии Но-

вого года работники ЦГИ
поздравили воспитанников
приюта «Ялкын», выбрав в
качестве подарков столь не-
обходимые детям космети-
ческие и гигиенические на-
боры. Встреча прошла весе-
ло и непринужденно. Ведь
сотрудники ЦГИ уже не
впервые были в гостях у ял-
кыновцев. Очень хочется,
чтобы ребята следующий
Новый год встретили дома
с любящими родителями и
чтобы каждое их желание,
загаданное в новогоднюю
ночь, непременно исполни-
лось.

Екатерина КРАСОВА,
ЦГИ

Новогодний десант ЦГИ
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