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Оман заинтересован в сотрудничестве

Оманская компания VANGUARD 
Reservoir&Surveillance Services LLC предо-
ставляет технологические решения для не-
фтегазового сектора, нефтехимии, строи-
тельства, производства, водоснабжения и 
водоотведения, а также энергетики. 

В конце апреля прошлого года руково-
дитель по развитию бизнеса этой компа-
нии прибыл в Бугульму, где был приятно 
удивлен возможностями и масштабом ра-
бот ТНГ-Групп. 

Итогом визита стал контракт на постав-

ку двух комплектов оборудования прока-
лывающей гидравлической перфорации 
ПГПС «СТИНГ». Особенность данной аппа-
ратуры в том, что перфорация осуществля-
ется без применения взрывчатых веществ. 
Произведённые в «ТНГ-Универсал» при-
боры были отправлены в султанат Оман и 
успешно освоены местными специалиста-
ми. Между тем, зарубежные партнёры за-
интересовались и другими разработками 
нашей компании.

Окончание на 2-й стр.
На фото: изготовление экспортируемой аппаратуры в цехе по про-
изводству геофизического оборудования 

Передовыми технологиями ТНГ-Групп в промысловой ге-
офизике, а именно — специализированным геофизическим 
оборудованием, производимым компанией, заинтересова-
лись на Аравийском полуострове. Первый контракт в конце 
прошлого года был заключён в султанате Оман.
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Стабилизация грунта
эффективнее его замены

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

Обеспечить высокую несущую 
способность грунта непросто. Иде-
альным решением для поддержания 
его качества и подготовки к дорож-
но-строительным работам является 
стабилизация. 

По сравнению с заменой всего грун-
та его стабилизация представляет эко-
номичный и ресурсосберегающий ме-
тод. Экономия затрат ощутима в том 
числе за счет упрощения логистики на 
стройплощадке благодаря сокраще-
нию количества рейсов грузовых ав-
томобилей и ускорению темпов стро-
ительства. Также следует отметить 
ресурсосбережение — за счет исполь-
зования для стабилизации имеющего-
ся грунта только вяжущих добавок, на-
пример, извести или цемента (или их 
комбинации).

В конце строительного сезона 2018 
года компания «Татнефтедор» реа-
лизовала совместный с ООО «Кар-

бон-Ойл» проект по стабилизации 
грунта подъездной дороги к кусту       
№ 644 и скважине № 644 Максимкин-
ского нефтяного месторождения. Ра-
боты выполнялись Нурлатским управ-
лением автомобильных дорог под 
руководством начальника Рафиса Са-
фиуллина. Общая площадь работ со-
ставила 9737 м2. За десять дней рабо-
ты по стабилизации были завершены, 
прочное основание для въезда на сква-
жину подготовлено. Стоимость работ 
составила 12, 4 млн руб.

Технология стабилизации грунта 
заинтересовала заказчиков нефтедо-
бывающей отрасли. На 2019 год уже 
есть устные договоренности с рядом 
нефтяных компаний по проведению 
данных работ на других скважинах.

Д. МУЗАЛЕВСКИЙ, 
ведущий инженер 

службы оргразвития
ООО «Татнефтедор»

«Геонавигация» 
прокладывает курс

На карте работ ОПЭ «Геонави-
гация» в прошедшем году появи-
лись новые регионы — Восточ-
ная и Западная Сибирь, где теперь 
предоставляют свои услуги специ-
алисты экспедиции. 

Повысилась и сложность вы-
полняемых работ. Так, замет-
но возросла и составила около 
60 процентов от общего объёма 
работ доля скважин с боковыми 
и боковыми горизонтальными 
стволами. Как известно, именно 
такие скважины считаются самы-
ми сложными, но специалисты 
экспедиции успешно справляют-
ся с поставленными задачами, что 
подтверждают и заказчики работ. 

Как известно, успех во мно-
гом зависит от работоспособно-
сти коллектива. Большой вклад в 
общее дело вносят инженеры по 
бурению круглосуточной техно-
логической службы Валерий Мо-
розов и Ильшат Рамазанов. 

Достойно представляют наше 
предприятие в Восточной и За-
падной Сибири работники по-
левых партий, в числе которых 
Равиль Гимадиев, Вячеслав Прес-
няков, Динар Шафигуллин, Дми-
трий Сафин, Виктор Никитин, Ев-
гений Касикин, Сергей Тихонов, 

Павел Сыркин, Ильнур Галимов, 
Артур Улямаев, Марат Хакимов, 
Равиль Зарыпов, Ильнур Закиров. 
Большая ответственность лежит 
на кураторе северных проектов 
Дмитрии Михайлове. Всего сегод-
ня в экспедиции работают 18 от-
рядов.

По-прежнему в лидерах наши 
ветераны Юрий Стриженок, Ро-
берт Ситдиков и Ринат Миннах-
метов, качественно выполняющие 
поставленные перед ними задачи. 
Молодёжь, перенимая опыт, ста-
рается от них не отставать. Моло-
дые специалисты Дмитрий Заруд-
нев и Максим Русаков за короткий 
срок освоили телесистемы с ги-
дравлическим и электромагнит-
ным каналом связи. 

В профессиональном плане 
сильно прибавили и вошли в чис-
ло ключевых специалистов Дми-
трий Спиридонов, Александр 
Мосолов и Айнур Ахтямов. Значи-
тельный объём работ выполняет 
группа под руководством Ольги 
Вахитовой, осуществляющая гео-
логическое сопровождение сква-
жин.

Евгений ВДОВИН, 
ведущий инженер-технолог 

ОПЭ «Геонавигация»

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

В частности, их привлек-
ла система «СКАТ», использу-
ющаяся для оценки техниче-
ского состояния скважин.   

В конце года с ответным ви-
зитом в Оман отравились за-
меститель генерального ди-
ректора ТНГ-Групп Денис 
Кислер и заместитель дирек-
тора «ТНГ-Универсал» Сергей 
Фомичёв, чтобы на месте об-
судить вопросы НИОКР по со-
вместному производству но-
вого оборудования на основе 
системы «СКАТ», выпускаемой 
«ТНГ-Универсал». Данная си-
стема уже хорошо зарекомен-
довала себя в России, и после 
доработки будет полностью 
соответствовать потребно-
стям заказчиков.

Конкретное техническое за-
дание на создание оборудова-
ния уже получено. Согласно 
ему, комплексный прибор бу-
дет состоять из четырёх ча-
стей, включающих разноо-

бразные методы исследования 
скважин, в том числе шумоме-
трию и 3D-геоакустику. 

К разработке новой аппа-
ратуры привлечены специа-
листы научно-технического 
управления ТНГ-Групп. 

Геофизические приборы, 
выпускаемые на базе «ТНГ- 
Универсал», не новички на 
нефтесервисном рынке так 
называемого ближнего зару-

бежья, к примеру, в Узбекиста-
не. 

Контракт с оманской ком-
панией — это признание ком-
петенций предприятия на 
международном уровне и об-
надёживающий результат ак-
тивной работы по закрепле-
нию позиций и расширению 
номенклатуры и географии 
поставок оборудования за ру-
бежом. 

Оман заинтересован в сотрудничестве
справка

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ

География работ становится шире, 
а выполняемые исследования — сложнее

Оман по многим параметрам — нетипичное для Ближнего 
Востока государство-производитель нефти. В промышленных 
масштабах нефть в султанате была обнаружена лишь в 1962 г. 
— на десятилетия позже, чем в большинстве других монар-
хий Персидского залива. Оманские нефтяные месторождения 
в целом меньше по размеру, разбросаны по территории стра-
ны, менее продуктивны, добыча сырья на них дороже, чем 
у соседей. Для уменьшения затрат на освоение и эксплуата-
цию месторождений Оман стремится использовать передо-
вые технологии нефтедобычи: горизонтальное и многократ-
ное бурение, сейсмические технологии и так далее. Всё это 
привело к снижению себестоимости производства нефти до 
3-4 долларов за баррель.справка

На фото: офис компании VANGUARD Reservoir&Surveillance 
Services LLC
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контакты и контракты

Нефтегазовые компании 
всё чаще заинтересованы в 
расширенном комплексе ге-
офизических исследований, 
проводимых в открытом ство-
ле разведочных и поисково- 
оценочных скважин. И это 
понятно: ввиду истощения 
легкодоступных запасов неф-
ти и газа уже недостаточно 
стандартных исследований, 
поскольку они не позволяют 
видеть все возможности и ве-
сти разработку в оптимальном 
режиме. Более того, некото-
рые перспективные объекты 
могут так и остаться не выяв-
ленными, а ведь даже действу-
ющие скважины нередко обла-
дают неплохим потенциалом 
для поддержания и наращива-
ния добычи, не требующим су-
щественных изменений техно-
логии разработки. 

Спрос на уникальные услу-
ги только растёт, и появление 
в составе «ТНГ-ЛенГИС» от-
дела, способного максималь-
но его удовлетворить, несо-
мненно, большой шаг вперед 
для предприятия. Коллектив 
отдела состоит из восемнад-
цати человек, двенадцать из 
которых в составе четырёх вы-
ездных отрядов ведут высо-
котехнологичные исследова-
ния в Восточной и Западной 
Сибири, Иркутской области, в 
Самарской и Саратовской об-
ластях. В ближайших планах 
— работы на шельфе, выход 
за рубеж.
— Мы составляем достой-

ную конкуренцию ведущим 
мировым компаниям, таким 
признанным авторитетам на 
рынке газонефтесервиса, как 
Шлюмберже и Бейкер Хьюз, — 
говорит заместитель директо-
ра по производству расширен-
ного комплекса ГИС Ильсияр 
Мугинов. — И наша ещё более 
амбициозная цель — стать ли-
дерами по оказанию услуг для 

заказчиков, которых интере-
сует хай-тек. Конечно, уни-
кальная аппаратура требует 
больших компетенций, расши-
ренных знаний и навыков. И 
мы заинтересованы в привле-
чении высококлассных геоло-
гов, умеющих обрабатывать и 
интерпретировать результа-
ты, полученные в ходе расши-
ренного комплекса исследо-
ваний. Пока эту работу ведут 
специалисты геологического 
отдела НТУ. Кроме того, наде-
емся, что в ближайшем буду-
щем наш коллектив попол-
нится ещё и геофизиками, и 
специалистами по ремонту и 
обслуживанию нашего непро-
стого оборудования.

Геофизики, влившиеся в 
состав «ТНГ-ЛенГИС», имеют 
опыт работ на шельфе и с мор-
ской нефтедобывающей плат-
формы: без них не обошлось 
бурение первой поисковой 
скважины в Восточной Ар-
ктике, более известной миру 

как Центрально-Ольгинская. 
Ведущий геофизик Ильдар 
Гарайшин, сегодня занимаю-
щийся логистикой выездов и 
их техническим обеспечени-
ем, будучи сотрудником НТУ, 
вёл исследования на нефтя-
ной платформе им. Корчагина 
в Каспийском море. 

В бурящихся скважинах 
специалисты отдела расши-
ренного комплекса ГИС ведут 
ядерно-магнитный каротаж 
в сильном поле, кросс-ди-
польный акустический ка-
ротаж, спектрометрический 
импульсный нейтронный гам-
ма-каротаж; проводят иссле-
дования при помощи элек-
трического и акустического 
имиджеров. Также очень вос-
требован модульный двухпа-
керный испытатель пластов, 
приобретение которого — в 
ближайших планах предприя-
тия. Пока работы с ним ведут-
ся на субподряде.

Кроме того, сотрудники от-

дела предоставляют комплекс 
услуг в обсаженных скважи-
нах. В частности, используют 
один из лучших на сегодняш-
ний день методов, позволяю-
щих определять техническое 
состояние обсадных колонн 
скважины, магнитную ин-
троскопию. С её помощью 
очень хорошо просматрива-
ется внутреннее простран-
ство скважин. Широко вос-
требованы и такие методы, 
как углерод-кислородный ка-
ротаж, более известный как 
С/О-каротаж; гамма-каротаж 
спектрометрический; импуль-
сный нейтрон-нейтронный 
каротаж. 

— Наш отдел плотно вза-
имодействует со всеми про-
мысловыми подразделения-
ми ТНГ-Групп, особенно это 
касается тендерной докумен-
тации, предоставления ком-
мерческих предложений и 
всевозможных проектов, — 
подчёркивает инженер отде-
ла Мария Дубровская. 

Сегодня ни 
один тендер 
на проведе-
ние геоло-
горазведоч-
ных работ 
не обходит-
ся без пун-
кта о предо-
ставлении 
расширен-
ного ком-
плекса ГИС.

Расширенный комплекс 
позволяет уточнить мно-
гие характеристики пластов, 
оптимально оценить продук-
тивные участки, своевремен-
но сделать решающие поправ-
ки в процессе строительства 
и эксплуатации скважины. В 
комплексной интерпретации 

именно он позволяет оценить 
не только литологический, но 
и минеральный состав изуча-
емых отложений, а также бо-
лее точно определить коэффи-
циенты пористости, характер 
нефтегазонасыщеннности, 
анизотропию пласта, направ-
ления стресса и многое дру-
гое. Именно поэтому сегодня 
каждая уважающая себя ком-
пания включает расширенный 
комплекс ГИС при планирова-
нии геолого-технологических 
мероприятий на месторожде-
нии в целом и комплекса ге-
офизических исследований 
скважин в частности. Это важ-
ная составляющая рациональ-
ного использования ресурсов 
недр.

— В Бугульминской экспе-
диции «ТНГ-ЛенГИС» для от-
дела было выделено несколь-
ко просторных кабинетов, 
проведен косметический ре-
монт, — рассказывает началь-
ник отдела расширенного ком-
плекса ГИС Айрат Саяхов. — За 
это отдельное спасибо руко-
водству предприятия. Поме-
щения для технического об-
служивания оборудования 
и спецтехники планируется 
модернизировать в текущем 
году. Сегодня наши каротаж-
ные подъёмники обслужи-
ваются группой механиков 
«ТНГ-ЛенГИС», заявки на про-
ведение исследований посту-
пают централизованно через 
диспетчерскую службу, вопро-
сы промышленной безопас-
ности и охраны труда также 
под контролем соответству-
ющих специалистов. Хочу от-
метить поддержку со сторо-
ны ТНГ-Групп, понимание 
руководством компании стра-
тегической важности этого 
направления и помощи в фи-
нансировании.

Сомневаться в успешности 

нового отдела не приходит-
ся, поскольку и преимущества 
современных методов иссле-
дований скважин и, соответ-
ственно, новейших приборов 
перед традиционными бес-
спорны.  А значит, спрос на них 
и дальше будет только расти.  

Светлана ПАВЛОВА

Хай-тек
на заказ

В структуре «ТНГ-ЛенГИС» появился от-
дел, задача которого — проведение рас-
ширенного комплекса геофизических 
исследований скважин. С помощью высо-
котехнологичной аппаратуры коллектив, 
костяк которого составляют специалисты 
опытно-методических партий НТУ, обеспе-
чивает крупнейшие нефтегазовые компа-
нии страны данными, позволяющими мак-
симально рационально, экономически и 
технологически эффективно вести поиск, 
разведку, разработку месторождений, буре-
ние, ремонт и эксплуатацию скважин.

На фото: И. Мугинов, А. Саяхов и И. Акбашева

На фото: М. Дубровская и И. Гарайшин



Для выполнения исследо-
ваний в конце 2017 года на 
Чаяндинское НГКМ была мо-
билизована одна партия. В се-
редине января прошлого года 
было отправлено еще две пар-
тии. В течение первого квар-

тала на месторождении был 
развёрнут вахтовый городок 
с шестью вагон-домами для 
проживания персонала, уста-
новлены контейнер-метроло-
гия и аппаратный участок для 
проведения срочного ремон-

та и калибровки приборов на 
месте. Данные вагон-дома и 
контейнеры были изготовле-
ны в кратчайшие сроки сила-
ми «ТНГ-Универсал».

К началу осени 2018 года 
на месторождении уже рабо-

тало пять комплексных пар-
тий, выполняющих исследо-
вания как в открытом стволе 
на кабеле, так и на бурильном 
инструменте, а также в обса-
женном стволе. Были созданы 
необходимые условия для опе-

ративного решения на месте 
всех вопросов, начиная от хо-
зяйственно-бытовых до про-
изводственных. 

Перед работниками пар-
тий, геологическим и произ-
водственно-техническим отде-
лами стояла большая задача 
— на мало изученном место-
рождении за короткий срок 
освоить работы в открытом 
стволе и провести промысло-
во-геофизические исследова-
ния в обсаженном стволе на 
гибкой насосно-компрессор-
ной трубе новой аппаратурой 
ГЕО-7 на газовом месторожде-
нии. 

Кроме того, для записи ма-
териала с последующей вы-
дачей качественного за-
ключения необходимо было 
разработать специальную ме-
тодику. Сегодня с уверенно-
стью можно констатировать, 
что ижевские геофизики спра-
вились с поставленными за-
дачами и успешно провели 
исследования данной аппара-
турой в трех скважинах. Заказ-
чик полученными результата-
ми остался доволен. 

Рустам ШАРАПОВ, 
главный инженер 

«ТНГ-Ижгеофизсервис»
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Ижевчане осваивают Чаянду
Самым интересным проектом 2018 года для «ТНГ-Ижгеофиз-

сервис» стало проведение работ на Чаяндинском НГКМ. Ижев-
чане стали первыми из промысловых предприятий компании, 
вышедших на месторождение, которое является ресурсной ба-
зой для газопровода «Сила Сибири».

Уникальные метки
В Нурлатской промыслово-геофизической экспедиции «ТНГ-Ал-

ГИС» успешно протестировали первые в мире миниатюрные ради-
очастотные метки (RFID). Они были разработаны специально для 
предприятий нефтегазовой и добывающей промышленности, основ-
ным объектом передового радиоучёта стало оборудование. 

RFID-метки были разрабо-
таны в «Сколково» с учётом 
сложных условий эксплуата-
ции нефтяного и геофизиче-
ского оборудования: высоких 
и низких температур, дав-
ления и влажности, а также 
агрессивных сред. Сама мет-
ка выполнена в корпусе, ко-
торый также выдерживает 
как повышенные, так и пони-
женные температуры и мон-
тируется внутрь изделия. За 
каждой меткой закрепляет-
ся электронный код продукта 
(EPC) и шифрованный иденти-
фикационный ключ (ID).

RFID-метки должны помочь 
решить проблемы, возникаю-
щие при традиционных спосо-
бах идентификации. Как пра-
вило, гравировка, покраска и 
штрихкодирование быстро 
стираются, становятся нераз-
личимыми, да и получение 
данных о приборах, в том чис-
ле эксплуатируемых после ре-

монта, не исключает ошибок. 
В результате становится не-
возможным точно отследить 
историю работы изделия, ве-
сти контроль от момента его 
производства до утилизации. 
Такая неточность может при-
вести к отказу прямо во время 
работ или нарушению опера-

тивности передачи аппарату-
ры и оборудования между ге-
офизическими партиями. 

Первыми оценить новин-
ку смогли работники Нурлат-
ской экспедиции. Для учёта и 
отслеживания геофизическо-
го оборудования из четырёх-
сот приобретенных ТНГ-Групп 
меток, в экспедиции на обору-

дование было установлено бо-
лее двухсот штук. 

После установки RFID-ме-
ток на оборудование Нурлат-
ской ПГЭ промаркированная 
метками аппаратура исполь-
зовалась для геофизических 
исследований в скважинах 
глубиной 1500-1600 м, пройдя 

испытание шоковыми темпе-
ратурами в диапазоне от -50°С 
до +200°С при влажности до 
95 процентов. Результаты ге-
офизиков устроили. Опыт ре-
шено распространить на дру-
гие предприятия.

Альберт ЗАКИРОВ, 
инженер УРА 

НПГЭ «ТНГ-АлГИС»

 RFID-комплекс способен решить целый ряд задач. 
Важнейшая из них — дистанционная идентификация 
оборудования, для которого другие методы нанесения 
меток затруднены или невозможны. При этом объек-
ты могут быть не только быстро идентифицированы, но 
и автоматически опознаны и визуализированы. Срок её 
эксплуатации достигает 100 тыс. циклов считывания.

На фото: считывание меток на геофизическом оборудовании в 
Нурлатской ПГЭ  «ТНГ-АлГИС»

На фото: каротажная партия № 125, начальник Сергей Девятов



Трудовой путь в геофизике Адиба 
апа начинала на строительном участ-
ке разнорабочей. Позже стала камен-
щицей и два десятилетия, до выхода на 
пенсию, строила дома для геофизиков.

— Работа очень тяжёлая, да и дома 
было не легче — маленькие дети и 
полный двор скота. С утра нужно было 
протопить печь, до пяти часов успеть 
выполнить все дела по хозяйству и бе-
гом на вахту. Сейчас даже не представ-
ляю, как со всем справлялись. Навер-
ное, по молодости трудности просто не 
замечаешь, — вспоминает Адиба апа.

Супруг Адибы Габдулловны, Има-
метдин Кашафутдинович, также начи-
нал трудовой путь в «Татнефтегеофи-
зике», был водителем в сейсмопартии.  

И как заведено было в ту пору, с роди-
телями в полевую партию отправля-
лись и дети.

— Помню как-то, пока папа зани-
мался своими делами, мы с сестрой Ро-
зой соорудили под его машиной домик, 
в котором я и уснула. Не знаю, чем бы 
всё это закончилось, если бы меня не 
увидели проходившие мимо жители 
села и не вытащили из-под машины, 
—  рассказывает дочь Энже.

Имаметдин абый и Адиба апа были 
хорошей парой. Она бегло играла на та-
льянке, он — красиво танцевал. Друж-
ная и работящая семья всегда была в 
центре внимания на всех праздниках 
и посиделках. И в работе они другим 
показывали пример.

Без дела в этой семье сидеть не 
было принято. И сегодня, хотя близ-
кие часто навещают Адибу апу, помо-
гают и заботятся о ней, она старает-
ся делать всё сама: готовит, убирается.

— Пока есть хоть капля сил, надо 
двигаться, работать. Нельзя сидеть и 
жаловаться на недомогание, — счита-
ет Адиба апа. — Ходить, дышать, ви-
деть — это большое счастье. 

Перед новогодними праздниками 
ветерана навестили председатель про-
фкома ТНГ-Групп Ш. Магдеев и пред-
седатель совета ветеранов Р. Катеева, 

тем более что прошедший год для Ади-
бы Габдулловны был юбилейным — ей 
исполнилось 90 лет.

Лейсан ЮСУПОВА
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 доброе дело

Мечты у всех нас разные. Например, 
девятилетняя Фируза Юнусова часто 
представляет себе, что ни от кого не 
зависит в движении, и даже… танцует! 
Но в реальности маленькая принцесса 
живёт словно в заточении: спуститься 
с пятого этажа ей непросто. 

Напомним, что Фируза делала свои 
первые шаги, учась ходить, когда ей 
диагностировали лейкоз. Младенца с 
мамой госпитализировали, и малыш-
ка почти победила в борьбе с раком 
крови: сегодня она находится в состо-
янии ремиссии. Вот только ноги по-
теряли активность, и восстановить 
её врачам не удалось. Ребенок пере-
нёс уже не одну операцию, и в февра-
ле её ждёт следующая. Передвигаться 
и оставаться социально активной де-
вочке помогло бы специальное инва-
лидное кресло-коляска. Однако стои-
мость такой коляски для семьи была 
неподъемной.

Узнав, что ребёнку сотрудницы 
«ТНГ-АлГИС», требуется помощь, хок-
кеисты-любители из ТНГ-Групп ре-
шили организовать благотворитель-
ный матч, о котором рассказывала 
наша газета. Тогда на призыв о помо-
щи откликнулись десятки людей из 
Бугульмы, Лениногорска, Альметьев-

ска, Бавлов… Отклик неравнодушных 
сердец позволил собрать  90 000 ру-
блей. Ещё неделю после матча те, кто 
не смог на него прийти, передавали 
деньги через знакомых.

И мечта девочки осуществилась! В 
преддверии новогодних праздников 
в гости к Фирузе приехал заместитель 
генерального директора по марке-
тингу Денис Кислер, чтобы передать 
ту самую желанную коляску. Лёгкая 
и мобильная, она, пожалуй, станет са-
мым важным подарком для девочки 
на годы вперед. Главная особенность 
этого кресла-коляски — функцио-
нальность. Для той, кто не желает ми-
риться с жизнью в четырёх стенах, она 
открывает массу возможностей. Об-
легчённая, весом всего 9 кг и грузо-
подъёмностью до 120-ти, она ещё и 
складная, а значит, не будет проблем с 
хранением или перевозкой в машине.

Ещё не до конца веря своему сча-
стью, малышка поблагодарила всех, 
кто не остался в стороне от её поло-
жения, пожелав всем здоровья и веры 
в то, что мечты сбываются.

Светлана ПАВЛОВА
На фото: заместитель генерального 
директора по маркетингу Д. Кислер 
передает кресло-коляску от геофизиков

   Сюрприз
 от геофизиков
   Сюрприз
 от геофизиков

Говорят, под Новый год что ни пожелается… В то, что мечты 
сбываются, девятилетняя Фируза Юнусова убедилась благодаря 
геофизикам. Как раз в канун праздника при помощи ТНГ-Групп 
у неё появилось нужное ей кресло-коляска, купить которое се-
мье было не по средствам.

Вода в доме — большая радость…

На фото: председатель профкома ТНГ-Групп Ш. Магдеев и председатель совета 
ветеранов Р. Катеева в гостях у ветерана

В конце прошлого года благо-
даря материальной помощи ТНГ-
Групп бывшей работнице ком-
пании Адибе Губайдуллиной, 
проживающей в своём деревян-
ном доме, провели водопровод. 
Теперь Адибе Габдулловне не 
придётся носить воду ведрами 
из ближайшей колонки.
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мобильный репортёр

Как рождается сказка и 
обычные геофизики преоб-
ражаются в добрых персона-
жей (деткам не читать!), могут 
подсказать представители мо-
лодежного комитета и активи-
сты нашей компании. Из года 
в год превращаясь в Деда Мо-
роза и Снегурочку, они коле-
сят по городу от одной семьи 
к другой.

Конечно, наши персонажи 

приезжают только к тем дет-
кам, которые вели себя хоро-
шо, показали себя воспитан-
ными, нацеленными на добро, 
т.е. ко всем, кто пригласил их 
к себе. Отрадно, что постепен-
но все больше подразделений 
включается в этот предпразд-
ничный марафон. И коллеги 
готовятся с полной самоотда-
чей: написать сценарий, найти 
костюмы и другие атрибуты, 

которые становятся весьма 
востребованы в последнюю 
неделю декабря, организовать 
«регистрацию», распределить 
время, договориться с родите-
лями, подготовить транспорт 
и выполнить еще целый спи-
сок дел — всё без отрыва от 
производства. 

Даже когда уже всё гото-
во, объехать минимум восемь 
семей, каждая из которых — 
со своей историей, со своей 
энергетикой, за один вечер 
непросто. Тем не менее такая 
предпраздничная кутерьма с 
лихвой перекрывается резуль-

татом: участники ожившего 
волшебства все как один от-
мечали, что это так весело и 
классно, что они готовы ещё 
стольких же поздравить. Даря 
радость другим, взамен каж-
дый из них получил в разы 
больше.

Детишки, надо признать, 
были не просто довольны —
поражены! К примеру, сотруд-
ники аппарата управления 
компании второй год подряд 
не только поздравляют ге-
офизиков, но и дарят сказку 
некоторым бугульминским се-
мьям, оказавшимся в непро-

стой жизненной ситуации. 
Представляете, насколько 

удивлены в этом году были 
дети, получившие подарки, 
да ещё и ставшие участни-
ками целого представления 
с участием дополнительных 
действующих лиц, таких как 
профессор Дамблдор и Гарри 
Поттер. А с какой благодарно-
стью принимали небольшие 
конверты их мамы! Геофизи-
ки, поделившиеся личными 
сбережениями, помогли их но-
вогодний стол сделать по-на-
стоящему праздничным!

Вот так нас, уже ставших 
взрослыми, не покидает дет-
ское ожидание чуда. Такое 
приятное чувство радости и 
благодарности вновь согрева-
ет изнутри, ведь мы помним, 
как и наши родители делали 
для нас все возможное, чтобы 
наши мечты сбывались, что-
бы чудеса случались, чтобы 
счастливых моментов в нашей 
жизни было больше, и самих 
счастливых лиц вокруг было 
больше, чтобы мы сами нау-
чились добывать счастье и де-
литься им с другими! 

Игорь МАЙОРОВ, 
председатель 

молодёжного комитета

Подарить сказку детям

А вы знали, что кресло-качалку, снегоход 
и шрифт Брайля изобрели дети?  Невероят-
но, но факт! И в наши дни школьники не пе-
рестают удивлять человечество!

 17 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

Придумки юных гениев

Дата 17 января для празд-
ника выбрана не случайно: 
именно в этот день мировое 
сообщество воздаёт должное 
детской изобретательности, 
потому что это день рожде-
ния (1706 год) Бенджамина 
Франклина. Позже — извест-
ный политический деятель, а 
в отрочестве просто Бен сла-
вился на всю округу своими 
изобретениями. К примеру, в 
двенадцать лет он изобрел ла-
сты для плавания, хотя и на-
девались они на руки. Позд-
нее юноша получил патент 
на кресло-качалку и предло-
жил обозначения «+» и «-» для 
электрически заряженных со-
стояний. 

В России свои юные кулиби-
ны. Так, московский школьник 
Дмитрий Резников предложил 
идею и с учеными стоматоло-
гического университета раз-
работал уникальную щетку 
специально для космонавтов, 
находящихся на орбитальной 

станции. А десятилетняя На-
стя Родимина из Москвы изо-
брела и запатентовала (с по-
мощью дедушки), став самым 
юным обладателем патента в 
России, новый способ печат-
ной графики. Открытие сде-
лала случайно: забыла моно-
типию с наложенным на нее 
кусочком бумаги на окне. Че-
рез несколько дней краски 
выгорели, а те, что были под 
листком бумаги, сохранили 
четкий контур и остались яр-
кими. 

Юные бугульминцы, воз-
можно, не так известны, но в 
Татарстане прославились как 
лучшие в робототехнике. Ска-
жем, представив многофунк-
ционального робота для сель-
ского хозяйства (трактор, 
комбайн, грузовик, уборщик), 
ребята стали призёрами Все-
российского агрофестиваля. 
Они и человекоподобных ро-
ботов собирают, и роботов-по-
мощников, и разного рода ма-

нипуляторы, и над станками 
с числовым программным 
управлением корпят… В их 
копилке второе место во Все-
мирной олимпиаде по робо-
тотехнике, только по итогам 
прошлого года наши школь-
ники стали победителями 
и призёрами четырнадцати 
олимпиад, конкурсов, сорев-
нований и выставок респу-
бликанского и всероссийско-
го уровня: олимпиада юных 
изобретателей «Кулибины XXI 
века», конкурс «Я — Мастер!», 
лично-командные соревнова-
ния учащихся по простейшим 
автомоделям и пневмо-раке-
томоделям, конференция ис-
следовательских работ обу-

чающихся «Моё Я в Большой 
Науке», «Пятьдесят лучших 
инновационных идей для Ре-
спублики Татарстан» в номи-
нации «Перспектива», «Кван-
ториада»  и т.д.

Один из наставников этих 
талантов — наш коллега, со-
трудник научно-техническо-
го управления ТГ ЯМР Сер-
гей Жилин. Его дочь Рита уже 
успела стать призёром респу-
бликанских олимпиад и сорев-
нований (что, впрочем, неуди-
вительно!).

ТНГ-Групп не первый год 
поддерживает детскую ини-
циативу, сотрудники компа-
нии даже представляют жюри 
специализированного конкур-

са «Технарь», проводимого бу-
гульминским центром детско-
го технического творчества. 
Очередной конкурс не за го-
рами: в марте будут названы 
лучшие работы и выявлены 
новые кулибины!

Статистика гласит, что бо-
лее пятисот детей и подрост-
ков каждый год изобретают 
разные игры, гаджеты, моди-
фицируют роботов и технику. 
Так не забудьте сегодня рас-
сказать своим детям о гени-
альных юношеских изобре-
тениях. Как знать, возможно, 
именно им предстоит просла-
вить свой город, получив ста-
тус самого юного мегамозга 
планеты! 

Традиция прино-
сить радость обыч-
ным и не совсем 
обычным детям 
перед новогодни-
ми праздниками в 
ТНГ-Групп прижи-
лась. И за это хо-
чется сказать спа-
сибо всем тем, кто 
поздравляет, и тем, 
кто делится личны-
ми сбережениями 
на приобретение 
подарков, и тем, 
кто вдохновляет 
на добрые дела. Те 
самые, которые нас 
делают светлее…

На фото: (справа) Андрей Лунёв и победитель 
агрофестиваля Д. Аминов; (слева) Сергей Жилин 
и победители конкурса КАИ «Радист-2017»
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территория безопасности

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Бугуль-
минскому муниципальному району на-
поминает о необходимости соблюдать 
при применении пиротехнических из-
делий меры пожарной безопасности. 

Прежде всего, не покупайте пиро-
технические изделия в уличных ларь-
ках, с рук.  

Они должны продаваться только 
в магазинах, быть сертифицирован-

ными, иметь инструкцию на русском 
языке. На упаковке должны быть на-
писаны реквизиты производителя 
или оптового продавца, срок годно-
сти и дата изготовления, класс опас-
ности или радиус опасной зоны, выде-
ленный шрифтом предупредительный 
текст об опасности изделия, который 
начинается со слова ВНИМАНИЕ, огра-
ничения по его применению, правила 
хранения и утилизации. Продажа пи-

ротехнических изделий детям до 16 
лет запрещена. Продавец обязан по ва-
шему требованию предъявить серти-
фикат качества.

 Перед использованием обязатель-
но внимательно изучите инструкцию.  
Категорически запрещено произво-
дить запуск изделий с балконов, вбли-
зи жилых домов — не ближе, чем 50 
метров. Заряды могут попасть в окно 
или открытую форточку, залететь на 
чердак или на крышу и стать причи-
ной пожара или травмирования лю-
дей. 

Пиротехнические изделия устанав-
ливайте на твердую ровную поверх-
ность строго вертикально, разобрав-
шись, где у изделия верх и откуда 
будут вылетать горящие элементы, 
иначе может произойти опрокидыва-
ние. После поджога фитиля выйдите 
за радиус опасной зоны. 

При запуске никогда не наклоняй-
тесь над коробкой, не направляйте ра-
кеты и фейерверки на людей, даже в 

шутку. Не бросайте петарды под ноги, 
не запускайте с рук и не носите их в 
карманах. При задержке в работе пиро-
технического изделия ни в коем случае 
не подходите к нему, так как оно мо-
жет сработать в любой момент.  Нельзя 
доверять детям и подросткам пользо-
ваться пиротехникой самостоятельно.                                                                                                                                  
    Напоминаем, что на территории Бу-
гульминского муниципального района 
расположены пять площадок для запу-
ска пиротехнических изделий:

1. Площадка на центральной пло-
щади.

2. Площадка на центральном водо-
ёме.

3. Площадка на территории детско-
го парка.

4. Площадка на территории стади-
она БМЗ.

5. Площадка на территории цен-
тральной площади п.г.т. Карабаш.

И. ШАЙГАРДАНОВ, 
ст. инспектор ОНД и ПР по

Бугульминскому району

Опасная пиротехника!

Первоначально идея трезвой про-
бежки по улицам города принадле-
жала клубу «Трезвый Альметьевск». 
Поскольку инициативу трезвенников 
активно поддержали «моржи» клу-
ба зимнего плавания «Айсберг», про-
бежку решено было завершать в водах 
проруби городского озера. Вот и в на-
ступившем, 2019-м, году по уже сло-
жившейся традиции у ступеней Мо-
лодёжного центра на разогревающей 
разминке встретились волонтёры 
«Трезвого Альметьевска», отметив-
шего под занавес года своё 19-летие,  
и закалённые активисты «Айсберга». 
К ним присоединились, как и рань-
ше, представители сообщества ано-
нимных наркоманов Альметьевска, 
педагоги и воспитанники подрост-
кового профильного клуба «Саулык». 
Отмечу, что трезвенники Альметьев-
ска активно проявляют себя в самых 
различных направлениях профилак-
тической работы, поэтому с уверен-
ностью можно говорить о том, что в 
числе бегущих январским утром по 
улице Ленина можно было наблюдать 
и представителей Альметьевского от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации «Общее дело» (о 
чем свидетельствовал развевающий-
ся над бегунами флаг), и православ-

ных трезвенников из клуба «Трезвая 
Семья», действующего при Храме Пе-
тра и Павла Альметьевска. И уж если 
речь зашла о профилактике, то самым 
эффективным методом является лич-
ный пример. Причем не столько пе-
дагогов и наставников, сколько ро-
дителей. Так, например, дистанцию 
в 4 километра от Молодёжного цен-
тра до городского пляжа вместе с во-
лонтёром Владимиром Хрипатовым 
преодолели двое из четверых его де-
тей —  10-летняя Александра и 7-лет-
няя София.

Понятно, что бегущая процессия 
людей с обнаженными торсами и в 
ярких футболках с флагами во главе 
с Дедом Морозом не могла не привле-
кать внимание прохожих и улично-
го транспорта. Водители приторма-
живали, а некоторые одобрительно 
сигналили клаксонами своих авто. 
Примечательно, что у проруби, зара-
нее приготовленной членами клуба 
«Айсберг», желающих искупаться ока-
залось значительно больше, чем уча-
ствовавших в пробеге. Приём моржей 
был очень радушным. Тут тебе и хо-
роводы-песни вокруг ёлки, и горячая 
сауна для замёрзших и нырявших в 
прорубь впервые в жизни, и сладкие 
призы от Деда Мороза Асгата Ахмет-
шина.

Закал-пробег подарил заряд бодро-
сти и трезвости всем участникам на 
все последующие новогодние канику-
лы. А вечером 1 января десять прихо-
жан Храма Петра и Павла, членов клу-
ба «Трезвая семья» (в числе которых 
были и участники пробега) вместе с 
настоятелем храма иеромонахом Хри-
санфом дали обет трезвости — обеща-
ние провести весь последующий год 
трезво: «не пить вина и ничего хмель-
ного и одурманивающего, а также не 
соблазнять к тому других…»

                                Наталья ХАМАТОВА

Трезвое начало
Каких нововведений ждать 

водителям в 2019 году? 
В наступившем 2019 году автолюбителей ждут сразу несколь-

ко новшеств. О том, к чему готовиться тем, кто за рулём, расска-
зывает юрист юрбюро ТНГ-Групп Рафаэль ФАХРИЕВ.

Паспорт транспортного
средства
Паспорта транспортных средств с 1 

ноября 2019 года будут оформляться 
только в электронном виде. Водители, 
имеющие документ в бумажном виде, 
смогут заменить его на современный. 

Новый закон о регистрации 
транспортных средств
С 4 августа 2019 года в силу вступит 

новый закон «О государственной реги-
страции транспортных средств в Рос-
сийской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Что он 
изменит? В частности, с этого момента 
нельзя будет оформлять автомобиль 
на ребёнка, не достигшего 16 лет. 

Кроме того, номера на новые ав-
томобили можно будет получить в 
специализированных организациях (в 
салонах дилеров). ГИБДД будет толь-
ко присваивать регистрационный но-
мер, а дилер выполнит техническую 
часть по подготовке документов и вы-
даче табличек. 

Также МВД подготовило проект из-
менений в налоговый кодекс, пред-
полагающих отмену госпошлины за 
выдачу государственного регистраци-
онного знака. Изготовление регистра-
ционных знаков перейдет в компетен-
цию организаций–производителей 
таких знаков. Однако, платить за госу-
дарственный номер автовладельцам 
всё равно придётся, но уже не в форме 

пошлины, а в виде платы специализи-
рованной компании за изготовление 
знака. Расценки на услугу регистрации 
у дилеров будет устанавливать ФАС. 

Скидка на оплату
госпошлин 
Действие 30-процентной скидки, ко-

торую получает автовладелец, опла-
чивая налоги через портал Госуслуг, 
продлили до 1 января 2021 года. Ра-
нее планировалось отменить её с 1 ян-
варя 2019 года. 

Самостоятельное
оформление ДТП 
С 1 октября 2019 года изменится по-

рядок оформления ДТП по европрото-
колу. С этого момента ДТП, в котором 
пострадали только машины, участво-
вало не более двух автомобилей, а так-
же если оба водителя-участника ДТП 
имеют ОСАГО, будет оформляться са-
мостоятельно. 

При этом наличие разногласий у 
участников ДТП перестанет являться 
препятствием для самостоятельного 
оформления европротокола. 

ВОПРОС ЮРИСТУ

Ежегодно статистика кон-
статирует несчастные случаи, 
увечья и пожары в результате 
неграмотного выбора и приме-
нения пиротехники. Только за 
минувшие праздники от пиро-
техники в Татарстане постра-
дали десять человек. Среди тех, 
кто обратился в больницы с 
травмами от фейерверков в пе-
риод с 29 декабря по 7 января 
двое детей в возрасте 7 и 14 лет. 

Кто-то мечтает начать Но-
вый год «с чистого листа», кто-
то встречает его традицион-
но, за праздничным столом, а 
кто-то укрепляет традицию 
ломать стереотипы застолья 
и отмечать утро 1 января за-
кал-пробегом. Что и делают 
представители общественных 
организаций нефтеграда уже 
третий год подряд.
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объявление

не только работа

     Внимание, конкурс!
Администрация и цеховой комитет 

управления «Геосервис» от всей души 
поздравляют 

заведующую производством  
Ольгу Анатольевну Баганову,
 уборщицу производственных и 

служебных помещений
 Любовь Алексеевну Киселеву, 
 горничную ДЗОЛ «Сосновка»

 Ольгу Николаевну Вишнякову и 
тракториста УУРГО 

Анатолия Александровича Ильина, 
отметивших в январе юбилейные дни 

рождения.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением. 
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Пожелаем вам удачи,
Сил, здоровья и добра,
Урожай чтоб был на даче,
Дома — мира и тепла!

Тринадцатого января в 
спортзале ДЮСШ № 1 собра-
лись те, кто полегче не выби-
рает. Более двадцати люби-
телей «железа» из ТНГ-Групп 
выявили сильнейших в своих 
весовых категориях в рамках 
чемпионата Бугульмы по клас-
сическому жиму штанги лёжа. 
Главным судьёй соревнований 
был заслуженный тренер Рос-
сии по пауэрлифтингу Владис-
лав Крюков.

Каждый участник мог про-
явить себя за три подхода с 
увеличением первоначально 
выбранного веса. Кто-то вы-

бирал «шаг» в пять килограм-
мов, другие предпочитали ме-
рять силу собственных мышц 
круглыми десятками. Мужчи-
ны соревновались в пяти весо-
вых категориях и двух допол-
нительных — для ветеранов. 
Так, первые места заняли 
Алексей Карпов (ОПЭ «Геона-
вигация»), Булат Шаяхметов 
(АУП), Игорь Баннов («ТНГ-Ал-
ГИС»), Константин Лобанов 
(ОПЭ «Геонавигация»), Руслан 
Яфасов («ТНГ-ЛенГИС»), Мар-
сель Фаррахов (ТНГ-Геосейс») 
а также Руслан Муртазин, 
представлявший АУП и Павел 

Бобров (УГС). Абсолютным ли-
дером соревнований стал Кон-
стантин Лобанов, поднявший 
155 кг. 

Среди спортсменов были 
не только мужчины, так на-
зываемый «слабый» пол не 
уступал: пять сотрудниц ком-
пании стали первыми в исто-
рии ТНГ-Групп участницами 
соревнований по жиму штан-
ги. В одной весовой катего-
рии первое и второе места со-
ответственно заняли Юлия 
Кленкова и Светлана Маськи-
на (АУП), лидерами стали так-
же Лилия Гарипова (НТУ) и 

ещё две представительницы 
аппарата управления компа-
нии: Рузалия Галиева и Ната-
лья Дюкова. Рузалия оказа-
лась ещё и обладательницей 
титула победительницы ТНГ-
Групп в абсолютном весе. Она 
подняла штангу весом сорок 
килограммов.  

По словам инструктора-ме-
тодиста по спорту ТНГ-Групп 
Павла Боброва, в дальнейшем 
подобные соревнования пла-
нируется проводить ежегодно. 
Тем более что место и условия 
для тренировок есть практи-
чески в каждом подразделе-
нии. В прошлом году хорошо 
оборудованный спортзал был 
открыт и в административном 
здании ТНГ-Групп. 

Первые «железные»

2019 год в ТНГ-Групп объявлен «Годом культуры безопас-
ности». В связи с этим в компании стартует конкурс фотора-
бот «Безопасная работа». 

Цель конкурса — привлечение внимания сотрудников ТНГ-
Групп к вопросам обеспечения безопасных условий труда, 
снижения рисков производственного травматизма на рабо-
чих местах, а также пропаганды вопросов охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Спортивный 
календарь ге-
офизиков в 
новом году от-
крыли сорев-
нования по па-
уэрлифтингу. 
В ТНГ-Групп 
они проводи-
лись впервые 
и собрали бо-
лее двадца-
ти участни-
ков из разных 
подразделений 
компании. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Для участия в конкурсе работни-
кам компании необходимо сделать 
жанровый снимок с изображени-
ем людей, безопасно выполняющих 
свои профессиональные обязанно-
сти на рабочих местах, при этом при-
ветствуется креативность и нестан-
дартный подход. 

Требования к фотографиям: фор-
мат — jpeg, png, bmp, pdf; размер — 
не менее 3 мегабайт (с разрешением 
не менее 150 dpi).  Работы присы-
лать по электронной почте: zoloto@
tngf.tatneft.ru, телефон для связи: 
8(85594) 7-75-80. Фотографии долж-
ны сопровождаться данными о ра-

ботнике (ФИО, должность, место и 
стаж работы) и коротким рассказом 
о себе, либо о предприятии.

Оценка фотоматериалов произ-
водится по следующим критериям: 
сюжет фотографии, соответствие 
заданной теме, оригинальность, ка-
чество изображения, информацион-
ная содержательность.

Срок окончания конкурса: 31 ок-
тября.  

Фотографии и истории участни-
ков будут публиковаться на стра-
ницах газеты «Геофизик Татарии». 
Обладатели призовых мест получат 
денежное вознаграждение. 

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 Е
вг

ен
ия

 Г
ус

ев
а


