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социальный ракурс

молодёжная политика

Генеральный директор 
ПАО «Татнефть» Наиль Мага-
нов поделился впечатлениями 
от знакомства с участниками 
форума «Наука и инновации», 
который проходил в середи-
не ноября в рамках конферен-

ции. Встреча с отличившими-
ся в нём была организована в 
формате делового завтрака. 
Наиль Ульфатович отметил, 
что мысли и идеи, которые 
высказывали ребята, внуша-
ют оптимизм и уверенность, 

что у компании точно есть бу-
дущее и то, что сейчас делает-
ся, совершенно не напрасно. В 
ближайших планах совмест-
но с АГНИ построить студен-
ческий кампус и научно-иссле-
довательский комплекс, что 
позволит ребятам развивать 
навыки и умения, используя 
возможности всего мира. 

Наиль Маганов отметил, 
что молодёжная организация 
развивается, постоянно совер-
шенствуясь, активно исполь-
зуя современные наработки и 
практики в области управле-
ния кадрами. Основная задача 
её остается прежней: концен-
трировать вокруг себя пер-
спективную, талантливую мо-
лодёжь. Здесь уже идет расчёт 

на знания нового поколения 
профессионалов и системный 
подход к решению амбициоз-
ных задач. Также на конфе-
ренции выступил заместитель 
министра по делам молодёжи 
ринат Садыков, который про-
вёл презентацию обновленно-
го министерства, представив 
публике цели и задачи, а так-
же портрет современной мо-
лодёжи в виде интересной ста-
тистики и инфографики.

Появились изменения и в 
центральном молодёжном ко-
митете ПАО «Татнефть». его 
экс-председатель ренат Ма-
мин теперь возглавляет благо-
творительный фонд. На смену 
ему председателем молодёж-
ного комитета единогласно 

избран Дмитрий Несмин, от-
лично показавший себя в ка-
честве исполняющего обязан-
ности. 

Кроме того, представите-
ли компаний разрабатывали 
проекты по нескольким на-
правлениям: адаптация моло-
дых специалистов, наставни-
чество, работа центрального 
совета молодых специалистов, 
развитие корпоративной куль-
туры. Провели SWOT-анализ, 
обсудили с экспертами, оста-
лось только доработать и вне-
дрить. Чувствуется, что ру-
ководство действительно 
заинтересовано в создании бо-
лее комфортных условий для 
работников, в развитии кадро-
вого потенциала. 

От идей к делу
В «Татнефти», на базе оздоровительного лагеря 

«юность», состоялась XIX конференция молодых ли-
деров компании. В рамках конференции прошла стра-
тегическая сессия по совершенствованию молодёж-
ной политики предприятий, также были избраны 
члены центрального молодёжного комитета. 

Игорь МАйОрОВ, председатель молодёжного комитета

Праздник «В семье единой», 
традиции которого зародились 
не один десяток лет назад, в 
этом году был усовершенство-
ван. Идея разделить площадку 
мероприятия на тематические 
зоны, кажется, пришлась по 
вкусу и гостям, и самим участ-
никам конкурса на лучшего ор-
ганизатора торжества. 

Не нужен и клад, если в семье лад! 
У каждого свои стиль и характер, свои 
придумки и своя сфера интересов, но 
именно вместе подразделения ТНГ-
Групп и составляют ту самую успеш-
ную и востребованную команду, кото-
рой любое задание по плечу. Праздник 
— значит, праздник! В этом году его 
рамки серьёзно расширили, охватив 
действием два этажа здания столовой 
в «Сосновке».

В семье единой
Несмотря на то, что фотозона ока-

залась в заведомо невыгодном поло-
жении по сравнению с более активны-
ми соседями, умелицы прогимназии 
«Журавушка» не оставались без вни-
мания на протяжении всего меро-
приятия, именно они дарили входя-
щим приподнятое настроение своими 
улыбками и антуражем. 

День семьи: перезагрузка

Светлана ПАВЛОВА
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тренды

не революция,
а эволюция
В каждой управляющей 

компании ООО «ТаграС-Хол-
динг» уже давно выработана 
своя корпоративная культура, 
имеются свои приёмы эффек-
тивного управления кадра-
ми. И одной из целей семина-
ра был как раз обмен опытом, 
знакомство с наилучшими 
практиками и методиками ад-
министративного управления. 
Чтобы в перспективе создать 
общую модель корпоративной 
культуры в масштабах холдин-
га, в рамках которой люди бу-
дут вовлечены в поиск улуч-
шений. 

— То есть сотрудники не 
просто будут приходить и мо-
нотонно выполнять свою ра-
боту, а всегда искать и нахо-
дить то, что можно сделать 
лучше, — объясняет гене-
ральный директор ООО «Та-
граС-Холдинг» Ленар Назипов. 
— Это приносит результат, по-
зволяет людям дальше разви-
ваться. И их развитие влия-
ет на развитие как отдельных 
управляющих компаний, так и 
холдинга в целом. 

Причём речь вовсе не идёт о 
том, чтобы создать некий еди-
ный стандарт и начать всех 
причёсывать под одну гре-
бёнку. Да это и не получится. 
Потому что у каждой управля-
ющей компании своя специфи-
ка, производственная система, 
структура, годами наработан-
ные результативные методы 
управления. Но перенять луч-
шее, что есть у коллег, взять на 
вооружение самые современ-
ные приёмы работы с кадра-
ми, стимулировать улучшения 
никогда не будет лишним. 

— Обмен опытом в этом 
смысле очень полезен, — го-
ворит Ленар Назипов. — Надо 
учиться не только тому, что 
хорошо, но и анализировать 
то, что не получилось, чтобы 

не повторять ошибок. 

оценка и
мотивация
Из выступлений участни-

ков семинара можно было 
выделить несколько общих 
ключевых моментов. Чтобы 
сотрудник приносил макси-
мальную пользу, надо его гра-
мотно «состыковать» с рабо-
чим местом. Нередко бывает, 
что человек, который, что на-
зывается, звёзд с неба не хва-
тал, после перемещения его на 
другую должность или на дру-
гое направление работы рас-
крывается и начинает пока-
зывать отличные результаты. 
Чтобы определить сотрудни-
ка туда, где он будет наиболее 
эффективен, нужно правиль-
но оценить его компетенции. 
Ну и, конечно, необходимо эти 
компетенции повышать. Кро-
ме того, огромное значение 
играет вовлечённость. Чело-
век должен чётко понимать, 
чем он занимается, как его ра-
бота связана с другими про-
цессами и как она влияет на 
конечный итог. 

Не последнюю роль в этом 
играет и мотивация сотрудни-
ков. Это и возможность проя-
вить инициативу и творче-
ский подход, и возможность 

карьерного роста, и, конечно, 
материальное вознагражде-
ние. Оплата труда — мощный 
стимул для движения вперёд 
и вверх, но сотрудники долж-
ны знать, из каких источни-
ков формируется фонд опла-
ты труда и какие факторы на 
него влияют. Об этом говорил 
начальник отдела управле-
ния персоналом и мотивации 
труда ООО «ТаграС-Холдинг» 
Айдар Гарипов. Моделирова-
ние конкурентной заработ-
ной платы в холдинге выпол-
няется на основе мониторинга 
цен на рынке труда. В первую 
очередь в компаниях нефтега-
зового сектора. Специалисты 
на основе анализа различных 
данных рассчитывают, какой 
должна быть зарплата, чтобы 
перспективные работники не 
ушли к конкурентам. 

Много методик,
хороших и разных
Своим опытом в формиро-

вании корпоративной куль-
туры поделились руководи-
тели и сотрудники кадровых 
служб управляющих компа-
ний. Так, начальник отдела 
кадров ООО УК «Татбурнефть» 
Индира Абдуллина рассказа-
ла о том, что в компании «Та-
тбурнефть» были проведе-

ны серьёзные исследования, 
в первую очередь анонимный 
опрос сотрудников на предмет 
того, что они хотели бы изме-
нить. Таким образом были вы-
явлены зоны неудовольствия. 
По ним составлен план рабо-
ты, разработаны мероприя-
тия по улучшению климата в 
коллективе. Оценка персонала 
также является частью корпо-
ративной системы. В компании 
«Татбурнефть» для этого при-
меняется такой механизм, как 
ассесмент. Наиболее часто ис-
пользуемыми методиками яв-
ляются групповой ассесмент 
(деловые игры, кейсы, анали-
тические упражнения, тесты) 
и индивидуальный (глубин-
ное интервью с набором опре-
деленных упражнений). Такой 
подход позволяет кандидату 
или сотруднику наглядно де-
монстрировать свои сильные 
стороны и стороны для раз-
вития. 

В компании «ТМС-групп» 
для оценки компетенций ис-
пользуют другую методику —
интервью по получению по-
веденческих примеров. О ее 
преимуществах рассказала ин-
женер отдела развития персо-
нала и производственных си-
стем Анна Ченцова. 

ИПП основывается на ана-

Грамотно
распорядиться 
капиталом 

Как заставить персонал трудиться с максимальной отдачей? 
Какие изменения в управлении человеческим капиталом необ-
ходимы для получения высоких результатов? Об этом говорили 
участники двухдневного семинара «Инновационные изменения 
в управлении человеческим капиталом», который был органи-
зован ООО «ТаграС-Холдинг» для руководителей управляющих 
компаний и подразделений, руководителей и специалистов 
кадровых служб. Около двухсот участников обсуждали методы 
и приемы наиболее продуктивной работы с кадрами.

лизе предыдущего опыта кан-
дидата и даёт высокую точ-
ность прогнозов исполнения. 
Кроме того, интервью можно 
провести удаленно или он-
лайн. Методика имеет широ-
кое применение: при подбо-
ре на должность, аттестации 
и планировании развития со-
трудника, при формирова-
нии кадрового резерва. Ме-
тод ИПП позволяет подбирать 
наилучших исполнителей на 
основе критерия, экономит 
время на адаптацию и кор-
ректирует излишние ожида-
ния кандидата. 

— Методика оценки компе-
тенций применяется в нашей 
компании уже восемь лет и 
год за годом подтверждает ак-
туальность и эффективность 
своими результатами, — по-
дытожила Анна Ченцова. 

В период с 2015 по 2017 
год по результатам ИПП 185 
сотрудников компании пе-
реведены на вышестоящие 
должности, а еще 212 инже-
нерно-технических работни-
ков повысили разряды.   

Чтобы идти, 
нужно знать
направление
Подробный анализ того, 

какие современные тенден-
ции в работе с персоналом су-
ществуют, какие кейсы уже 
можно описать как реализо-
ванные, сделали партнеры 
фирмы «ЭКОПСИ Консалтинг» 
Андрей Онучин и Михаил Ба-
лакшин. Сначала эксперты 
постарались объяснить, как 
трансформируются мышле-
ние и технологии в цифровую 
эпоху, как компании нефтега-
зового сектора преодолевают 
барьеры, связанные с цифро-
визацией бизнеса, и как биз-
нес-задачи трансформируют-
ся в HR-задачи. А уже затем 
перешли к конкретным из-
менениям, которые происхо-
дят в управлении персоналом. 
Практическое применение те-
оретических выкладок участ-
ники семинара смогли рас-
смотреть во время тренингов 
во второй половине дня. 

Семинар получился ин-
формационно насыщенным и 
практически полезным. 

— Необходимо постоянно 
меняться, это провоцирует 
сам развивающийся мир. Но 
эти изменения должны быть 
осознанными, — считает пар-
тнер АО «ЭКОПСИ Консал-
тинг» Андрей Онучин. — Надо 
понимать, что действитель-
но является нашими задача-
ми, преимуществами, нашими 
обязанностями перед клиен-
тами. И исходя из этого выби-
рать тот самый лучший путь 
движения к рынку. 

Диляра ДюКАреВА,
ООО «УК «Татбурнефть»
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в компании

Сотрудники, в чьи обязан-
ности входит также и обраще-
ние с отходами, а именно на-
копление, учёт и утилизация 
отходов, должны обладать до-
статочными знаниями для вы-
полнения таких задач. руко-

водители, ответственные за 
принятие решений при осу-
ществлении хозяйственной 
и иной деятельности, кото-
рая оказывает или может ока-
зать негативное воздействие 
на окружающую среду, также 

должны иметь соответствую-
щую подготовку и обладать 
достаточными знаниями в об-
ласти охраны окружающей 
среды и экологической безо-
пасности.

В связи с этим для повыше-

ния квалификации сотрудни-
ков компании в ноябре было 
проведено обучение по двум 
программам. Слушатели оз-
накомились с основами зако-
нодательства в области обра-
щения с отходами, вспомнили 

основные требования по осу-
ществлению деятельности в 
этой сфере, изучили опасные 
свойства отходов, требования 
к транспортированию опас-
ных отходов и многие другие 
вопросы в области охраны 
окружающей среды.

После насыщенных и очень 
интересных лекций было дано 
время на написание рефера-
тов и самостоятельную подго-
товку. Завершило программу 
обучения тестирование. Бла-
годаря уже имеющемуся опы-
ту и содержательным лекциям 
все сотрудники прошли его бо-
лее чем успешно, набрав по 90-
95, а многие по сто баллов из 
ста возможных! Полученные 
знания помогут компании и 
в дальнейшем рационально 
управлять природоохранной 
деятельностью и избегать на-
рушений в этой области.

Учимся экологии
В последнее время в стране отмечает-

ся ужесточение ответственности за нару-
шения природоохранного законодатель-
ства. В частности, это касается и вопросов 
обучения сотрудников предприятий ра-
боте с отходами. Чтобы продолжить кор-
ректную работу с отходами и избежать 
возникновения нежелательных послед-
ствий, в ТНГ-Групп регулярно проводит-
ся необходимое обучение. В ноябре по-
высить квалификацию в области охраны 
окружающей среды смог шестьдесят один 
сотрудник компании.

Мехрибан ШАйХУТДИНОВА,
эколог службы охраны труда, 

производственного контроля и 
охраны окружающей среды ТНГ-Групп

кадровая политика 

Науки юношей питают

Основными вопросами форума ста-
ли тренды в нефтегазовой отрасли; во-
просы интеграции государства, науки 
и бизнеса; развития человеческого ка-
питала; готовности молодых специали-
стов к быстрой смене профиля компе-
тенций и многие другие. Обсуждение 
развернулось на сорока площадках, 
объединивших шестнадцать круглых 
столов, панельные дискуссии, защиту 
инновационных проектов, постерные 
доклады, форсайт-сессии, открытые 
лекции, мастер-классы, тематические 
квесты, выставки и т.д. 

Особый интерес вызвала дискусси-

онная площадка «Green Energy» на ан-
глийском языке, где генерировались 
новые идеи и шла популяризация ре-
сурсосбережения и экологичности 
производства. Здесь можно было по-
слушать лекции доктора наук Пейма-
на Могаддама из Ирана, гендиректо-
ра Global Performance improvement inc 
Алексея Пешехонова и других.

Вопросы по решению бизнес-вы-
зовов группы «Татнефть», ответы на 
внешние макроэкономические вызовы 
были обсуждены на круглых столах: 
«разработка и добыча нефти и газа», 
«Шинный комплекс», «розничный биз-

нес», «Нефтегазопереработка» и т.д. 
Центральной темой стала разработка 
и добыча нефти и газа. Обсуждая гло-
бальные вызовы и тренды, участники 
дискуссии говорили о диджитализа-
ции; о том, что в сегодняшних услови-
ях для оптимизации бизнес-процессов 
на ключевые позиции выходит исполь-
зование цифровых технологий; о необ-
ходимости гибкого подхода к стратеги-
ям разработки, а также определяющих 
векторов развития.

В форуме приняли участие замми-
нистра промышленности и торговли 
рТ Алексей Савельчев, первый заме-
ститель генерального директора «Тат-
нефти» по разведке и добыче нефти 
и газа рустам Халимов, главный гео-
лог — заместитель генерального ди-
ректора раис Хисамов, партнёр компа-
нии McKinsey Вадим Дружина, а также 
руководители и молодые специали-
сты нефтегазового сектора, автори-

тетные учёные и мировые эксперты 
отрасли; представители органов вла-
сти, российских и зарубежных вузов, 
компаний-партнёров из Белоруссии, 
Украины, Канады, Испании, Ирана. 
российская сторона была представ-
лена такими городами как Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Самара, Томск, Новосибирск, Уфа и т.д.

«Сегодня мы говорим о компаниях, 
которые диверсифицируют бизнес, — 
заметил Алексей Савельчев. — Мир так 
стремительно меняется, что основной 
целью всегда должно оставаться раз-
витие кадрового потенциала. Сегодня 
человек, который работает на буро-
вой или за станком, должен быть со-
вершенно другим: иметь особые навы-
ки и компетенции».

В рамках форума были затронуты 
острые вопросы нефтепереработки и 
оптимизации добычи. Ведущие специ-
алисты «Татнефти» озвучили успехи в 
разработке трудно извлекаемых запа-
сов и скважин малого диаметра. Новый 
формат бизнес-встреч и разнообразная 
программа форума определили высо-
кий уровень вовлечённости участни-
ков в рабочие обсуждения.

Для геофизического сервиса это зна-
ковая площадка, вектор развития и не-
кая база для понимания изменений 
ситуации на рынке. Освещение своих 
передовых технологий и получение об-
ратной связи от заказчика на подоб-
ного рода мероприятиях является ос-
новным инструментом подтверждения 
компетенций и повышения конкурен-
тоспособности нашей компании.

Максим МИХееВ,
главный геофизик 

группы внедрения НТУ

Молодёжь ТНГ-Групп приняла участие в форуме «Наука и инно-
вации», организованном ПАО «Татнефть» совместно с АГНИ. Форум 
собрал более тысячи участников, объединив проводимые ранее 
молодёжную научно-практическую конференцию, международ-
ную научно-практическую конференцию преподавателей и кон-
ференцию студентов.

на фото: рабочий
момент обучения
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Педагогам удалось не про-
сто со вкусом обрамить фото-
графии, присланные на кон-
курс «Вчера-сегодня», придав 
им лоск, но и заинтересовать 
всех, кто приехал на День се-
мьи, тремя абсолютно разны-
ми стилевыми решениями для 
фотозон. 

Здесь же разместились по-
любившиеся многим масте-
рицы из Дворца школьников. 
До церемонии награждения 
вместе с родителями и деть-
ми они создали более полусот-
ни тряпичных кукол-оберегов. 
Тех же, кто на этом терпение 
исчерпал, приглашали в зри-
тельный зал, который стара-
ниями активистов аппарата 
управления, пожалуй, стал од-
ной из самых заводных пло-
щадок. В различные спортив-
но-развлекательные, обильно 
приправленные юмором ме-
роприятия были вовлечены 
не только дети, но и родите-
ли, которые позже с удоволь-
ствием делились впечатлени-
ями со всеми, кто пропустил 
этот заряд бодрости и веселья.

Там, где когда-то гоняли 
шары бильярдисты, распо-
ложилась интеллектуальная 
площадка от «ТНГ-ЛенГИС». 
Здесь можно было узнать всё 
о минералах, поучаствовать в 
занимательных химических 
экспериментах, попробовать 
побить рекорд Паши Сергее-
ва по собиранию кубика-ру-
бика на скорость и, конечно, 
сразиться в шахматы, кото-
рые так и манили своим уни-
кальным дизайном — впер-
вые забыв о бильярде, даже 
папы с удовольствием окуну-
лись в волшебный мир знаний 
и наук. 

Небольшая художествен-
ная мастерская от ОПЭ ГТИ 
тоже не пустовала. Дети с удо-
вольствием собирали фонари-
ки из разноцветной бумаги и 

с гордостью демонстрирова-
ли плоды своего труда роди-
телям. И, хотя организаторам 
этой площадки хочется поже-
лать бОльших успехов в про-
ведении праздников и раз-
влечении гостей, надо всё же 
отметить, что это небольшое 
подразделение не побоялось 
участия в конкурсе, а в первый 
раз не всё проходит гладко. 

Настоящей душой первого 
этажа стали песняры-забавни-
ки от управления «Геосервис». 
Желающих попеть-поплясать 
вместе с ними было хоть от-
бавляй! И весело, и дружно, да 
ещё и с призами… Эту площад-
ку стороной не обходили, на-
столько всё здесь было к ме-
сту и по душе.

 
А тем временем…
Второй этаж с самого на-

чала «вытягивала» бьюти-зо-
на от центра красоты, в смыс-

ле, центра «Геоинформ»! Всё 
здесь крутилось вокруг неё. 
Завить локоны? Выпрямить 
прядки? Масочки-макияж? 
Щебетуньи-хозяйки салона 
легко порхали между гостя-
ми, а семьи геофизиков, в свою 
очередь получившие тот или 
иной «комплекс», без бонуса- 
улыбки не уходили. Представ-
ляя своё направление, сотруд-
ницы ЦГИ сыграли на стиле, 
моде, изящности, и приз зри-
тельских симпатий достался 
именно им.

Площадки ЦГИ, АУП, УГС 
и «ТНГ-ЛенГИС» были самы-
ми востребованными на про-
тяжении всего праздника: их 
организаторы постарались не 

просто угодить конкурсной 
комиссии, но и беспрерыв-
но очень достойно развлека-
ли гостей. А значит, блестяще 
справились с главной задачей: 
оригинально оформив свою 
зону, максимально привлекли 
к участию зрителей.

Остальные подразделения 
тоже «ожили», но только с 
приходом жюри: плавился шо-
колад и замораживалось фрук-
тово-молочное мороженое в 
«ТНГ-АлГИС», чьи «кулинар-
ные истории» с удовольстви-
ем постигали и стар, и млад. 
Сказка сказываться начала 
у представителей НТУ, кото-
рые, кстати, большинство ку-
кол в импровизированном ку-

День семьи: перезагрузка
окончание. 
начало на 1-й стр.
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не только работа

кольном театре изготовили 
своими руками. С юмористи-
ческого клипа начался шуточ-
ный музыкальный марафон 
«ТНГ-Универсал». Оставалось 
лишь поощрить всех участни-
ков!

Нелёгкий выбор
А участников и помимо ор-

ганизаторов праздника было 
немало: семьи отличились и в 
рукодельных забавах, и в дет-
ском творчестве. Началось же 
всё задолго до заветной даты: 
с искромётных идей, написа-
ния сценариев и создания ма-
кетов, выбора материалов 
и безжалостного отсечения 
всего лишнего. Жёсткий от-
бор шёл и накануне праздни-
ка. Экспертные комиссии, со-
бранные из представителей 
разных подразделений и от-
делов, определяя судьбу изде-
лий, присланных на конкурс, 
были очень внимательны и 
даже немного придирчивы.

Праздничные гирлянды и 
гномы, абажуры и матрёш-
ки, рисунки были один луч-
ше другого. Тем не менее, гир-
лянда интереснее и красивее 
всех, по мнению жюри, полу-
чилась у Альбины Калимулли-
ной из ЦГИ, второй приз был 
присуждён екатерине Ино-
земцевой из НТУ, третье по-
чётное завоевал уступивший 
дамам представитель аппара-
та управления Валентин Лу-
кин. А в изготовлении абажу-
ров превзошла всех Анастасия 
Бронникова из прогимназии 
«Журавушка». Мастерицами 
под стать ей оказались Анна 
Павлова из АУП и Оксана Ше-
шлянникова из «ТНГ-ЛенГИС». 

Фотоконкурс «Вчера-сегод-
ня» посвятили юбилею ТНГ-
Групп. Он подразумевал исто-
рический кадр, связанный с 
деятельностью предприятия, 
и постановочный кадр того 
же сюжета в современном ис-
полнении. Многие участни-
ки решили ограничиться про-
сто архивными фотографиями 
и свежими снимками, не вы-
полнив основного условия. 
Тех, кому это удалось, оказа-
лось немного: не поленились 
сотрудники «ТНГ-ЛенГИС», 
за что и получили главный 
приз конкурса. Чудо как хоро-
ша была ретроспектива раз-
ных поколений геофизиков на 
горшках от прогимназии «Жу-
равушка», на третьем месте — 
труд Сергея Степкина из УГС.

Золотые ручки
В детских конкурсах, каза-

лось, невозможно определить 
победителя. ряды удивитель-
ных гномов, с домиками, гри-
бами и фонариками в руках 
просто завораживали! И нуж-
но было постараться найти 
среди них самого-самого. Та-
ким стал праздничный гном 
Камиллы Гатауллиной, ро-
дители которой работают в 

управлении «Геосервис». Да-
рья ефимова (прогимназия 
«Журавушка») и Софья Гусе-
ва («ТНГ-Универсал») стали 
призёрами этого сказочного 
конкурса.

Матрёшки, изготовлен-
ные в разных техниках, тоже 
были на любой вкус и размер. 
Матрёшки из бумаги, из пла-
стилина, из фетра, из ниток, 
матрёшки под стеклом, ма-
трёшки-миньоны, матрёш-
ки-киндер-яйца… В этом 
конкурсе аппликации безого-
ворочным лидером стал Сер-
гей Лобанов, представлявший 
на празднике ОПЭ «Геонави-
гация». Совместив понятия 
«семья» и «матрёшка», Серё-
жа и Ко сделали целую семью, 
с папой в каске во главе! Вто-
рое место строгое жюри при-
судило работе Софии Буваевой 
(ЦГИ), третье — Азалии Грозе-
нок («ТНГ-юграсервис»).

Ну и, конечно, техника без-

опасности, без неё никуда! В 
рисунках на эту тему недо-
статка тоже не наблюдалось, 
тем более, что никаких рамок 
установлено не было: на льду, 
на ступеньках, в огне, на про-
изводстве — дети предупре-
ждали обо всех опасностях! 
Победителем конкурса «Безо-
пасность глазами детей» ста-
ла Мирослава Фёдорова (НТУ), 
второе место у Артёма Фадее-
ва («ТНГ-АлГИС») и третье — у 
Амины Гатиятуллиной (АУП).

Шоу
продолжается!
С красивого семейного че-

ствования началась концерт-
ная программа и церемония 
награждения в «Сосновке». 
Правда, из восьми пар моло-
дожёнов, в которых оба су-
пруга являются сотрудниками 
ТНГ-Групп, на праздник уда-
лось приехать лишь двум. Обе: 
Игорь Майоров и Анна Каза-

кова из центра «Геоинформ», 
Михаил Липатов и Ирида Хай-
ретдинова из «ТНГ-ЛенГИС», 
немного смущаясь, отвечали 
на каверзные вопросы веду-
щих и принимали поздравле-
ния и подарки. 

Семьи, стаж которых за-
служивает уважения, выгля-
дели не менее дружными и 
счастливыми. Оказывает-
ся, в этом году в ТНГ-Групп 
четырнадцать пар отмети-
ли серебряную свадьбу — 
25-летие совместной жизни. 
Аплодисментами и подарка-
ми чествовали в этот день на 

сцене сотрудников «ТНГ-Ал-
ГИС» с супругами: Алексея и 
Веру Шуминых, Марата и Люд-
милу Фархутдиновых. Третьей 
парой, украсившей праздник, 
стали Лилия и Сергей Федяни-
ны. Лилия Иватовна — бухгал-
тер АУП со стажем 22 года.

Между концертными номе-
рами, подготовленными арти-
стами Дома техники и драм-
театра, заслуженные награды 
получали победители кон-
курсов. На сцене их встреча-
ли заместители генерального 
директора ТНГ-Групп Ольга 
Козионова и Денис Кислер, а 
также председатель профко-
ма компании Шамиль Магдеев. 
Всему происходящему особен-
но радовались, конечно, дети.

Когда в зале погас свет, на-
чался семейный просмотр ви-
деороликов, подготовленных 
подразделениями на конкурс. 
«Дела семейные» заняли не 
более пятнадцати минут, по-

тому что были сокращены. И 
именно поэтому многие вы-
сказали пожелание в сле-
дующий раз организовать 
просмотр полных версий «ки-
нокартин». Первое место в 
этом конкурсе за стиль, тон-
кий юмор, оригинальность и 
мастерство исполнения заво-
евали дебютанты, коллектив 
НТУ. 

Своё подразделение сотруд-
ники управления представи-
ли в виде семейного мафиоз-
ного клана, преуспевшего в 
построении не только далеко 
идущих планов, но и взаимо-

выгодных отношений и толь-
ко легального бизнеса. Второе 
место решением жюри оказа-
лось у «ТНГ-ЛенГИС». В виде-
оролике от этого предприятия 
семья Москвиных раскрывала 
секреты, как осуществить меч-
ты каждого и при этом остать-
ся вместе и в ТНГ-Групп. Тре-
тье поделили АУП и ЦГИ. У 
них «Дела семейные» тоже 
удались на славу! Хочется от-
метить, что мастерство арти-
стов-сотрудников ТНГ-Групп, 
уровень идей и постановок с 
каждым годом только растут. 

Конкурс тем и хорош, что не 
предполагает монополии на 
победу, тем более когда про-
водится он не для того, чтобы 
выяснить, кто круче снимает, 
монтирует, играет. Главное, 
думается, в том, чтобы по-
пробовать себя в новом каче-
стве, получить удовольствие 
от творческого азарта и пора-
доваться за других.

  А кто же стал главным по-
бедителем праздника «В се-
мье единой ТНГ-Групп»? Кто 
лучше всех встречал и развле-
кал гостей? Даже в строгом 
жюри было немало споров на 
этот счёт. Действительно, как 
определить лучшего, когда 
все хороши?! Но конкурс есть 
конкурс, и, хотя в нём нет про-
игравших, победителем всё же 
стало «ТНГ-ЛенГИС». Второе 
место у аппарата управления 
компании, третье присуждено 
компании «ТНГ-Универсал».

Светлана ПАВЛОВА
Фото автора и евгения Гусева
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Что может быть увлекательнее геофизики?Что может быть увлекательнее геофизики?
геофизика в лицах

Геолог «ТНГ-Казаньгеофизики» Лилия Вахитова постоянно со-
вершенствует свои знания и умения и не боится нового. Возмож-
но, благодаря именно этому она стала победителем производ-
ственного соревнования по итогам 2017 года.  

Трудно поверить, что когда-то гео-
лог-передовик о геологии даже и не 
задумывалась, хотя слышала о ней 
постоянно: росла в нефтяном регио-
не, в Бугульме, где с ТНГ-Групп свя-
зан каждый второй житель города! 
Так и получилось, что детские мечты 
о путешествиях привели выпускницу 
физико-математического лицея № 2 
на… геологический факультет Казан-
ского государственного университе-
та. В 2009 году Лилия окончила его по 
специальности «Геология и геохимия 
полезных ископаемых».

— Трудностей при поступлении на 
работу не было, потому что я училась 
на контрактной основе от ТНГ-Групп, 
— вспоминает она сегодня. — После 
окончания университета распредели-
ли в тематическую группу ЦГИ к Аль-
фие Ильдусовне Хайдаровой. Моим 
наставником стала геолог ТИГ-1 Оль-
га Куркова. Благодаря ей я достаточ-
но быстро влилась в коллектив, нача-
ла осваивать азы профессии. Хотелось 
бы выразить ей слова благодарности 

за кураторство. Оля, спасибо! 
Уже через год Лилия перевелась в 

«ТНГ-Казаньгеофизику» и с головой 
погрузилась в работу: встречи и зна-
комства с новыми людьми, познание 
геологической истории разных мест, 
участие в конференциях и защите про-
ектов, обмен информацией и даже… в 
какой-то мере осуществление мечты 
о путешествиях! Ведь работа геолога 
подразумевает не только корпение над 
картами, анализ различных исследова-
ний и изучение архивов, но и немало 
командировок.

— Мне всегда интересны новые объ-
екты с новыми задачами, — говорит 
Лилия Азатовна. — В каждом из них 
своя загадка, которую надо суметь раз-
гадать, расшифровать и наиболее точ-
но отразить в отчете. А главное — по-
лучить подтверждение своей работы 
на практике!

Не первый год успешно справляет-
ся она с поставленными задачами и с 
интересом берётся за каждый новый 
объект. разгадать, расшифровать его 

тайны, узнав, что же скрывают недра… 
Что может быть увлекательнее? Неу-
дивительно, что по итогам производ-
ственной деятельности в 2017 году 
геолог первой категории «ТНГ-Казань-
геофизики» Лилия Вахитова получила 

звание «Лучший геофизик-оператор». 
Жизнь — это движение, уверена Ли-

лия. Постоянное движение, без кото-
рого невозможен успех и тяжело пред-
ставить и понять, насколько огромен и 
разнообразен мир. 

Юмор в помощь
Когда говорят о 

лучших в профес-
сии, как правило, 
учитывают про-
изводственные 
показатели. И это 
правильно, но 
есть в ТНГ-Групп 
и такие передо-
вики, которые 
своим позитив-
ным настроем де-
лают работу, на-
верное, не менее 
важную: создают 
благоприятный 
микроклимат в 
коллективе. За 
такими тянутся, 
их уважают, на 
них хотят быть 
похожими. 

Начальник топографического отря-
да сейсмопартии № 16 «ТНГ-Геосейс» 
Алексей Григорьев — шутник и душа 
компании. Однако за видимой лёгко-
стью стоят большая ответственность, 
оперативное решение вопросов и чёт-
кий контроль ситуации. 

Где бы ни приходилось работать: в 
Татарстане, Оренбуржье, Сибири или 
Волгограде, эти качества всегда позво-
ляли ему достойно справляться с по-

ставленными задачами.
В ТНГ-Групп Алексей пришёл в 

2006 году по объявлению: требова-
лись топографы. И хотя выпускник 
Бугульминского машиностроительно-
го техникума по специальности «про-
граммист», на тот момент уже студент 
КАИ, о топографии и геодезии даже и 
не задумывался, топографом быть по-
нравилось. Попрактиковавшись в с.п. 
№ 3 «ТНГ-Геосейс», он решил идти даль-

ше: отучился в Октябрьском нефтяном 
техникуме.

Первой его площадью стала Берям-
ба: Берямбинское месторождение в Ке-
жемском районе Красноярского края. 
Сезон тогда отработал в составе сей-
сморазведочной партии № 6 «ТНГ-Вос-
токгео» под руководством Геннадия 
Яцукненко. Тогда же Григорьева пере-
вели в начальники топоотряда. Пре-
жде чем вот уже почти на десять лет 

«срастись» с с.п. № 16 «ТНГ-Геосейс», 
он успел поработать и в нескольких 
партиях «ТНГ-юграсервис».

С тех пор Алексей дважды был от-
мечен как лучший в своём деле. На во-
прос: «За что?»  — смеется: старался! 
Неунывающий руководитель топогра-
фов щедро делится опытом и всегда 
подбадривает своих ребят. Одна мет-
кая шутка порой действеннее долгих 
нравоучений и оргвыводов, уверен на-
чальник топографического отряда с.п. 
№ 16, но иногда и ему бывает не до 
шуток. 

— Главное в нашем деле — акку-
ратность и исполнительность, само 
собой, вкупе с профессиональны-
ми знаниями и навыками, — гово-
рит Алексей Иванович. — Топогра-
фы — разведка. И этим всё сказано. 
Несмотря на снег, дождь, разные пре-
пятствия и усталость, нужно делать 
свою работу. И каждая площадь учит 
чему-то новому. Лично я бесценный 
опыт приобрёл в прошлом году, де-
лая разбивку акватории Волги. Когда 
работали в Волгоградской области по 
старицам реки, топографы выходили 
из камышей и просто без сил падали! 
Проходка в сутки составляла 2-3 км, 
тогда как обычно это 10-20 км.

Для Алексея Григорьева неразре-
шимых проблем не бывает. Бывают 
временные трудности, которые всего 
лишь требуют больших усилий. Он и 
помимо работы всё и везде успевает: 
получает второе высшее образование, 
растит троих детей, активно рыбачит 
и даже охотится. 
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Защита на уровне
ТНГ-Групп стала победителем муниципального смотра-конкур-

са на лучшую учебно-материальную базу для обучения работа-
ющего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

Смотр-конкурс был организован и 
проведен в соответствии с приказом 
Премьер-министра Татарстана, руково-
дителя гражданской обороны рТ  А. Пе-
сошина. Цель конкурса — оценить со-
стояние учебно-материальной базы 
и выявить лучшие организации по её 
содержанию, а также проверить ка-
чество обучения работающего насе-
ления в области ГО и защиты от ЧС.

Учебно-материальная база по 
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям (УМБ) — это ком-
плекс учебных объектов, оснащённых 
средствами обеспечения учебного 
процесса, предназначенных для эф-
фективной реализации программ 
обучения населения в области ГО и 
защиты от ЧС природного и техноген-
ного характера.

Эффективность и качество подго-
товки различных групп населения в 
области ГО и защиты от ЧС зависят 
от наличия требуемого количества 
мест обучения, научно обоснованной 

программы обучения соответствую-
щей группы населения, используемых 
форм и методов обучения, методиче-
ского обеспечения, подготовки препо-
давательского состава и УМБ.

В ТНГ-Групп есть два учебных ка-
бинета по гражданской обороне (в 
административном здании и управ-
лении «Геосервис») и три уголка по 
ГО и ЧС. Учебные кабинеты оснаще-
ны плакатами и стендами, образца-
ми средств индивидуальной защиты, 
приборами радиационной, химиче-
ской разведки и дозиметрического 
контроля и другими средствами обе-
спечения учебного процесса. Также 
установлен телевизор, компьютеры, 
переносной экран и мультимедий-
ный проектор. Всё это вместе с пла-
номерно проводимой работой позво-
лило ТНГ-Групп занять первое место 
по итогам смотра-конкурса среди ор-
ганизаций города Бугульмы. 

Наталья КЛюШНИКОВА,
инженер по ГО и ЧС (ПБ)

С наступлением холодов и на-
чалом отопительного сезона, как 
правило, возрастает количество 
пожаров из-за неисправности или 
нарушения правил эксплуатации 
электронагревательных прибо-
ров.

Следует уяснить: пожар — не сле-
пая случайность, а результат прямого 
действия или бездействия человека. 
Чтобы этого не случилось, необходи-
мо строго соблюдать правила пожар-
ной безопасности в быту, требования 
пожарной безопасности при установ-
ке и эксплуатации электроприборов. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Бу-
гульминскому муниципальному рай-
ону напоминает основные правила 
пожарной безопасности.

Нельзя накрывать горючими ма-
териалами электрообогреватели, 
сушить на них или над ними белье, 
располагать их в непосредственной 
близости от горючих веществ и мате-
риалов. За включенными приборами 

должен быть постоянный контроль, 
уходя из дома их нужно выключать. 
Необходимо помнить о том, что элек-
трообогреватели являются энерго-
ёмкими потребителями и оказыва-
ют большую нагрузку на электросеть 
дома. 

если появился запах горелой изо-
ляции и сильный нагрев электро-
проводов, розеток и их обугливание, 
постоянно перегорают или отклю-
чаются предохранители на электро-
счетчике — это верный признак того, 
что электросеть дома перегружена 
и эксплуатация электрообогревате-
ля опасна.

И. ШАйГАрДАНОВ,
ст. инспектор ОНД и Пр 

по Бугульминскому р-ну                             

Осторожно —
электроприборы!

Неожиданно и очень приятно было 
увидеть заметно возросшее число ре-
бятишек с родителями на территории 
«ТНГ-Универсал» по улице Нефтяни-
ков. В этот раз интерес к нашей рабо-
те отмечался не только у детей, но и у 
взрослых, которые увидели главное: 
загруженность производства. Как всё 
изменилось, гости оценили с самого 
порога, когда оказались в холле цеха 
по производству спецтехники. 

Безопасность — прежде всего! Для 
участников мероприятия были выде-
лены защитные каски красного цвета, 
легко регулируемые по размерам: кре-
пления под малышей и взрослых по-
догнали в считанные секунды. После 
краткого инструктажа от главного ин-
женера предприятия ребятишки, вы-
строившиеся в колонну, отправились 
за руководителем цеха. 

В нём гости увидели, как металл ре-
жется, как он гнётся и в умелых руках 
их родителей превращается в детали 
для изготовления спецтехники. На ми-
ниатюрной модели «КамАЗа» специа-
листы продемонстрировали весь про-
цесс сборки каротажного подъёмника. 

А чтобы дети не устали 
от обилия информации и 
переходов по цехам, для 
них были организованы разминки и 
развлечения. 

На выходе из цеха по производству 
ПКС всех встречал фотограф: общее 
фото на фоне одного из выпущенных 
подъёмников стало отдельным раз-
влечением. Далее юные экскурсанты с 
родителями дружно прошли в цех гео-
физического оборудования, где их уже 
ждало руководство цеха, чтобы пока-
зать самые современные станки, ко-
торые режут и обрабатывают металл 
при помощи цифровых технологий. 

Заранее приготовленные поделки 
были легко узнаваемы: вырезанные 
из металла профили сказочных геро-
ев порадовали всех. По окончании экс-
курсии для детей были устроены ма-
стер-классы, фотозона с облачением 
в спецодежду и маску сварщика, ну а 
самой интересной и востребованной 
оказалась поездка на одной из машин 
ПКС. Группа детей в сопровождении 
взрослых на огромной машине совер-
шала круг почёта по заснеженному 

полю на территории базы. 
Посетители уходили довольные, с 

новыми знаниями и желанием непре-
менно вернуться ещё, чтобы вновь 
своими глазами увидеть, насколь-
ко шагнёт вперед наше предприятие. 
Спасибо всем, кто пришёл, кто помог 
организовать, и кому удалось удивить 
наших гостей. 

риваль ЗАрИПОВ,
председатель цехкома 

«ТНГ-Универсал»  Фото Евгения Гусева

Family day:
нет предела 
совершенству!

Время идёт, всё меняется, дети рождаются и под-
растают, и вот уже очередные малыши пришли в 
«ТНГ-Универсал» на Family day. Семейный праздник, 
ставший доброй традицией, организован админи-
страцией и профсоюзным комитетом предприятия.

А чтобы дети не устали 
от обилия информации и 
переходов по цехам, для 

совершенству!
Время идёт, всё меняется, дети рождаются и под-

растают, и вот уже очередные малыши пришли в 
«ТНГ-Универсал» на Family day. Семейный праздник, 
ставший доброй традицией, организован админи-
страцией и профсоюзным комитетом предприятия.
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объявление

спорт

социальный ракурс

В Бугульме секция бад-
минтона начала действо-
вать 35 лет назад. В 1983 
году в Доме техники её ос-
новал и на добровольных 
началах стал бессменным 
руководителем Андрей Сит-
ников. Теперь уже ветеран 
ТНГ-Групп, в прошлом он 

сам был активным участни-
ком соревнований разного 
уровня. Андрей Николаевич 
и сегодня учит желающих 
подавать и держать удар. 
Очередной турнир геофи-
зиков был проведен спорт-
комитетом компании при 
его активном содействии. 

«Микст»-команды (1 мужчи-
на и 1 женщина) в соревно-
ваниях на Кубок ТНГ-Групп 
начали играть два года на-
зад. За это время пары от-
точили синхронность обо-
роны и нападения, но на 
верхней ступени пьедеста-
ла почета по-прежнему ока-
зался микст АУП, на этот раз 
в составе Вадима Борисова и 
Алии Костиковой. Вторыми 
стали представители НТУ: 
Альберт Валиев и Гузель Ка-
римова, третье место завое-
вала команда «ТНГ-АлГИС»: 
Линар Ахметвалиев и Алина 
Хаертдинова. 

Стоит отметить, что в 
турнире также принима-
ли участие руководители 
различных подразделений 
компании, в частности, ди-
ректор «ТНГ-Универсал» 
Эльдар Асадуллин, директор 
«ТНГ-Казаньгеофизики» ра-
мис Гиззатуллин и замести-

тель генерального директо-
ра ТНГ-Групп по экономике 
и финансам Ольга Козионо-
ва.

Как всегда, не остался в 
стороне и организатор тур-
нира, методист по спорту 
Павел Бобров. Вместе с роза-
лией Карамовой они соста-
вили команду управления 
«Геосервис» и, поднявшись 
на ступеньку выше своих 
прошлогодних показателей, 
заняли почётное 4 место. 
Все спортсмены с удоволь-
ствием приняли участие 
в турнире и выразили по-
желание, чтобы развитию 
бадминтона в нашем горо-
де уделялось больше внима-
ния со стороны городских 
властей и спортивных орга-
низаторов предприятий Бу-
гульмы.

Сергей СТЁПКИН,
председатель цехкома

УГС

24 ноября в спорткомплексе «юность» прошёл традиционный 
турнир по бадминтону среди подразделений ТНГ-Групп. В нём 
приняли участие семь команд: НТУ, «ТНГ-Универсал», управле-
ния «Геосервис», АУП, ЦГИ, а также спортсмены из «ТНГ-Казань-
геофизики» и «ТНГ-АлГИС».

Не дрогнет сильная рука,
 полёт волана направляя

ПОДПИСКА-2019
 

«БУГУЛЬМИНСКАЯ ГАЗеТА» 
1919-2019

100 лет с вами!

Уважаемые 
сотрудники ТНГ-Групп!

Продолжается подписка на «Бу-
гульминскую газету» на первое по-
лугодие 2019 года.

Оформить подписку можно че-
рез отделения почтовой связи или 
на альтернативной основе. В этом 
случае полугодовая доставка све-
жего номера на ваше предприятие 
составит всего 440 рублей.

Коллективная подписка на «Бу-
гульминку» будет проходить 10 де-
кабря с 10 до 12 часов в фойе глав-
ного здания ТНГ-Групп.

Будьте в курсе городских собы-
тий! Читайте «Бугульминскую га-
зету»!

Были б Хрюши 
хороши!

В этом году малышам со-
трудников ТНГ-Групп мы 
предлагаем поближе позна-
комиться с символом будуще-
го года, сделав яркую аппли-
кацию. Портрет героя детских 
сказок? Медийная персона, те-
леведущий любимой програм-
мы «Спокойной ночи, малы-
ши!» Хрюша? 

решать вам, главное — что-
бы портрет получился похо-
жим, ярким и веселым! Мате-

риалы для аппликации можно 
использовать какие угодно!

Детям постарше, наверняка, 
будет интересно попрактико-
ваться в изготовлении поде-
лок. «Оч.умелые» ручки участ-
ников конкурса неизменно 
приносят немало сюрпризов 

и приятных моментов. Свин-
ка-копилка или хрюшка-по-
душка? Не ограничивайте 
фантазию! Победители будут 
определяться в нескольких 
возрастных категориях: 6-8 
лет, 9-12 лет и 13-17 лет. 

Что выросло,
 то выросло…

Взрослым часто бывает 
не до поросячьих хвостиков, 
и для них есть задание посе-

рьёзнее! У каждого, навер-
ное, бережно хранятся фото-
графии с детских новогодних 
утренников, когда мамы на-
ряжали нас в карнавальные 
костюмы и маски. Предлага-
ем найти такое фото и сде-
лать новое, в точности повто-
рив позу и выражение лица. 
Попытки воспроизвести анту-
раж и элементы костюма при-
ветствуются! 

На конкурс, конечно же, 
нужно предоставить обе фото-

графии, можно в электронном 
виде. Не забудьте подписать: 
ФИО, должность, подразделе-
ние и контактный телефон.

работы принимаются до 
20 декабря включительно по 
адресу: Бугульма, ул. Вороши-
лова, 21, редакция газеты «Ге-
офизик Татарии». 

Адрес электронной почты: 
gazeta@tngf.tatneft.ru

Новогодняя 
мастерская
Новогодняя 
мастерская

Пушистыми снежинками запорошила зима до-
рожки, и самое время подумать о приближающемся 
празднике! Загадать желания, продумать подарки и 
выиграть призы в традиционных предновогодних 
конкурсах, объявляемых профкомом ТНГ-Групп!


