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Север покоряется 
сильным и талантливым

П р е с с - т у р ы 
или, как их на-
зывали раньше, 
журналистские 
десанты прово-
дятся достаточно 
часто. Лучшего 
способа показать 
пишущей и сни-
мающей братии 
объект, процесс 
или целое произ-
водство ещё не 
придумано. Одна-
ко, как правило, 
журналисты оста-
ются при этом 
хоть на близком, 
но расстоянии. 

Геофизики же 
дали возмож-
ность не только 
узнать, какие ра-
боты они прово-
дят и в каких ус-
ловиях живут, но 
и почувствовать 
на собственном 
опыте, каково 
это — быть сей-
сморазведчиком в 
условиях Севера.

«Такого погружения в тему 
 у нас ещё не было», —

признались участники пресс-тура в с.п.  № 23 «ТНГ-Ленское»

Экскурсия 
по городку
геофизиков

Базу сейсмопартии журналисты 
обычно называют городком. Ассо-
циации действительно отчётливо 
прослеживаются. 

«Спальный район» с жилыми 
домами на колёсах и телевизион-
ными тарелками на крышах, дере-
вянные тротуары, беседки на пе-
рекрёстках. Своё коммунальное 

хозяйство — магазин, баня, прачеч-
ная, пекарня. Под сугробом была 
замечена теплица. 

Есть и промышленная зона, и 
административный центр. Боль-
шой транспортный парк. Словом, 
всё как в обычном населённом пун-
кте. С той лишь разницей, что ор-
ганизуется он только на время вы-
полнения проекта.

По меркам геологоразведки «го-
родок» с.п. № 23 далеко не моло-
дой. База сейсмопартии находит-
ся на одном месте уже три года, 

и за это время геофизики сумели 
сделать её максимально удобной. 
В этом журналисты убедились, от-
правившись после инструктажа по 
технике безопасности на обзорную 
экскурсию.

Заглянули в магазин, заручились 
обещанием обязательно организо-
вать вечером посещение топящей-
ся бани, одной из трёх имеющих-
ся на базе, посмотрели мастерские, 
с разных сторон поразглядывали 
спецтехнику. Ребята-геофизики, 
как заправдовские экскурсоводы, 

давали команды посмотреть нале-
во и направо, обратить внимание 
и оценить. 

Гости не скрывали удивления, 
насколько все продумано и хоро-
шо организовано. Хозяйская рука, 
кругом порядок. Причём, чувству-
ется, не показушный.

«А где все? Почему людей 
мало?», — озадачились было, но 
тут же получили ответ, что поле-
вики ещё не вернулись с профилей.

Продолжение 
на 4-й и 5-й стр. 
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

кадровая политика 

Цифровые технологии, прочно во-
шедшие во все сферы жизни совре-
менного человека, давно уже взяты на 
вооружение в такой высокотехноло-
гичной отрасли, как геофизика. Наши 
приборы с каждым годом становятся 
всё более надёжными, помехоустой-
чивыми и компактными. Одно из их 
достоинств — возможность комплек-
сирования. 

Глубинные геофизические прибо-
ры работают одновременно без влия-
ния друг на друга, включая передачу 
информации на поверхность и реги-
страцию её. Сегодня заказчик уже в 
режиме онлайн следит за всеми ис-
следованиями, которые мы ведём на 
скважине.

Но как быть с приборами и техно-
логиями, участвовавшими ещё в до-
быче трёхмиллиардной тонны неф-
ти? Конечно, стремительный скачок 
технологий практически сделал их 
историей, но мы не можем отказаться 
от них в одночасье. Эти приборы пока 
не имеют достойных аналогов, поэ-
тому, конечно, их приходится ремон-
тировать и поддерживать в рабочем 
состоянии. Для этого используется 
элементная база, с катастрофической 
скоростью исчезающая из ассорти-
мента производителей деталей и при-
боров.

Не раз сталкиваясь с невозможно-
стью ремонта из-за отсутствия дета-
лей, на участке ремонта аппаратуры 
«ТНГ-АлГИС» открыли проект, при-
званный решить проблему. Вместе с 

сотрудниками участка Рустемом За-
риповым и Русланом Бисеновым нам 
удалось довести качество выходного 
сигнала глубинного геофизического 
прибора ГГК-1 до уровня сигнала циф-
рового комплексного прибора КСАТ-
РК5-76. 

В процессе очередного ремонта 
прибора ГГК-1 из него были извле-
чены платы ГК с импульсной переда-
чей сигнала и блока питания. Их за-
менили ремонтными платами НГК и 
процессорной платой из приборного 
комплекса КСАТ-РК5-76, достаточно 
распространёнными в последнее вре-
мя в практике геофизиков. При этом 
была применена разработанная груп-
пой проекта схема подключения. Та-

ким образом, в приборе исключили 
такие недостатки, как нестабильность 
и зависимость выходного сигнала от 
тока питания, зависимость от отсут-
ствующей и устаревшей элементной 
базы, применение индивидуальных 
программных материалов.

Такая реконструкция позволила 
вернуть в строй два прибора ГГК-1, 
которые приобрели к тому же улуч-
шенные характеристики цифрового 
прибора. На очереди третий, не но-
вый, но всё ещё не потерявший акту-
альности и пока не имеющий достой-
ного замещения прибор ГГК-1.

Ринат ХАНИПОВ, 
начальник участка ремонта 

аппаратуры «ТНГ-АлГИС»

Новая жизнь старых приборов

Увлекательная геофизика

К именитым гостям в ли-
цее № 2 привыкли. Перед 
учениками не раз выступа-
ли руководители предприя-
тий, общественные деятели и 
даже космонавты, но вот та-
кие неформальные и очень 
насыщенные встречи, как с 
руководителем ТНГ-Групп, 
случаются нечасто. Ну кто ещё 
в одном выступлении расска-
жет об африканской экзотике 
и тонкостях работы за Поляр-

ным кругом, о методах геоло-
горазведки и исследованиях в 
нефтяных скважинах, о зако-
нах физики и передовых тех-
нологиях увеличения добычи 
чёрного золота?! Причём сде-
лает это содержательно и ув-
лекательно одновременно. 

Возможно, заинтересовав-
шись услышанным кто-то из 
ребят захочет связать свою 
судьбу с геофизикой, но даже 
если и нет, о том, чем зани-
мается многотысячный кол-
лектив ТНГ-Групп, наверняка 
будет думать с уважением. С 
учётом же того, что у многих 
ребят родители трудятся в ге-
офизике, это ценно вдвойне.

Лекцию дополнила викто-
рина, посвящённая геологии 
и геофизике. Трём ребятам, 
давшим наибольшее число 
правильных ответов, Ян Га-
лимович вручил памятные 
подарки. Также генеральный 
директор ТНГ-Групп наградил 
ценными призами победите-
лей республиканских олимпи-
ад по геологии и географии.

В прошлом году ТНГ-Групп 
открыла и оборудовала в ли-
цее № 2 профильный гео-

логический класс. В рамках 
встречи с генеральным ди-
ректором компании, состояв-
шейся накануне Дня геолога, 
ученикам этого класса были 
торжественно вручены тема-
тические значки.

— Интересно и с юмором 

— то, что надо! — поделилась 
впечатлениями Аделя Гара-
ева, призёр региональных и 
республиканских олимпи-
ад из 9 «А». — И лекционная 
часть, и викторина всем по-
нравились. Особое спасибо за 
подарки! Я уверена, для тех, 

кто ещё не определился, куда 
поступать по окончании шко-
лы, такие встречи очень важ-
ны. Говорю, потому что знаю, 
что после подобной встречи 
в прошлом году многие деся-
тиклассники выбрали имен-
но геологию для поступления. 

На фото: 
(слева
направо)
Р. Зарипов, 
Р. Бисенов
и Р. Ханипов

Импортозамещение
 в действии

В бугульминском ли-
цее № 2 в минувшую суб-
боту прошла встреча ге-
нерального директора 
ТНГ-Групп Яна Шарипо-
ва с учащимися десятых 
классов. Встреча руково-
дителя компании с лице-
истами-старшеклассника-
ми стала традиционной, и 
как отмечают ребята, по-
могает им не только от-
крыть для себя интерес-
ную профессию, но и 
по-новому взглянуть на 
учебный материал, ко-
торый они усваивают на 
уроках.

При бурении скважин на природ-
ные битумы Ашальчинского место-
рождения НП «Горизонт» использо-
вало одновременно две телесистемы: 
отечественного производства ЗТС-
42 ЭММ и импортного производ-
ства с гидравлическим каналом свя-
зи APS Technology. Телесистема APS 
Technology, безусловно, надёжное обо-
рудование, но при бурении скважин 
на природные битумы требует часто-
го дорогостоящего техобслуживания 
из-за промывания элементов, а так-
же зависимости от гидравлических ус-
ловий.

Замена импортного оборудования 
на дополнительный модуль зенитно-
го угла (МЗУ), предназначенный для 
измерения зенитного угла в непосред-
ственной близости от гидравлическо-
го забойного двигателя и передачи 
информации на базовую телесистему 
ЗТС-42 ЭММ, позволила освободить 
востребованное оборудование для бу-
рения скважин на большие глубины в 
Якутии, где общество выполняет сер-
висные услуги.

Главный геолог НП ООО «Горизонт» 
Дмитрий Сыроквашин: «Дополни-
тельный модуль зенитного угла был 
введен в эксплуатацию в январе 2019 
года. С применением данного оборудо-
вания пробурено 10 скважин на при-
родные битумы Ашальчинского ме-
сторождения, нареканий на работу 
МЗУ нет».

Александр РАЗУМОВ, 
НП ООО «Горизонт»
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Технарь: от отца к сыну

Электронные платы, 
дистанционное управ-
ление приборами и 

механизмами — современ-
ных детей интересует всё, что 
связано с электроникой, про-
граммированием и робото-
техникой. В этом году ребята 
представили на суд жюри та-
кие разработки, как радиобаза 
(к примеру, для игрушечной 
машинки), голосовой помощ-
ник с элементами искусствен-
ного интеллекта «Алёна», 
робот-вездеход «Wall-e», аэ-
роглиссер, Flip Flop 3D-пено-
лёт, образовательный стенд 
на базе Arduino…

Юным кулибиным от две-
надцати до семнадцати лет. У 
каждого «в рукаве» ещё пара 
проектов, работа над которы-
ми пока не завершена. К при-
меру, обладатель Гран-при 
Андрей Иванов не только все-
рьёз взялся изучать языки 
программирования, но и углу-
бился в основы робототехни-
ки, принципов разработки и 
проектирования моделей, в 
том числе на базе робота-ма-
нипулятора «Optima». Де-
вятиклассник активно го-
товится ко всероссийской 
олимпиаде, а на вопрос, от-
куда у него такой интерес, не 
задумываясь, говорит: «От 
отца».

— В детстве я часто наблю-
дал, как мой папа работает на 
компьютере, — рассказывает 
Андрей. — Тогда он был ин-
женером в геофизике и разра-
батывал всякие интересные 
штуки. Я заинтересовался, так 
и начал постепенно осваивать 
эту науку.

Отец Андрея работает в 
ТНГ-Групп более двадцати 
лет: пришёл в 1995 году ещё 
в «ТНГФ», монтажником ра-
диоэлектронной аппаратуры 
опытного производства. Че-
рез шесть лет стал инжене-
ром по ремонту и настройке 
радиоэлектронной аппарату-
ры «ТНГ-ЛенГИС». Сегодня — 
начальник партии № 301, ра-
ботает вахтовым методом на 
Севере. В этом году его партия 
трудится на Гавриковском ме-
сторождении.

 — Андрей — бойкий, це-
леустремлённый, интересую-
щийся парень, — с гордостью 
говорит он о сыне. — С ранне-
го детства всегда что-то стро-
ил, мастерил. Когда я, ещё бу-
дучи инженером, работал на 
домашнем компьютере, он не 
упускал возможности узнать 
что-то новое для себя. В млад-

ших классах сын увлёкся ро-
бототехникой и программи-
рованием, причём многому 
научился сам. Естественно, 
мы всячески помогаем ему 
достигать поставленных це-
лей.  Раньше — записывали в 
кружки, возили на конкурсы. 
По приглашению института 
инновационных технологий 
он не раз посещал Иннопо-
лис. Когда приезжаю с вахты, 
всей семьёй ездим отдыхать 
в Казань. Вообще очень лю-
бим путешествовать. Андрей 
мечтает стать востребован-
ным IT-специалистом в своей 
области. И стремится достиг-

нуть своих целей. Мы, родите-
ли, очень гордимся своим сы-
ном. 

Конкурс техническо-
го творчества для 
детей и подростков 

«Технарь» был организован 
три года назад по инициа-
тиве инженера-электроника 
конструкторского бюро НТУ 
ТНГ-Групп Сергея Жилина. Ос-
новная его цель — привлечь 
школьников к участию в на-
учно-технической и иннова-
ционной работе в области 
электроники, выявить и под-
держать молодёжь, склонную 
к научному и техническому 
творчеству и содействовать 
формированию у таких ребят 
устойчивого интереса к инже-
нерно-техническим професси-
ям.

— С каждым годом число 
участников только растёт, — 
отмечает председатель жюри, 
заместитель начальника НТУ 
Дмитрий Киргизов. — Ребя-
та из ближайших городов, 
также увлечённые техниче-
ским творчеством, стремятся 
приехать, показать свои раз-
работки, посмотреть, чем за-
нимаются их сверстники, ка-
ких успехов достигли. И очень 

приятно, что подростки по-
нимают, о чём говорят, гла-
за их горят и уровень работ 
довольно высок. А самое ин-
тересное, это, конечно, идеи, 
фантазия. Ведь электронные 
платы сами по себе типичны. 
Как дети их заставляют рабо-
тать, сфера применения — это 
впечатляет!

В этом году в конкурсе 
«Технарь» приняли участие 
семнадцать подростков. Трое 
— дети геофизиков. Техниче-
ский руководитель с.п. № 57 
ГРЗП Андрей Шаймарданов 
надеется, что этот конкурс 
для его сына Владимира ста-
нет отправной точкой в мир 
технических открытий. 

— Фантазию и воображе-
ние, желание эксперименти-
ровать и изобретать в сыне 
старались развивать посте-
пенно, начиная с конструиро-
вания при помощи LEGO, — 
говорит Андрей Ринатович. 
— Тактическое мышление — 
это, конечно, шашки. Мы не 
просто играли дома, Володя 
неоднократно становился по-
бедителем и призёром респу-
бликанских и всероссийских 
соревнований. Со временем 
появилось желание занимать-
ся более серьёзными веща-

ми, такими как электроника. 
Участие в конкурсе «Технарь», 
конечно, его вдохновило. Он 
увидел, чем увлекаются его 
сверстники и каких резуль-
татов можно достичь, заду-
мался о новых возможностях. 
И, хотя его работа «Зарядное 
устройство для автомобиль-
ных аккумуляторов на микро-
контроллере» была удостоена 
диплома первой степени, сын 
вернулся озадаченный и, ду-
маю, это здорово. 

Арсений Иванов пред-
ставил на конкурсе 
совместную работу 

по удалённому управлению 
приборами ЖКХ. Его отец, на-
чальник ОПЭ «Геонавигация» 
Артём Иванов признаётся, что 
изначально идея развивать у 
сына интерес к технике поя-
вилась как желание отвлечь 
его от планшета, превратить 
компьютерно-телефонную за-
висимость во что-то полезное. 

— Современные дети слиш-
ком много времени тратят на 
компьютерные игры, — озву-
чивает проблему целого поко-
ления Артём Александрович. 
— Арсений не исключение. 
Чтобы направить эту тягу в 
нужное русло, в своё время 
мы приобрели большой элек-
тронный конструктор, отда-
ли пару отвёрток и старый 
магнитофон. Сын начал са-
мостоятельно познавать мир 
электронной техники. Однако 
очень скоро мы поняли, что 
этого мало. Рассмотрели раз-
ные варианты. Так, осенние 
каникулы он провёл в IT-ла-
гере в Иннополисе, выбрав 
направление киберспорт. В 
следующую, зимнюю, сме-
ну это уже была «разработ-
ка мобильных приложений». 

Арсений вернулся очень до-
вольный результатами, мно-
го об этом говорил. А летом 
в «Сосновку» с презентаци-
ей приехали представители 
ДРЦ «Школа юных гениев». 
Заинтересовавшись, он пере-
пробовал все предложенные 
там направления. Под руко-
водством наставника освоил 
автомобиль-конструктор на 
плате Arduino, который мы 
ему подарили. Параллельно 
вёл другие проекты, с одним 
из которых ему предложили 
выступить на конкурсе техни-
ческого творчества «Технарь». 

В компьютерах и приложе-
ниях он теперь разбирается 
не хуже меня, помощи просит 
лишь в редких случаях. Мы 
много разговариваем о тех-
нике, не только компьютер-
ной — его также интересует 
военная. Иногда разговоры 
заходят и о датчиках, это уже 
мой конёк. Скоро начнем па-
ять схемы. 

Все участники конкурса 
«Технарь» получили дипло-
мы с печатью Общества изо-
бретателей и рационализато-
ров РТ (что учитывается при 
поступлении в вузы техниче-
ской направленности) и при-
зы от ТНГ-Групп, особо цен-
ные для юных техников: от 
плат Arduino до KIT-наборов. 
Возможно, увлечение техни-
ческим творчеством для этих 
и многих других школьни-
ков станет решающим в вы-
боре профессии. Потенциал, 
который они демонстриру-
ют уже сегодня, не оставляет 
сомнений: ребята будут вос-
требованными специалиста-
ми. И именно для таких в ТНГ-
Групп всегда открыты двери. 

Лилия ГАРИПОВА,
геофизик НТУ

ТНГ-Групп выступила спонсором и информационным партнёром конкурса детского техни-
ческого творчества «Технарь». В этом году он прошёл под патронажем Общества изобре-
тателей и рационализаторов РТ и показал, какие талантливые дети у наших сотрудников. 

На фото: обладатель Гран-при 
конкурса Андрей Иванов

На фото: Владимир Шаймарданов, получивший диплом 
первой степени

На фото: Арсений Иванов и его разработка
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Продолжение.
Начало на 1-й стр. 

Подивились тому, что рабо-
чий день начинается в партии 
с шести утра и заканчивается 
поздним вечером. Впечатлив-
шись увиденным, потихоньку 
расходились по отведённым 
для них балкам, то и дело по-
глядывая на темнеющее небо. 
Не только телеоператоров, но 
и каждого имеющего фотоап-
парат волновал предстоящий 
день. Обещанный прогнозом 
погоды снег мог испортить бу-
дущие кадры.

— Ребята, не волнуйтесь, 
— подбодрила журналистов 
Елена Горбачёва, началь-
ник службы по связям с об-
щественностью и средства-
ми массовой информации 
«Газпром геологоразведки». 
— Завтра у вас будут отлич-
ные фотографии, независимо 
от погоды.

Как показал наступивший 
день, Елена оказалась права. 
Несмотря на то, что небо за-
волокло густыми облаками, и 
о «глянцевых картинках» при-
шлось забыть, интересных ка-
дров было сделано немало.

 Эх, дороги…

— Нет. Это немыслимо. Я 
никогда не смогу сюда за-
лезть! — твёрдо заявила ба-
рышня из Санкт-Петербурга, 
примерившись к маленькой и 
высоченной ступеньке вахто-
вого автобуса. 

— Дальше будет легче, — 
заверили мужчины, со вто-
рой попытки сумевшие-таки 

загрузить коллегу в салон. — 
Потренируешься немного, и 
«взлетать» в автобус начнёшь.

Что любопытно, так и по-
лучилось. Уже на третьей 
остановке помощь во время 
посадки в автобус дамам не 
требовалась.

Почти полтора часа пути 
до профиля.  Длительные пе-
реезды — характерная осо-
бенность сейсморазведки на 
Хандинском участке. Рельеф 
местности изобилует прак-
тически всем, что может ос-
ложнить проведение работ 
— реки и речушки, горы и 
крутые склоны, плотные леса. 
Перепад высот достигает 750 
метров. Все эти природные 
препятствия приходится объ-
езжать, и на переезды тратит-
ся значительное время.

На профиле

Увидеть в деле топогра-
фов-первопроходцев журна-
листам не удалось. На лыжах 
топографы уходят далеко в 
лес, чтобы с помощью «ум-
ной» GPS-аппаратуры раз-
бить линии геофизических 
профилей. На дату пресс-ту-
ра топобригады практически 
полностью выполнили запла-
нированный объём работ, да и 
угнаться за ними на вахтовом 
автобусе не получилось бы. 

За окном вахтовки мелька-
ют параллели уходящих за го-
ризонт просек. Задание лесо-
рубочным бригадам на этот 
сезон — 9668 пог. км. Без ма-
лого это длина нашей страны 
с запада на восток. 

 Первая остановка — зна-

комство с буровзрывными 
работами. Несуетливые, от-
точенные движения буриль-
щиков. От их профессионализ-
ма и слаженности в работе во 
многом зависит конечный ре-
зультат — количество пробу-
ренных скважин. Три десятка 
станков в с.п. № 23 ежедневно 
бурят до 20 скважин каждый,  
при этом долотам приходит-
ся вгрызаться в твёрдые гор-
ные породы.

Журналисты с нетерпени-
ем ждут закладки ВМ и после-
дующего взрыва. Накануне 
выезда на профиль замести-
тель генерального директо-
ра ТНГ-Групп по разведочной 

геофизике Ильгизяр Вале-
ев подробно и очень доход-
чиво рассказал журналистам 
о специфике сейсморазвед-
ки. Применение взрывных 
источников колебаний вызва-
ло много вопросов. Не вредят 
ли взрывы природе, не пуга-
ют ли они зверей? Теперь же 
на профиле у представителей 
СМИ появилась возможность 
и увидеть работу взрывников, 
и услышать…

— А взрыв видно будет или 
мы его только почувствуем? 
— журналисты пытаются пра-
вильно настроиться и не про-
пустить момент инициализа-
ции сигнала вглубь земли.

И вот долгожданный мо-
мент. Короткий, глухой звук 
под ногами.

— Как-будто у сосе-
да за стенкой что-то 
со шкафа свалилось, 
— высказался один из 
журналистов. Опасе-
ния по поводу пагуб-
ного влияния взрывов 
на экологию исчезли 
сами собой. 

На очереди ещё один пе-
реезд. На этот раз до сейсмо-
станции. 

— Может, сначала на про-
филь? Посмотрим, как сейсмо-

«Такого погружения
в тему у нас ещё не было»
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сейсморазведка

отряд работает. Тут недале-
ко, метров четыреста пешком 
пройти, — предложил журна-
листам начальник сейсмопар-
тии Денис Вафин.

— Не вопрос! — охотно от-
кликнулись все и бодро, бла-
го идти было под горку, дви-
нулись к месту, где должны 
были встретить сейсмоотряд. 

— Пусть ребята на нас не 
обращают никакого внима-
ния. Всё делают, как обычно, а 
мы поснимаем, — решитель-
но объявили телевизионщи-
ки. Остальные, признавая 
приоритет снимающих перед 
пишущими, расчехлили фо-
тоаппараты и приготовились 
идти следом. 

Начальник сейсмоотряда 
даёт отмашку: «Работаем!»

МТЛБ мягко трогается с ме-
ста. Яркий оранжевый кабель 
сейсмокосы, рисуя широкую 
петлю в воздухе, плавно опу-
скается на землю и начинает 
стелиться вдоль гусеничного 
следа. Идущему следом рабо-
чему на то, чтобы установить 
сейсмоприёмник, требуется 
несколько секунд. Вот только 
что, казалось, притормозил, 
склонился над оборудовани-
ем, а через несколько мгнове-
ний он уже быстро сокращает 
расстояние до продолжающе-
го движение МТЛБ.

— Мы не успели снять, — 
обескураженно выдохнула 
одна из журналисток.

— А вы успели? — спраши-
ваю телевизионщиков.

— Нет, — мотают головой 
и они.

— Нужно вернуть?
В ответ многоголосое:
— Да…
Начальник сейсмоотряда 

по рации возвращает рабоче-
го. Тот, явно чувствуя себя не 
в своей тарелке, ещё раз уста-
навливает геофон под объек-
тивами фото- и телекамер, а 
затем вновь отправляется до-
гонять коллег.

Когда всё отснято, интер-
вью взяты, идём, вернее бре-
дём обратно. На сей раз в 
горку. С неоднократными 
остановками, выдохшиеся и 
взмокшие в тёплых тяжёлых 
спецовках, журналисты по од-
ному добираются до сейсмо-
станции.

— Ребята, это жесть! Мы 
еле несколько сотен метров 
прошли по этим горам, а сей-

смоотряд десятки киломе-
тров за день «наматывает», 
— ещё не отдышавшись, го-
ворит кто-то.

— А я теперь поня-
ла, почему женщины 
на профиле не работа-
ют, а только на базе, 
—  добавляет Ирина 
Мартынова из газеты 
«Якутия». Во время ор-
ганизационной встре-
чи после прилёта на 
базу Ирина упорно пы-
талась уяснить, поче-
му женщины в с.п. № 23 
не работают в сейсмо-
отряде. Ответ: «Мы их 
жалеем» тогда пока-
зался ей не убедитель-
ным…

Работать на 
Ковыкте — всё равно
что в космос полететь

Сейсморазведка на Хандин-
ском лицензионном участке, 
которую ведёт сегодня 23-я, 
является завершающим эта-
пом исследований, призван-
ных уточнить контуры Ковы-
ктинского месторождения.

Ковыктинское — крупней-
шее по запасам газа место-
рождение на Востоке России. 
Оно является базовым для 
формирования Иркутского 
центра газодобычи и ресурс-
ной базой для газопровода 
«Сила Сибири» наряду с Ча-
яндинским месторождением 
в Якутии.

Кроме того, работы на ме-
сторождении являются уни-
кальными как по беспреце-
дентным для России объёмам 
— 14 тысяч квадратных ки-
лометров, так и по характеру 
исследований, которые про-
водятся по методу широкоази-
мутальной сейсморазведки с 
повышенной плотностью ре-
гистрации данных. Как след-
ствие, для проведения иссле-
дований требуется больше 
чем обычно, техники, обору-
дования, людей.

Коллектив с.п. № 23 на-
считывает 426 человек. Если 
прибавить привлечённые по 
субподряду бригады лесору-
бов, то численность занятых 
на проекте людей достига-

ет 700 человек. Для выпол-
нения производственного 
задания сейсмопартия была 
укомплектована дополни-
тельными вездеходами МТЛБ, 
вахтовыми автобусами, бур-
станками. 

— В настоящий момент в 
нашей партии насчитывает-
ся 177 единиц колёсной и гу-
сеничной техники. Тридцать 
два бурстанка, 20 тысяч кана-
лов сейсморегистрирующего 
оборудования, — рассказы-
вает Денис Вафин, начальник 
с.п. № 23. — Дефицит кадров 
типичный для всех северных 
партий — вездеходчики и 
трактористы.

Согласно договору с за-
казчиком, сейсмопартии не-

обходимо выполнить тыся-
чу квадратных километров, и 
даются эти километры очень 
непросто.

Как сказал начальник отде-
ла по организации геофизи-
ческих работ и исследований 
ООО «Газпром геологоразвед-
ка» Александр Погрецкий, ра-
ботать на Ковыктинском ме-
сторождении — всё равно что 
в космос полететь. Не каждый 
выдерживает…

Безусловно, сейсморазвед-
чикам 23-й нелегко, но за вре-
мя беседы начальник партии 
даже не заикнулся о трудно-
стях в работе. Задача постав-
лена, и её надо решать.

Светлана ЛУКАШОВА
Окончание следует.

На фото: 
профиль;
в сейсмостан-
ции
техник-
оператор 
Руслан
Касымов и 
геофизик-
оператор 
Ильшат
Шаймарданов;
заместитель 
генерально-
го директора 
ТНГ-Групп
по разведке
Ильгизяр
Валеев с
журналистами
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Праздник у костра

Один в поле не воин

Изначально передо мной 
была поставлена задача по-
делиться с коллегами знани-
ями, полученными на семина-
ре «Эффективное управление 
организацией и человечески-
ми ресурсами», прошедшем в 
ООО «ТаграС-Холдинг». Одна-
ко мне не хотелось просто пе-
ресказывать чужой матери-
ал, после которого осталось 
бы ощущение скучной и ма-
лоприменимой лекции. Поэ-
тому было решено провести 
мастер-класс с целью сфор-
мировать единое понимание 
клиентоориентированно-
сти, её роли в эффективности 
управления персоналом, ко-
торые необходимы для любой 
компании в условиях конку-
рентной среды бизнеса. 

В ходе обсуждения нам с 
коллегами удалось опреде-
лить, что такое клиентоори-
ентированность с точки зре-

ния компании и клиента, как 
клиент оценивает компанию, 
по каким критериям, кто яв-
ляется ключевым клиентом. 

Поговорили о ценности 
клиентоориентированности 
для бизнеса и о возможностях, 
которые она даёт. Помимо те-

оретической части в програм-
му были включены прак-
тические задания. Так, на 
наглядных примерах, в ме-
тафорах с богатырями, птич-
ками и двоечниками, была 
обозначена необходимость 
расстановки приоритетов при 

выполнении работ и проведён 
анализ способов, влияющих 
на повышение результатив-
ности и клиентоориентиро-
ванности. 

Были рассмотрены и сти-
ли управления PAEI. Автор 
методики Доктор Ицхак Ади-
зес — один из ведущих в мире 
специалистов по повышению 
эффективности компаний и 
правительственных структур. 

Согласно теории Адизеса, 
эффективность любого биз-
неса зависит не только от ин-
дивидуальных качеств его 
лидера, но и от его умения 
правильно оценивать стили 
менеджеров в команде и ис-
пользовать сильные черты 
каждого во благо общего дела. 

В ходе мастер-класса каж-

дый участник познакомился 
с особенностями стилей PAEI, 
определил, какая из функций 
преобладает лично у него, и 
научился характеризовать 
стили своих коллег и подчи-
нённых. Применение полу-
ченных знаний и навыков, 
думаю, позволит менеджмен-
ту ТНГ-Групп иначе взглянуть 
на процесс командного взаи-
модействия. Один в поле не 

воин, а для того, чтобы биз-
несу достичь значительных 
результатов, необходима сла-
женная работа команды про-
фессионалов.

Анна ЧЕНЦОВА, 
руководитель службы по 

развитию персонала отдела 
кадров ТНГ-Групп

В конце марта в зале заседаний ТНГ-Групп для руководителей 
подразделений, отделов и служб был организован мастер-класс по 
теме: «Клиентоориентированность». 

День геолога при-
ходится на первое 
воскресенье апреля. 
Во времена моего 
детства в Октябрь-
ском в этот день 
проводились меро-
приятия на город-
ском уровне. Сейчас 
профессиональный 
праздник отмечает-
ся лишь в узких кру-
гах геологических 
организаций. 

В этом году он выпал на 7 апреля. 
В последний рабочий день перед вы-
ходными с самого утра в фойе ТНГ-
Групп звучали поздравления в адрес 
геологов, а вечером в родной «Соснов-
ке» состоялось праздничное мероприя-
тие, которое традиционно проводится 
на природе у костра. Каждый желаю-
щий смог принять участие в подготов-
ке праздника. По возможности были 
учтены все пожелания работников.

Мероприятие началось с привет-
ственной речи руководства компании. 
Со словами поздравления и благодар-
ности за добросовестный труд к ви-
новникам торжества обратились ге-
неральный директор ТНГ-Групп Ян 
Шарипов и главный геолог Валенти-
на Екименко.

Приятно, что помимо руководства 
и работников компании на праздник 
были приглашены и ветераны ЦГИ, 
среди которых был Алексей Иванович 
Кудряков. До выхода на пенсию в 2017 
году он работал главным геофизиком 
ЦГИ. 1 апреля Алексей Иванович отме-

тил 70-летний юбилей.  
В течение всего вечера на импрови-

зированной площадке царила празд-
ничная атмосфера. Здесь все желаю-
щие могли найти занятие по душе: 
кто пел песни, кто танцевал, кто лако-
мился шашлыками. Особый колорит 
празднику и всеобщему настроению 
на протяжении вот уже нескольких лет 
придаёт ведущий Рустем Файздрахма-
нов, артист Бугульминского театра им. 
А. Баталова. С помощью наших специ-
алистов он проводил интересные кон-
курсы, подготовил геологические 
кроссворды. Его уже самого впору по-
свящать в геологи. Недавно в составе 
труппы нашего театра он побывал на 
гастролях на Ямале, где трудятся гео-
физики. 

И, безусловно, гвоздём праздничной 
программы стал видеоролик, подго-
товленный организаторами и малень-
кими воспитанниками Прогимназии 
«Журавушка». Дети работников ком-
пании поздравили своих пап и мам с 
профессиональным праздником и, про-

явив эрудицию и фантазию, высказа-
ли свои суждения по теме «Геология», 
чем вызвали улыбки умиления на ли-
цах взрослых.

Мероприятие прошло в дружеской 

и душевной атмосфере. Спасибо всем 
большое за праздник. До встречи в 
2020 году.

Ольга ЛАЗАРЕНКО, ЦГИ 
Фото Рима Газизуллина

Ицхак Адизес — автор классических теорий ме-
неджмента. Самые популярные из них — о жизнен-
ных циклах организации и о стилях в менеджменте 
— PAEI, или РАПИ. Адизес выделяет четыре основ-
ные роли в менеджменте: производитель резуль-
татов (Р), администратор (А),предприниматель (П), 
интегратор (И). Когда какой-то один управленче-
ский стиль полностью вытесняет все остальные, 
получается «абсолютно неправильный» менеджер.



Слово «СемьЯ» подразумева-
ет, что число человек, живущих 
в ней, будет не менее семи. В 
нашей семье именно так и вы-
шло. Папа, мама и пятеро де-
ток. Причём цели стать мно-
годетной семьёй мы себе не 
ставили, даже надо сказать, я 
сама искренне удивляюсь тому, 
что являюсь мамой пятерых ре-
бят! Но после рождения двух 
дочерей захотелось ещё и сы-
ночка. С появлением третье-
го мы поняли, что четвёртый 
нам тоже очень нужен. Когда 
младший стал подрастать, в 
доме вновь заскучали по мла-
денчику. Пополнения хотелось 
не только нам, взрослым, но и 
сами дети говорили, обнимая 
соседского малыша: «Вот бы и у 
нас еще маленький родился…» 

Когда на свет появился наш 
пятый, я боялась, как бы 
его не зацеловали, на-

столько он был желанным для 
всех. 

Конечно же, есть и свои труд-
ности, которые присущи любому 
большому коллективу. Нам, ро-
дителям, нужно отрегулировать 
свой день так, чтобы никто ни-
куда не опоздал, и все всё успели 
выполнить! Семья живёт по прин-
ципу: просто сидеть дома — это 
скучно! Ведь в свою жизненную 
копилку нужно запасти много по-
лезных знаний и умений. Имен-
но поэтому наши детки не только 
учатся в школе, помогают в до-
машних делах, но и посещают за-
нятия в спортивной, музыкальной и 
художественной школах, активно уча-
ствуют в конкурсах и олимпиадах. 

Иногда мне кажется, что я похожа 
на диспетчера, который встречает од-
них, провожает других, напоминает, 
помогает третьим. Скучать с таким ак-
тивным жизненным графиком просто 
некогда, и это здорово!

Не скрою, не всё бывает гладко. 
Есть и материальные труд-
ности, ведь большая семья 

— большие потребности, которые со 
временем только увеличиваются, по-
скольку дети растут… Но вот что уди-
вительно: бытует мнение, что женщи-
на, родившая ребенка, а уж тем более 
многодетная, просто купается во все-
возможных социальных пособиях и 
льготах. Ведь далеко не секрет, что 
демографическая ситуация в стране 

очень и очень печальна, 
поэтому активизируются 
различные государствен-
ные программы для стиму-
лирования к деторождению. 

Республика Татарстан на общем 
фоне отличается довольно высокой 
рождаемостью, наверное, поэтому 
местные власти считают, что родите-
лей не нужно дополнительно поддер-
живать. Список региональных посо-
бий у нас тоже не слишком велик, а 
система социальной помощи семьям 
с детьми малоразвита, в особенности, 
если семья ещё не опустилась до уров-
ня малоимущей. Но зачем же ждать, 
когда люди обнищают!? Разумнее 
было бы помочь им заранее, не дожи-
даясь, когда станет совсем туго. Так, 
даже специальное молочное питание, 
положенное детям до 3-х лет, у нас вы-
даётся по диагнозу либо по малообе-
спеченности! 

Буду неправа, если скажу, что 
у нас в республике для мно-
годетных совсем нет никаких 

льгот. Они есть. Это 30 процентов на 
услуги ЖКХ, частичная компенсация 
платы за детский сад. Есть субсидия 
на покупку лекарств для деток до 6 
лет, она составляет 125 рублей в ме-
сяц! Ещё есть пособие на проезд уча-
щегося — это 270 рублей в месяц. И 
всё же сумма оказываемой помощи 

ничтожно мала по срав-
нению с тем, что в реаль-

ности необходимо. 

О официально наша семья 
не считается малоиму-
щей, поэтому на многие 

льготы и субсидии мы не претенду-
ем, но в реальности львиная доля за-
работанных денег уходит на выплату 
ипотеки за жильё. Кроме того, мы ещё 
имеем кредит, взятый на покупку ав-
томобиля, а автомобиль в нашей се-
мье не просто средство передвижения, 
это необходимый элемент заработка. 

Помимо этого, ежемесячно необхо-
димо оплатить коммунальные услуги, 
заплатить за питание в школе детям 
(на это тоже должны быть льготы, но 
их нет), детский сад, дополнительные 
кружки и секции. То, что остаётся по-
сле всех выплат, распределяем на про-
дукты и вещи первой необходимости. 

Экономить, конечно же, приходит-
ся. К тому же различные непредви-
денные ситуации, когда срочно нуж-
ны деньги, выбивают из привычного 
ритма и добавляют сложностей. Так 
произошло и у нас. 

Бытовая техника в доме одна за 
другой начала выходить из строя, то 
ли пришёл конец сроку ее эксплу-
атации, то ли это была очередная 
жизненная проверка на прочность. 
Сначала перегорел пылесос, затем 

сломалась посудомойка, после этого 
стиральная машина дала сбой, ну и 
завершающим ударом была поломка 
холодильника. Стиральную машину 
удалось реанимировать своими сила-
ми. 

Обходиться в хозяйстве без пылесо-
са и посудомойки хоть и нелегко, но в 
принципе можно. А вот обойтись без 
холодильника совсем никак не полу-
чается! Купить же новый — нет воз-
можности. Вот в такой нелёгкой си-
туации просто спасительной стала 
помощь, оказанная нашей семье де-
путатом Государственного Совета РТ 
Ринатом Ильдусовичем Шафигулли-
ным. На выделенную материальную 
помощь наша семья приобрела новый 
большой холодильник.

Несмотря на все трудности 
жизни, на изменившиеся 
нравы, на ожесточение и 

холодность, с которыми всё чаще 
сталкиваемся, есть в нашем мире 
и порядочные люди, для которых 
слова милосердие, честь и помощь 
не пустой звук. А ещё я искренне 
верю в то, что всё хорошее, сделан-
ное нами, возвращается к нам в 
увеличенном количестве. Именно 
поэтому есть ещё силы жить даль-
ше, не пугаясь трудностей, которые 
принесёт нам следующий день. Мы 
знаем, что кроме трудностей он по-
дарит нам ещё и много положи-
тельных эмоций.

Совсем неверно считать, что 
все многодетные живут 
за счёт государства, наде-

ясь на помощь других людей. Ведь 
деток мы рождаем для того, чтобы, 

прижав к себе маленький розовый 
комочек, испытать огромное чувство 
нежности и тепла, чтобы, видя, как ра-
стёт на твоих глазах новый человек, 
радоваться его победам и достижени-
ям, сопереживать его горю и старать-
ся преодолеть трудности вместе. 

Нет, не из корыстных соображений 
в семье рождают трёх, пятерых, се-
мерых. Просто, став однажды роди-
телем, хочется вновь испытать это 
чувство и увидеть в малыше на руках 
своё продолжение… Наверное, мно-
годетные семьи — это просто люди с 
очень большим сердцем, любви кото-
рых хватает на многих.

                           Елена ЛОБАНОВА
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Размышления многодетной мамы

Иногда мне кажет-
ся, что я похожа на 
диспетчера, который 
встречает одних, про-
вожает других, напо-
минает, помогает тре-
тьим. Скучать с таким 
активным жизненным 
графиком просто не-
когда, и это здорово!

Став однажды 
родителем, хочет-
ся вновь испытать 
это чувство и уви-
деть в малыше на 
твоих руках своё 
продолжение  На-
верное, много-
детные семьи — 
это просто люди 
с очень большим 
сердцем, любви 
которых хватает 
на многих.

социальный ракурс

нятия в спортивной, музыкальной и 
художественной школах, активно уча-

очень и очень печальна, 
поэтому активизируются 
различные государствен-
ные программы для стиму-

ничтожно мала по срав-
нению с тем, что в реаль-

ности необходимо. 

О официально наша семья 

деток мы рождаем для того, чтобы, 
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не только работа

Север покоряется сильным

Коллектив 
«ТНГ-Казаньгеофизика» 

поздравляет 
геолога 

Светлану Николаевну
 Горохову 

с юбилеем.
Желаем Вам в работе 
                              вдохновения,
В кругу семьи — 
                   тепла и доброты.
Среди друзей — 
                  любви и уважения
И в жизни — 
                  сбывшейся мечты!

Дорожная гастрольная карта по 
северным сёлам, где проводит ра-
боты ТНГ-Групп, открыла актёрам 
Бугульминского драматического 
театра им. А. В. Баталова дверь 
в край романтиков. Благодаря 
геофизикам в конце марта ребя-
та, чьи родители живут в тундре, 
впервые в жизни смогли прикос-
нуться к настоящему театрально-
му искусству.

— Я руковожу Домом культуры в 
поселке Салемал почти 20 лет, — рас-
сказывает Нина Гичёва. — Впервые 
за это время к нам приехали актё-
ры. Многие ребята, что учатся в мест-
ной школе-интернате, знают о театре 
только из рассказов педагогов. Их ро-
дители — кочевые оленеводы или ры-
баки — тоже в театре не были никог-
да. А тут для нас такое событие. Это же 
память на всю жизнь.

В селе Салемал численность насе-
ления не достигает и тысячи человек. 
Редкие прохожие обязательно здо-
роваются друг с другом, да и с нами, 
приезжими, тоже. А мы от удивления 
только глаза широко раскрываем: 
дома на сваях; девочка-неночка про-
шла в национальной одежде; у каждо-
го дома шкуры дубятся мездрой вверх; 
снегоходы с санями вместо автомоби-
лей по улицам разъезжают. 

На гастроли по Ямальскому райо-
ну решено было отправить музыкаль-
ную сказку «Красавчик с гречишного 
поля» и вечерний спектакль «Голубцы 
по объявлению». Последний был теп-
ло принят год назад публикой Израи-
ля. Пришёлся по душе он и северянам. 
Тепло и искренне принимала публика 
актёров доселе неизвестного им, но 
теперь уже полюбившегося театра. 

Следующая площадка — по ту сто-
рону реки Обь. На огромных колёсных 
вездеходах (трэколах) актёры добира-
лись по зимнику. 

Село Панаевск по местным меркам 

большое — здесь про-
живает практически 
две тысячи человек. 
Тоже есть школа-ин-
тернат, где учатся и 
живут всю четверть 
дети тех родителей, 
кто ведет кочевой 
образ жизни. Специ-
ально для них был 
организован благо-
творительный показ. 

Дети проходили 
бесплатно. Впрочем, 
цены на остальные спектакли были 
символическими. Детский билет, на-
пример, стоил 100 рублей, что экви-
валентно стоимости литра молока в 
местном магазине.

— С первой минуты, как начался 
спектакль «Голубцы по объявлению», 
улыбка не сходила с лиц зрителей, — 
делится наблюдениями Анжелика Ре-
шетникова, жительница Панаевска. 
— Театры нас приездом не балуют. Хо-
чется, чтобы ваш визит открыл к нам 
дорогу, чтобы чаще приезжали. 

Еще одна точка маршрута творче-
ской группы — село Яр-Сале. Мы и 
здесь готовы были к благотворитель-

ному показу, но начались весенние 
каникулы и оленеводы забрали своих 
малышей в тундру, увезли в чумы на 
снегоходах. Несмотря на это, зал всё 
равно не пустовал.

— Когда приходишь в театр в боль-
ших городах, то напитываешься сна-
чала атмосферой: всюду бархат, хру-
сталь, позолота, а потом уже смотришь 
спектакль. Здесь же, на сцене нашей 
школы, профессионализм бугульмин-
ских актеров позволил забыть все ус-
ловности и погрузиться с первых ми-
нут, как открыли занавес, сначала в 
сказку, а вечером — в житейскую исто-
рию, — рассказывает Ирина Икизли, 

начальник управления культуры и мо-
лодёжной политики Ямальского райо-
на. — Мы забыли на два часа, что во-
круг нас снежная тундра...

Сегодня актеры Бугульминского го-
сударственного русского драматиче-
ского театра имени А. В. Баталова го-
товятся к следующим спектаклям, что 
стоят в репертуаре. А ещё всем расска-
зывают про то, как познакомились с 
мудростью серебряной тундры за По-
лярным кругом благодаря идее геофи-
зиков показать местным детям сказку.

Юлия ИСМАГИЛОВА,
завлит театра

Фото автора

Причиной пожара стал термопот
Пожар, произошедший 

в марте на Бугульминском 
механическом заводе, по-
пал в новостные ленты и 
получил широкую огласку.

В начале трудового дня 
сработала автоматическая 
пожарная сигнализация в ка-
бинете начальника цеха №2, 
расположенном на третьем 
этаже бытового корпуса БМЗ. 
После срабатывания звуково-
го оповещения работники са-
мостоятельно покинули зда-
ние до прибытия пожарных 
подразделений. Однако одну 
работницу пришлось эваку-

ировать по приставной лест-
нице из окна третьего этажа. 

Предполагаемой причиной 
пожара является неисправ-
ность электронагреватель-
ного прибора «термопот», 
оставленного без присмотра 
в режиме ожидания в комна-
те отдыха начальника цеха.

Главный способ защиты 
от пожара — самому не стать 
его причиной. Еще раз напо-
минаем несложные правила. 
Не ставьте электроприборы 
вблизи занавесей, штор, ме-
бели и не накрывайте их. Не 
перегружайте электросеть; 

не соединяйте провода меж-
ду собой скрутками, не поль-
зуйтесь неисправными ро-
зетками и вилками, а также 
самодельными электрона-
гревательными приборами. 
Не оставляйте без присмотра 
электроприборы во вклю-
ченном состоянии и в режи-
ме ожидания, тем более при 
маленьких детях или преста-
релых родственниках. Если 
электроприбор загорелся, то 
сначала обесточьте его, вы-
нув вилку из розетки. Поста-
райтесь сбить огонь плотной 
тканью. Кстати, углекислот-

ный или порошковый огнету-
шитель справится с пламенем 
в считанные секунды.

В. САВИНОВ,
инженер ПЧ № 21
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