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обучение

Ведущие специали-
сты и руководители ин-
терпретационных групп 
центра «Геоинформ» про-
должили изучение инно-
вационных технологий. 
Около двадцати сотруд-
ников ЦГИ прошли об-
учение по программе 
«Тайм менеджмент». 

Рим ГАЗИЗУЛЛИН, 
геофизик ЦГИ

В большинстве случаев для 
анализа и улучшения процес-
сов не требуется внедрения 
сложных дорогостоящих си-
стем, уверены специалисты 
компании «Лин Вектор». Под 
их руководством в том, что 
многие проблемы и их реше-
ния лежат на поверхности, в 
начале ноября убедились ве-
дущие специалисты и руково-
дители интерпретационных 
групп ЦГИ.

Несмотря на то, что про-
грамма обучения была огра-
ничена рамками одного дня, 
важную для слушателей ин-
формацию лекторы препод-
несли очень доступно и ин-
тересно. Были и игровые 
моменты, и разбор серьёзных 
вопросов и задач по планиро-
ванию, организации времени, 
умению работать в условиях 

многозадачности и нехватки 
времени. Геологи и геофизи-
ки ЦГИ совместными усилия-
ми искали и находили выход 

из непростых ситуаций, учи-
лись трансформировать дол-
госрочные цели в краткосроч-
ные задачи, познакомились 

даже с методами создания на-
строя на высокую работоспо-
собность! Словом, было полу-
чено много полезных знаний, 

которые можно применить не 
только на работе, но и в по-
вседневной жизни.

Фото автора.

Как успевать больше

Конкурс «Лучший детский 
оздоровительный лагерь» Об-
щероссийский профессиональ-
ный союз работников нефтя-
ной, газовой промышленности 
и строительства проводит 
ежегодно по итогам летнего 
периода. 

Оцениваются не толь-
ко условия для комфорт-
ного проживания детей, 
инфраструктура для спортив-
но-оздоровительной деятель-
ности, разнообразие рациона 
питания и безопасность отды-

хающих, но и насыщенность 
жизни в лагере различны-
ми мероприятиями. Обучаю-
щие программы, патриотиче-
ское воспитание, различные 
конкурсы — всё это приносит 
участникам дополнительные 
баллы при подведении итогов. 

«Сосновка» соответству-
ет всем конкурсным требо-
ваниям. Впрочем, не только 
статистические данные под-
тверждают высокий уровень 
любимого места отдыха не-
скольких поколений детей ге-

офизиков. Не менее наглядно 
это показывает ежегодная за-
полняемость лагеря. Только 
этим летом в «Сосновке» от-
дохнуло 800 человек. 

Для детворы традицион-
но организуются многочис-
ленные кружки и спортивные 
секции, проводятся различные 
конкурсы и состязания. Без 
преувеличения, каждый ребе-
нок здесь может реализовать 
свои способности и таланты, 
найти развлечение по душе. 

П о б е д и т е л и  ко н к у р с а 

утверждаются Президиумом 
Российского Совета, а дипло-
мы вручаются на ближайшем 
после подведения итогов 
пленуме Российского Совета 
НГСП. 

В этом году диплом за тре-
тье место в конкурсе оздо-
ровительных лагерей в 2018 
году был вручён председа-
телю профкома ТНГ-Групп                  
Ш. Магдееву на VII Пленуме 
Российского Совета профсою-
за, проходившем 14 и 15 ноя-
бря в Москве.

«Сосновка» вошла в тройку лучших оздоровительных лагерей 
профсоюза нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства

признание

Выздоравливай, 
отважный борец!
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Три золотых  юбилея
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кадровая политика 

Исследуя недра в поисках нефти 
и газа, сейсморазведчики ТНГ-Групп 
подолгу работают вдали от дома. По-
левые партии зачастую базируют-
ся настолько далеко от населенных 
пунктов, что добираться до них при-
ходится несколько суток по бездоро-
жью. При этом наши сотрудники обе-
спечены всем необходимым. Вопросы 
освещения, обогрева, связи, работы 
сейсмостанции, а также зарядки акку-
муляторов, обслуживания оборудова-
ния и в удалённых сейсморазведочных 
партиях решаются при помощи пере-
движных дизельных электростанций 
(ДЭС). В каждой партии, как правило, 
используется пять-шесть ДЭС различ-
ной мощности.

Установки, применяемые в парти-
ях «ТНГ-Юграсервис», надёжные, ра-
ботают в широком диапазоне темпе-
ратур, от минус 50 °С до плюс 40 °С. Но 
что делать, если случится поломка? Ре-
монт даже одной дизельной установки 
влечёт затраты в сотни тысяч рублей! 
Более того, из-за значительного удале-
ния базы партии от населённых пун-
ктов транспортировка ДЭС на ремонт 
и обратно, как и доставка запасных 
частей, занимает значительное время. 
Понятно, что такой ремонт обходит-
ся очень дорого. Конечно, в крайнем 
случае, партия задействует дизельную 
электростанцию, находящуюся в ре-
зерве, но гораздо эффективнее рассчи-
тывать риски заранее и максимально 
избегать таких случаев. Чтобы не допу-

скать аварийных поломок ДЭС, в про-
шлом полевом сезоне в «ТНГ-Юграсер-
вис» был открыт проект «Уменьшение 
количества аварийных поломок ДЭС на 
100 % в результате внедрения ТРМ».

Система TPM (всеобщее эффектив-
ное техническое обслуживание) хоро-
ша тем, что стирает границы между 
работой с оборудованием и уходом за 
ним, обязывает операторов системно 
заботиться о своей технике — чистить, 
смазывать, проверять. В результате 
меняется само отношение к аппара-
туре, работники лучше разбираются в 
механизмах ее действия, им не прихо-
дится напоминать о чистке и смазке. В 
результате вовремя обнаруживаются 
возможные проблемы. Внедрение си-

стемы TPM в «ТНГ-Юграсервис» воз-
ложило на сотрудников ответствен-
ность за оборудование и увеличило 
вовлечённость персонала в повыше-
ние производительности. 

Прежде чем это произошло, конеч-
но, была проделана огромная рабо-
та: созданы стандарты обслуживания 
дизельной генераторной установки, 
начиная от внешнего осмотра ДЭС и 
проверки уровня масла в картере, до 
очистки воздушного фильтра и про-
верки крепления и состояния шлан-
гов и патрубков системы охлаждения. 
Мы разработали также журнал реги-
страции эксплуатации и обслуживания 
дизельной генераторной установки. А 
самое главное — для любого нововве-

дения требуется не только контроль, 
но и время, чтобы уже на местах оно 
вошло в привычный режим.

У сотрудников «ТНГ-Юграсервис» 
не вызывает сомнений тот факт, что 
вводимые стандарты — проверенная 
опытом необходимость. В частности, 
дизелисты и механики, обеспечивая 
бесперебойную работу сейсморазве-
дочных партий, скрупулезно следят за 
обслуживанием дизельных электро-
станций, которые должны работать и 
выдавать необходимую мощность с за-
данными параметрами. Ведь в случаях 
несвоевременного техобслуживания 
вероятность отказа техники близка к 
стопроцентной, причём случается это 
обычно в самый критический момент. 

Необслуживаемый дизель-генера-
тор не только не включится, когда это 
необходимо, но и потребует дорогосто-
ящего восстановления своей работо-
способности. Самым ярким примером 
безрассудного отношения к обслужи-
ванию техники являются события на 
японской АЭС Фукусима, когда резерв-
ные дизельные генераторы не запу-
стились из-за неудовлетворительно-
го состояния. А ведь трагедия могла и 
не случиться…

Внедрение системы TPM позволя-
ет поддерживать основные и резерв-
ные ДЭС в технически исправном со-
стоянии.

Пётр МИхееВ, 
инженер-энергетик 

«ТНГ-Юграсервис»

И техника любит внимание!

16 ноября зимний сезон в 
«Сосновке» традиционно от-
крыли ветераны ТНГ-Групп. 
Для них вот уже несколько лет 
компания организует два заез-
да подряд: для тех, кто постар-
ше, и для тех, кто вышел на 
пенсию относительно недавно. 
Первые уже поделились впе-
чатлениями с корреспонден-
том газеты «Бугульма Авазы» 
Лейсан Юсуповой.

Заслуга ветеранов не только в том, 
что они стояли у истоков компании. 
Это его надёжный фундамент, посколь-
ку и детей, и внуков своих воспитыва-
ют они в духе предприятия и на луч-
ших его традициях. Отлично осознавая 
это, в ТНГ-Групп ветеранов по праву 
считают золотым фондом компании 
и не забывают о поддержке и помощи, 
делая жизнь пенсионеров более инте-
ресной и разнообразной. 

Ветераны ТНГ-Групп сами живо ин-
тересуются планами, успехами и про-
блемами родного коллектива. Встреч 
с руководством ждут, задают вопросы, 
получают исчерпывающую информа-
цию. В этом году традиционный раз-
говор с участниками заезда вели за-

меститель генерального директора 
ТНГ-Групп по маркетингу Денис Кис-
лер и председатель профсоюзного ко-
митета Шамиль Магдеев. Ветеранам 
рассказали о новых проектах компа-
нии. 

— В ближайшее время ТНГ-Групп 

планирует выйти с геофизически-
ми исследованиями скважин на мор-
ской шельф и вести работы с плавучей 
платформы. Сохраняется положитель-
ная динамика в плане финансовой де-
ятельности. За счёт одного из мега-
проектов, которые нам предстоит 

выполнить, планируем в следующем 
году увеличить выручку до 28 милли-
ардов рублей, — подчеркнул Д. Кислер.

Особо интересовались ветераны ра-
ботами геофизиков в северных широ-
тах. В частности, были заданы вопросы 
по Якутии: сколько там партий, какие 
виды работ ведутся, есть ли скважины, 
давшие нефть, как обстоят дела в Кар-
ском море и т.д. 

Также были высказаны некоторые 
пожелания. К примеру, организовать 
во время зимнего отдыха в «Соснов-
ке» общую зарядку. хотя бы для вете-
ранских заездов, и идею зарядиться 
энергией поддержали многие. Пользу-
ясь случаем, ветераны выразили бла-
годарность руководству ТНГ-Групп за 
внимание, поддержку, помощь и за эти 
встречи, где традиционно узнают мно-
го нового и интересного. 

Встреча поколений завершилась 
торжественным поздравлением име-
нинников и юбиляров. Гордо с цветами 
в руках расходились по корпусам хали-
ма Зайнуллина, Александр Козелков, 
Тельман Сайфеев, елизавета Любимо-
ва и пара, отметившая золотой юбилей 
совместной жизни — Геннадий Нико-
лаевич Московец и его супруга Лидия 
Георгиевна.

Самые дорогие гости

Окончание на 8-й стр.

На фото:
обслужи-
вание пе-
редвижной 
дизельной 
электростан-
ции в поле-
вой партии

На фото: участники ветеранского заезда в «Сосновку»
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доброе дело

Имя Фируза в переводе с 
персидского — лучезарная, 
счастливая. Эта девочка, с её 
позитивом и верой в лучшее, 
и есть счастье для родных и 
близких. Но история её жизни, 
практически с самого рожде-
ния — это история борьбы. 

Дочка Гульнары Юнусо-
вой, геофизика геологическо-
го отдела «ТНГ-АлГИС», в де-
сять месяцев вовсю училась 
ходить, и вдруг перед Новым 
годом затемпературила. Лече-
ние не помогало, и врачи от-
правили малышку на более 
глубокий анализ крови. Диа-
гноз прозвучал как приговор: 
лейкоз. 

Полтора года в ДРКБ. В 
борьбе с раком крови Фируза 
почти победила: сегодня она 
в состоянии ремиссии. Но цена 
оказалась очень высокой: ког-
да узнали радостную весть об 
этом, уже нужно было срочно 
навёрстывать упущенное: за-
ново учились держать голову, 
владеть ручками, двигать но-
гами.

С последним возникли про-
блемы: ножки не слушались, 
висели как ниточки. Гульна-
ра сажала ребёнка в коляску, и 
дочка складывалась пополам 
как книга… Сегодня диагноз 
Фирузы: последствия токси-
ческой миелопатии, нижний 
спастический парапарез, на-
рушение чувствительности, 
вывих обоих тазобедренных 
суставов, острый лимфобласт-
ный лейкоз, ремиссия. В октя-
бре ей сделали сложную опе-
рацию на один из суставов, в 
феврале такую же сделают на 
второй и только через год по-
сле этого, если всё будет бла-
гополучно, с неё снимут гипсо-
вые оковы и уберут железный 
каркас внутри. 

Когда-то малышка вери-
ла, что её сокровенная мечта, 
самостоятельно ходить, ис-
полнится по мановению вол-
шебной палочки. Теперь ради 
этого она готова терпеть лю-
бую боль. Позади уже не-
сколько операций, впереди их 
не меньше, но Фируза не жа-
луется и не собирается отка-
зываться от мечты. Эта стой-

кость маленького ребенка 
даёт всем вокруг силы не сда-
ваться. 

Решив поддержать 
отважную девочку, 
активисты ТНГ-Групп 
объявили о проведе-
нии благотворитель-
ного матча по хоккею, 
пообещав все средства 
направить на покупку 
столь необходимой ей 
специализированной ин-
в а л и д -

ной коляски. Матч состоялся 
17 ноября, в нём участвова-
ли представители различных 
подразделений компании: ап-
парата управления, «ТНГ-Лен-
ГИС», «ТНГ-Казаньгеофизики» 
и другие. В Ледовый дворец 
Бугульмы пришли десятки 
сотрудников ТНГ-Групп. Каж-
дый знал, что его вклад, ка-
ким бы он ни был, лишним не 
станет. Организаторы поощ-

ряли всех, принявших участие 
в акции, небольшим значком с 
символикой матча и датой его 
проведения. 

Открыли мероприятие 
юные фигуристы спортшко-
лы города Альметьевска. Они 
же радовали своими высту-

плениями зрителей в переры-
вах между таймами. хоккеи-
сты тоже постарались сделать 
игру максимально зрелищ-
ной: уже на второй минуте 
матча Альберт хабибуллин 
(«ТНГ-ЛенГИС») забросил пер-
вую шайбу, и ответная не за-
ставила себя долго ждать. Со-
перники не давали друг другу 
спуску на льду, словно от того, 
насколько они выложатся в 
этой игре, зависело улучше-
ние здоровья их маленькой 
подопечной. Опасных момен-
тов и падений, борьбы у обо-
их ворот было немало. 

В результате встреча закон-
чилась со счётом 9:4 в поль-
зу команды «ТНГ». Самым 
активным игроком был при-
знан студент лениногорского 
нефтяного техникума Максим 
Картёжников, который про-
ходил практику в ОПЭ «Гео-
навигация» и, узнав о прове-
дении благотворительного 
матча, изъявил желание при-
нять в нём участие. По завер-

шении матча хоккеисты обе-
их команд, стуча клюшками по 
льду, пожелали Фирузе выздо-
ровления. 

Выздоровления желали де-
вочке все, кто пришёл в этот 
день на игру. После хоккея 
для неравнодушных зрителей 
было организовано бесплат-
ное катание на льду. Общими 
усилиями за время проведе-
ния благотворительного мат-
ча было собрано 87 000 рублей. 

Светлана ПАВЛОВА

Выздоравливай, отважный борец!
Активисты ТНГ-Групп провели благотворительную акцию по сбору средств
на приобретение инвалидной коляски для ребёнка сотрудницы компании

Счастье может быть разным. Например, с лучи-
стыми карими глазами, косичками и улыбкой, спо-
собной растопить самое суровое сердце. ему девять 
лет от роду, и оно очень, очень сильное. Оно умеет 
терпеть и верить, надеяться и любить. А ещё случа-
ется так, что счастье отчаянно нуждается в помощи. 
Потому что восемь из девяти лет своей жизни оно 
борется с тяжёлым недугом и болью.

даёт всем вокруг силы не сда-
ваться. 

Решив поддержать 
отважную девочку, 
активисты ТНГ-Групп 
объявили о проведе-
нии благотворитель-
ного матча по хоккею, 
пообещав все средства 
направить на покупку 
столь необходимой ей 
специализированной ин-
в а л и д -
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сейсморазведка

Окончание. 
Начало в № 20.

Геофизик ТаТарии

На фото: контроль качества материала ведёт группа 
супервизии ЦГИ 

На фото: А. Куроедов

Не оставляя
следов
Параллельно сейсмораз-

ведке по заданию заказчика 
на этой же площади ведётся 
изучение скоростных харак-
теристик пластов. Из трёхсот 
заявленных скважин почти в 
двухстах к ноябрю отряд СКП-
24 геофизической экспедиции 
«ВСП-Сервис» «ТНГ-Геосейс» 
провёл микросейсмокаротаж-
ные исследования. 

Скважины бурятся на глу-
бину 42 метра, затем с интер-
валом в каждые два организу-
ются микровзрывы. Данные 
МСК сравниваются с резуль-
татами сейсморазведочных 
исследований. Кстати, на пре-
дыдущем участке, по словам 
специалистов, именно по ре-
зультатам МСК заказчик зада-
вал в дальнейшем глубину бу-
рения. 

Своё присутствие отряд 

СКП-24 научился делать прак-
тически незаметным. Неболь-
шое отверстие от скважины, 
уезжая, геофизики сравнива-
ют с поверхностью. В сухую 
погоду ни одного следа на ме-

сте проведения работ не оста-
ется! Для этого уже второй год 
используют нехитрое приспо-
собление: переносной «шурф» 
(прямоугольную металличе-
скую конструкцию с систе-
мой перегородок, напоминаю-
щей шлюз). Говорят, переняли 
опыт у астраханцев, привык-
ших работать практически 
без воды в условиях распол-
зающегося грунта. Благодаря 
этому «шурфу» в разы умень-
шается воздействие на тонкий 
плодородный слой почвы, ра-
боты становятся более эколо-
гичными, да и водозатрат го-
раздо меньше! Последнее, по 
словам сотрудников экспеди-
ции «ВСП-Сервис», очень даже 
немаловажно.

— У нас основная «засада», 
как и у всех — с заездом на 
нужные точки: одни поля еще 
не убраны, другие под вспаш-
кой, третьи уже зеленеют ози-
мыми, — слово в слово вторит 
коллегам ответственный по 
буровзрывным работам Алек-

сандр Куроедов. — Но есть и 
вторая проблема, весьма су-
щественная в этих степных, 
и я бы даже сказал, почти пу-
стынных землях. И бурение, и 
взрывные работы у нас ведут-

ся на воде, а возможность най-
ти её есть не везде. Местное 
население относится к воде 
очень бережно, и далеко не 
каждый позволяет наполнить 
водовозку из скважины или 
арыка на своей территории. 

Александр Викторович ра-
ботает в «ВСП-Сервис» двенад-
цать лет, хотя с геофизикой 
связал жизнь гораздо рань-
ше, с 1981 года. Трудился и в 
Иркутской области, и в Кал-
мыкии, на Ямале, в Оренбург-
ской и Самарской областях, на 
Мангышлаке, плато Устюрт… 
Так что местные условия для 
него не в новинку. Тяжело, не 
всегда удается договориться 
с арендаторами земель, но в 
том, что работы будут сдела-
ны в срок, уверен.

Главное — 
настрой 
на результат!
Каждый вечер по возвраще-

нии отрядов на базу инженер-
но-технический состав соби-
рается у начальника партии. 
Обсудить возникшие за день 
ситуации, наметить планы на 
ближайшее время, найти век-
торы решения проблем. Му-
далиф Ганиев, раз за разом 
разруливая кажущиеся нераз-
решимыми вопросы, в курсе 
всех нюансов: кто заболел и 
по какой причине, в каком со-
стоянии техника, сколько под-
готовлено пикетов, как идут 
ночные отстрелы и какого ка-
чества получаемый материал. 
Чёткий контроль во всём и за-
интересованность в успешном 
выполнении проекта чувству-
ется даже в настрое людей в 
партии: несмотря на трудно-
сти, он позитивный. Геофи-
зики-обработчики группы 
супервизии ЦГИ Рустем Била-
лов, Сайдаш Камалиев и Алек-

сей Голюнов подтверждают, 
что такая атмосфера зиждет-
ся не на пустом месте: каче-
ство получаемого материала, 
действительно, хорошее.

Планерка как сводка с по-
лей, где каждая пядь земли 
по-прежнему даётся с боем. За 
докладом старшего топографа 
Алексея Григорьева о том, ка-
кой объём работ в очередной 
раз пришлось переделывать 
его подопечным после пере-
пашки колхозниками уже раз-
меченного поля, начальник 
сейсмоотряда Денис Климен-
ко заговорил о десятках ли-
ний, размотанных по стерне 
и пашне в ручном режиме, и 
таком же количестве, отрабо-
танном в режиме проездном, 
о сотнях подготовленных для 
завтрашних работ пикетов. 
Главный инженер Ильдар За-
малетдинов — о достигнутых 
договорённостях и свежих 
данных агротехнических ме-
роприятий на полях… 

Работы на Комсомоль-
ско-Солодушинском участке 
идут в графике: завершить ис-
следование 411 кв. км, как и 
положено, сейсморазведчики 

планируют к 31 декабря. Об-
щий объем Левобережного, 
отработанного геофизиками 
ТНГ-Групп, таким образом, со-
ставит 762 кв. км. И, хотя уси-
лий всем службам это стоит 
немалых, всё же партия пока-
зывает положительную рен-
табельность. Даже супервай-
зеры, контролирующие ход 
работ и по три раза в неделю 
лично выезжающие на профи-
ли, отмечают не только стара-
ние, но и результативность. 

— На этом участке масса хо-
зяев, куча проблем, пропусков, 
но в целом работы идут со-
гласно графику и качество ма-
териала достаточно хорошее, 
— супервайзер тюменской 
компании «Аудитгеосервис» 
евгений Полозков о работе 
специалистов ТНГ-Групп от-
зывается исключительно ува-
жительно. И, думается, это 
объективное мнение, ведь ев-
гений еженедельно держит 
отчет перед заказчиком.

На вопрос, удастся ли в ито-
ге прийти к общему знаме-
нателю, начальник с.п. № 16 
Мудалиф Ганиев уверенно от-
вечает: иначе и быть не мо-
жет! 

Всё, что запланировано, все 
обязательства должны быть 
выполнены и будут выполне-
ны в срок. 

— Потому что коллектив 
профессиональный и друж-
ный. Отличный коллектив, — 
нахваливает работников Му-
далиф Гильмегалиевич. — Да, 
огромную работу по размот-
ке-смотке оборудования вруч-
ную делает сейсмоотряд. Да, 

На фото: СКП-24, бурение

Бахчевая
геофизика
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геофизика в лицах

топографам, бывает, не раз приходится 
восстанавливать после колхозников уже 
размеченные линии профилей. И масте-
рам по наладке оборудования легче не 
будет: после всех летних причин поры-
вов техники впереди зима, а они здесь 
бесснежные, круглый год идёт выпас ско-
та. Погода капризная, то дождь, то мороз 
— опять-таки, вмерзает оборудование, 
портится. Но люди своё дело знают, каж-
дый на своём месте, проверенные време-
нем и трудностями, не случайно попав-
шие сюда на один день люди. Справимся! 

По сравнению с партиями, работающи-
ми на севере, здесь, «на большой земле», 
по словам Мудалифа Ганиева, гораздо 
проще. И количество сотрудников мень-
ше, и техника в основном на колесном 
ходу — поломок, по сравнению с гусени-
цами, практически нет. А главное — гра-
фик работ для персонала очень комфорт-
ный. После месяца работы — отгул, с 
которого люди возвращаются спокойны-
ми и готовыми к дальнейшему преодоле-
нию трудностей. Нет того напряжения, 
которым отличаются «северяне», по пол-
года работающие вдали от дома. Вот ещё 
бы колхозники были посговорчивее…

Ночное
«начальство»
Поужинав и напарившись в бане, утом-

ленные дневными заботами геофизики 
расходятся по балкам. Даже ветер, ни на 
секунду не прекращающийся днём, сти-
хает. И лишь местный любимец Сан Са-
ныч, пёс-старожил сейсморазведочной 
партии № 16, кочующий вместе с ней 
всюду, изредка подаст голос в ночи. И то 
больше из важности: ведь он сопрово-
ждает самого ночного «начальника», как 
в шутку зовут здесь сторожа халиля Ги-
затуллина. Бывший сварщик, по состо-
янию здоровья вынужденный оставить 
профессию, третий год бережёт покой и 
сон коллег. 

Заступая на дежурство в шесть вече-
ра, он встречает всех с полей, каждая еди-
ница техники у него на учёте. Оставля-
ет свой почётный и ответственный пост 
лишь к шести утра, открыв шлагбаум для 
выезда геофизиков на очередные рабо-
ты и проводив бригады, одну за другой. 
Близкое соседство сейсморазведочной 
базы с деревней всегда требует повы-
шенной бдительности: предприимчивых 
на селе немало. Левчуновка в этом пла-
не являет пример положительный. Разве 
здешние «красавицы» поутру заглянут, 
но к бесцеремонным визитам прекрас-
ных индюшек здесь уже все привыкли. 

Под звёздным ночным небом не раз 
обойдут стройные, как по линейке вы-
строенные ряды вагон-домов и спецтех-
ники, Сан Саныч и его ночной начальник. 
Ни один шорох на территории базы и за 
её пределами не ускользнёт от этих дво-
их. Так и должно быть, ведь люди долж-
ны выспаться: впереди очередной непро-
стой день. 

Светлана ПАВЛОВА
Фото Лилии ГАНееВОй

Легендарный Мажаев — так его 
поныне зовут в елабуге. В должно-
сти руководителя еПГК он пробыл 
34 года, вплоть до выхода на пенсию 
в 1997 году.

— В 1948 году я окончил Сызран-
ский нефтяной техникум, потом ра-
ботал на Сахалине, — вспоминает 
ветеран. — Затем был техником, ин-
женером и начальником партии. В 
1954 году прибыл в Бугульму в трест 
«Татнефтегеофизика». Меня опреде-
лили в Бугульминскую контору на-
чальником комплексной партии.  В 
декабре я был направлен в еПГК и 
утвержден в должности управляю-
щего елабужской конторой, объеди-

нявшей в ту пору двенадцать партий 
и полсотни человек.

К слову, в начале 70-х годов еПГК 
насчитывала в своих рядах уже 190 
человек. Становление предприятия 
было непростым. Настоящими пре-
пятствиями стали Кама и Вятка, ко-
торые промысловым партиям при-
ходилось преодолевать на паромах.  С 
тяжеловесной техникой сделать это, 
согласитесь, было нелегко. Но гораз-
до большей проблемой обернулось 
отсутствие в конторе производствен-
ных условий. Спецмашины стояли во 
дворе зимой и летом. Ремонтных по-
мещений не было, работники юти-
лись в полуземлянках, сараях.

— Передо мной была поставле-
на первоочередная задача — орга-
низовать скорейшее строительство 
новой базы на двенадцать партий. 
Я понимал ту ответственность, ко-
торая возложена на меня, и осоз-
навал трудности, с которыми при-
дется сталкиваться в процессе 
строительства, — вспоминает Алек-
сандр Алексеевич. — Справиться по-
мог дружный коллектив. Со мной 
работали замечательные люди, 
классные специалисты.

Поздравить юбиляра со столь зна-
чительной датой в елабугу приехали 
председатель профкома ТНГ-Групп 
Шамиль Магдеев, директор «ТНГ-Ал-
ГИС» Фарид Махмутов. Они вручили 
имениннику благодарственное пись-
мо от имени генерального директора 
компании Яна Шарипова и выразили 
слова признательности за весомый 
вклад в развитие компании. 

Несмотря на столь солидный воз-
раст юбиляр до сих пор поддержи-
вает связь с родным коллективом. 
И хотя дети не пошли по его стопам, 
зять Александра Алексеевича, Рус-
лан Владимирович Перцев, трудится 
в елабужской экспедиции «ТНГ-Ал-
ГИС» геофизиком. 

Желаем Александру Алексееви-
чу здоровья, счастья и долгие годы 
оставаться таким же активным и 
бодрым.

Три золотых  юбилея
 на 90-летие

Общий стаж работы — 50 лет, стаж работы в отрасли — 50 лет, стаж 
в должности — 50 лет. Три золотых юбилея. Именно столько лет отдал 
геофизике первый управляющий еПГК Александр Алексеевич Мажаев, 
отметивший на днях свое 90-летие.

Три золотых  юбилея

Общий стаж работы — 50 лет, стаж работы в отрасли — 50 лет, стаж 
в должности — 50 лет. Три золотых юбилея. Именно столько лет отдал 
геофизике первый управляющий еПГК Александр Алексеевич Мажаев, 

конкурс

На фото:  Ш. Магдеев, Ф. Махмутов, Л. Гарипов, Г. Кравченко в чис-
ле гостей за семейным столом юбиляра

Принято считать, 
что дети понимают о 
безопасности, а тем 
более о безопас-
ности труда, го-
раздо меньше, 
чем взрослые. Но 
это не всегда так. Порой, глядя на 
их рисунки, думаешь: быть может, 
для большей наглядности и эффек-
тивности некоторым инструкциям 
по технике и охране труда не хва-
тает именно детских иллюстраций. 
Не случайно среди основных меро-
приятий пятой Всероссийской неде-
ли охраны труда, которая пройдёт 
с 22 по 26 апреля 2019 года в Сочи, 
запланирована и тематическая вы-
ставка детских рисунков «Охрана 

труда глазами 
детей». Органи-
затором высту-
пает Министер-
ство труда и 
соцзащиты РФ. 

К а ж д ы й  р е б ё -
нок понимает безо-

пасность по-своему. 
Для одних наибольший 

риск для жизни и здоро-
вья скрывается в дорож-
ном трафике, для других 

— в недрах химической лаборато-
рии, третьи с трепетом относятся к 
профессии спасателя, а четвёртые, 
быть может, изобразят на рисунке 
своих родителей, работающих в су-
ровых условиях Крайнего Севера. 

В любом случае, неиссякаемая 
детская фантазия, творческий за-
дор и оригинальный взгляд на ис-
тины непременно отразятся во всех 
темах выставки — безопасный труд 
различных профессий, средства ин-

дивидуальной защиты на произ-
водстве, охрана труда родителей и 
школьников, использование спецо-
дежды и др.

Рисунки необходимо предоста-
вить до 30.11.2018 по электронному 
адресу Czn.Bugulma@tatar.ru. Прини-
маются отсканированные работы, 
выполненные на любом материале 
(ватман, картон, холст и т.д.) форма-
тов А4, А3, в любой технике рисова-
ния (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки и т.д.) без рамок и 
ламинирования.

Конкурсные работы должны 
иметь этикетку размером 5 см х 10 
см, на которой указаны название ра-
боты, фамилия, имя, отчество авто-
ра (полностью), адрес школы, класс, 
возраст. Содержание работы долж-
но соответствовать заданной тема-
тике. Требования к файлу рисунка: 
формат — jpeg, png, bmp, pdf; раз-
мер — до 5 Мбайт (с разрешением 
300 dpi).

Рисуют
дети
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актуальное интервью

Система управления ох-
раной труда, промышлен-
ной и экологической безо-
пасностью – необходимый 
элемент эффективного 
управления производством 
любого предприятия вне 
зависимости от рода его 
деятельности. О том, какие 
приоритеты в этой области 
будут расставлены в бли-
жайшее время в нашей ком-
пании, рассказал главный 
инженер ТНГ-Групп Рустам 
Камалтдинов.

—Рустам Робертович, вы недав-
но возглавили инженерную службу 
ТНГ-Групп. До этого работали на от-
ветственной должности в крупной 
геофизической компании, значит, 
есть возможность сравнить. На ваш 
взгляд, чем нашей компании можно 
гордиться и над чем ещё нужно по-
работать?

— В числе главных достижений, 
безусловно, нужно отметить развитую 
социальную сферу компании, научную 
деятельность, широкий внутренний 
сервис, поддержку пенсионеров и за-
боту о здоровье сотрудников. Нельзя 
не отметить и стабильность, неболь-
шую текучесть кадров. Но, как гово-
рится, недостатки — продолжение 
достоинств. Потому всегда есть опас-
ность, что стабильность может пре-
вратиться в застой.

— И как же этого избежать?
— Необходимо своевременное об-

новление состава организации, посто-
янный обмен опытом, введение новых 
идей, знаний, новаторство. Скажем, 
сейчас в российском бизнесе набира-
ет популярность так называемый бен-
чмаркинг. По сути это изучение дея-
тельности компаний-конкурентов с 
целью перенять положительный опыт 
и тем самым повысить свою конкурен-
тоспособность. Думаю, и нам стоит ак-
тивнее использовать данный инстру-
мент. Первые шаги уже делаются в 
области охраны труда. 

— Вероятно, вы не случайно нача-
ли именно с охраны труда?

— Это так. Компания, нацеленная 
на развитие, сегодня не может не за-
ниматься вопросами охраны труда и 
промышленной безопасности, тем бо-
лее в такой многогранной сфере, как 
геофизика. Необходимость этого дик-
туют не только строгие требования за-
конодательства, но и экономический 
расчёт. Доказано, что грамотный под-
ход в этой сфере даёт весьма ощути-
мый положительный эффект.  

Чтобы вывести ТНГ-Групп на каче-
ственно новый уровень, мы разрабо-
тали специальную программу по трём 
ключевым направлениям: охрана тру-
да и промышленная безопасность, 

повышение эффективности работы 
предприятия и оптимизация затрат.

Девиз первого направления — 
«Приоритет — безопасность».  Цель 
— ноль несчастных случаев с леталь-
ным исходом на производстве. 

На достижение этого результата 
отводится три года. На протяжении 
первого года мы планируем сосредо-
точиться на культуре безопасности и 
добиться заинтересованности в повы-
шении уровня безопасности производ-
ства не только работодателя, но и пер-
сонала. 

Особое внимание будет уделять-
ся формированию у сотрудников чув-
ства личной ответственности за без-
опасное проведение работ. При этом 
примерами искренней заинтересо-
ванности и неформального отноше-
ния к вопросам охраны труда и тех-
ники безопасности, то есть лидерами 
в данном направлении, должны стать 
руководители: генеральный директор, 
его замы, директора ДЗО, начальни-
ки партий. Безусловно, основная от-
ветственность ложится на линейного 
бригадира, допустившего травмиро-
вание работника или несчастный слу-
чай. Но если всё взвалить только на 
плечи одного линейного бригадира — 
ничего не получится. Ответственность 
должна начинаться сверху.

Второй год будет направлен на 
повышение качества оценки и кон-
троля рисков. Необходимо стандар-
тизировать и описать каждый про-
изводственный процесс, расписав все 
возможные риски. 

хорошая оценка рисков возмож-
на только в том случае, если в ней бу-

дут участвовать работодатель, специ-
алисты и работники. Особо подчеркну 
важность вовлечённости в процесс не-
посредственно работников, поскольку 
оцениваются риски, которым подвер-
жены именно они.  В идеале сотрудник 
должен уметь самостоятельно оце-
нивать ситуацию на рабочем месте и 
проводить оценку рисков при произ-
водственных работах, смене инстру-
ментов, условий труда. 

Третий год будет посвящён проак-
тивной безопасности, а именно разра-
ботке превентивных мер по недопуще-
нию опасных действий/условий.

Кроме того, каждый год мы будем 
делать акцент на определённых ви-
дах работ.  Начнём с валки леса как са-
мого травмоопасного из всех видов 
работ. Далее — работы на водоёмах, 
буровзрывные работы и транспорт-
ная безопасность.

На каждый год формируется своя 
программа обучения. На 2019 год она 
уже готова. Обучение начнётся в ян-
варе. Сначала занятия будут органи-
зованы для генерального директо-
ра, руководителей дирекций и ДЗО. В 
межсезонье занятия будут проводить-
ся для начальников партий и техруков. 
Они в свою очередь донесут получен-
ные знания до линейных руководи-
телей на месте работ. Плюс такой мо-
дели в том, что мы сможем не только 
отслеживать итоги обучающего про-
цесса, но и видеть недоработки, вно-
сить коррективы. 

— По двум другим направлени-
ям планируется столь же масштаб-
ная работа?

— Вы правы. Как я уже сказал, вто-
рое крупное направление, по которо-
му нам предстоит работать — повы-
шение эффективности деятельности 
предприятия. 

В рамках данного направления пла-
нируется разработка ряда крупных 
проектов развития, таких как автома-
тизация систем учёта и контроля про-
изводственных показателей, управ-
ления ресурсами, совершенствование 
организационно-производственной 
системы и проект по минимизации 
штрафных санкций.

В ближайшее время запускается 
проект «Генераторы идей». У его пред-
шественника — «Аукциона идей» — 
были недостатки. По правилам «Аук-
циона» сначала формулировалась 
проблема, потом начинался поиск её 
решения. Кто-то предлагал идею, кто-
то — решение. Чтобы не было спеку-
ляций в этом направлении, мы пред-
лагаем иную схему.  

Теперь необходимо сразу вносить 
предложение, которое должно прине-
сти экономический эффект или сни-
зить травматизм. Данная инициатива 
будет направляться администрато-
ру проекта, который, в свою очередь, 
если увидит, что это стоящее предло-
жение, передаст его экспертной груп-
пе по направлению. Там оценят пред-
ложение по определенным критериям 
и решат, стоит его тиражировать или 
нет. если идея интересная, то будет 
проведена рассылка начальникам 
партий, директорам ДЗО, с целью вне-
дрить новую идею. 

если инициатива приносит боль-
шой эффект, она попадает в статус 
проекта. Поменяется и схема возна-
граждения авторов идей.

— Что нового планируется в опти-
мизации затрат?

— Начнём с двух наиболее про-
блемных позиций — ГСМ и запча-
сти. Запускается проект, основанный 
на создании и внедрении в ТНГ-
Групп специальной автоматизиро-
ванной системы, которая будет соби-
рать информацию, структурировать 
её, показывать, где у нас проблемы. 
Соответственно, будет организова-
но обучение. Уже в конце ноября его 
пройдут те, кому непосредственно 
предстоит работа с программой —бух-
галтера, программисты, механики. 

Понятно, что сама система лишь ин-
струмент, как и вновь разработанная 
документация по контролю, учету и 
движению ресурсов. Без исполнения 
на местах прогресса не достичь. С этой 
целью мы намерены организовать 
стопроцентный производственный 
контроль полевых подразделений, в 
рамках которого будет проверена ра-
бота на местах по всем трем направ-
лениям. Синергия трёх обозначен-
ных мной направлений, по которым 
нам предстоит работать в ближайшие 
годы, должна дать положительный 
результат и обеспечить повышение 
эффективности деятельности нашей 
компании.

Записала Лилия ГАНееВА

Приоритет — безопасность
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Каждый год, осенью, 
шахматисты структур-
ных подразделений и 
дочерних предприя-
тий ПАО «Татнефть» и 
управляющих компа-
ний собираются в г. Аль-
метьевске, дабы выя-
вить лучших. 

В газете не раз появлялись 
статьи о том, как активисты 
того или иного подразделения 
играют в пейнтбол, и «Универ-
сальный солдат» с маркером 
наперевес неоднократно салю-
товал дорогому читателю со 
страниц «Геофизика Татарии», 
а вот померяться силами меж-
ду подразделениями как-то не 
получалось. Наконец, 10 ноя-
бря состоялся первый турнир 
по пейнтболу среди молодых 
работников ТНГ-Групп и дочер-
них обществ. 

Игорь МАйОРОВ, 
председатель 

молодёжного комитета ТНГ-Групп

На турнир заявились десять подраз-
делений, но одна из команд не смогла 
принять участие, так что на официаль-
ном открытии в строю стояло сорок 
пять человек, по пять в каждой коман-
де. Напутственные слова председате-
ля профкома компании Шамиля Ма-
гдеева сменил инструктаж по технике 
безопасности, совмещённый с прави-
лами игры. Кстати, в этом отношении 
от начала и до конца всё было отлич-
но. Главный судья даже не удержал-
ся от похвалы за высокий уровень ор-
ганизованности сотрудников! Пустяк, 
но приятно. 

Ну что ж, экипировка получена, ин-
струкции выданы, можно начинать. 
Первый бой. Сирена. Инстинктивно 
руки потянулись к ушам в ожидании 
залпа хлопков от сжатого воздуха, вы-
гоняющего пейнтбольные шары... И 
выстрелы, действительно, посыпа-
лись, но какие-то стеснительно-ред-
кие и сравнительно негромкие… 

Никто не хотел выдавать себя и про-
игрывать в самом начале.

Пейнтбол — это не просто игра, это 
командно-тактическая работа. Чтобы 
уверенно идти к цели и выполнить по-
ставленную задачу, нужно, прежде все-
го, собраться и быть как пять пальцев 
в одном кулаке. Именно с таким на-
путствием участники турнира выхо-
дили на «поле боя». Уверен, что навы-
ки командной работы, оттачиваемые 
в такой игровой форме, применимы и 
в жизни. Конечно, без маркеров и ша-
ров с краской.  

Судьи — действующие серебряные 
призёры всероссийской серии турнира 
Pro-Shar Cup 2016-2017. Они уже неод-
нократно доказывали свое превосход-
ство на игровом поле перед сильней-
шими соперниками, при этом так 
легко и непринуждённо подсказывали 
нашим участникам тактические приё-
мы и делились некоторыми секрета-

ми, по-доброму подбадривали коман-
ды, создавая атмосферу доверия, и 
заряжали энергией, что с каждой сле-
дующей игрой чувствовалось: коман-
ды играют всё лучше и лучше. 

По итогам жеребьёвки в группе А 
оказались: АУП, «ТНГ-АлГИС», ОПЭ 
ГТИ, ОПЭ «Геонавигация», НТУ. В груп-
пу Б попали: «ТНГ-Казаньгеофизика», 
«ТНГ-Универсал», «ТНГ-Геосейс», ЦГИ. 
Игры проводились по круговой систе-
ме, каждая — поединок, настоящая 
битва! Теперь всё чаще и быстрее вы-
бывали отмеченные яркими кляксами 
игроки. С рукой, в которой находился 
маркер, поднятой кверху, другой рукой 
прикрывая затылок, выходили они из 
боя. Кто не хотел сдаваться сразу, рас-
крашивался чуть ярче и… больнее. 
Градус накалялся, скорость нарастала. 

Заняв первые и вторые места в сво-
их подгруппах, в финальную часть 
соревнований вышли команды АУП 

(«Unknown team») и ОПЭ «Геонавига-
ция» («Шершни»), «ТНГ-Универсал» 
и ЦГИ («Vinny team»). Причем, коман-
да «ТНГ-Универсал» (те самые «Уни-
версальные солдаты») и сборная АУП 
вышли в полуфинал без единого про-
игрыша. 

По итогам финальных игр (где, ска-
жу вам, было очень жарко) места на 
пьедестале распределились следую-
щим образом: первое место — ЦГИ (И. 
Майоров, А. Бойняжев, Э. Мадюскин, 
А. Костикова, Р. Газизуллин), второе 
— «ТНГ-Универсал» (С. Гуськов, А. Ка-
лимуллин, А. Бондарев, А. Мухалёв, 
С. Иванов), третье — аппарат управ-
ления (А. Полушин, Г. Платов, П. Ми-
хайлов, Р. Галиева, А. Валиев). Главный 
судья отметил также Рузану Ильясо-
ву — участницу из команды ОПЭ ГТИ 
(«Paint Shot»), как лучшего игрока тур-
нира. 

Жаль, что церемонии награждения 
дождались только финалисты. «Как 
они хотят побеждать?! — сетовал глав-
ный судья. — если хочешь расти, нуж-
но учиться у лучших. Мы так и дела-
ли, когда начинали. Нас разнесли в пух 
и прах, но мы остались смотреть, как 
играют другие. Переняли некоторые 
фишки, поняли кое-что. В следующий 
раз уже пробились в финал». 

На площадке в общении с предста-
вителями команд приятно было ощу-
щать, что мы скорее союзники, чем 
соперники. В процессе подготовки к 
выходу в «красную зону» ребята из 
разных команд подходили друг к дру-
гу, подбадривали, желали удачи! Ду-
маю, так и должны в духе здоровой 
конкуренции проходить турниры и со-
ревнования в ТНГ-Групп.

Молодёжный комитет благодарит 
руководство и профсоюзный комитет 
компании за поддержку.

Первый пейнтбольный

Снова в тройке сильнейших Геофизик днём, боулер вечером
Весело провести время с кол-

легами? Легко! ежегодный тур-
нир молодёжи ЦГИ по боулингу в 
этом году нашёл последователей: 
сотрудники аппарата управления 
оказались не менее азартными, 
дружными и результативными. 

В этом месяце прошло сразу два 
первенства по боулингу среди геофи-
зиков. Седьмого ноября на дорожках 
боулинг-клуба встретились четыре ко-
манды центра «Геоинформ», восьмого 
дали волю эмоциям шесть молодёжных 
команд аппарата управления. Оба мат-
ча проходили в непринужденной друже-
ской атмосфере. 

Золотым призёром в первенстве ЦГИ 
с итоговым счётом 398 очков стала ко-
манда под руководством Марата Латы-
пова из группы супервизии. В личном 
зачёте, как и полагается, именно капи-
тан стал самым результативным игро-
ком. 

В аппарате управления первое ме-
сто заняла команда Вадима Борисова 
(отдел промысловой геофизики). его 

четвёрка добилась высшего результа-
та по итогам двух соревновательных 
дней, набрав 450 очков. Среди мужчин 
лучшим игроком признан Артём Ива-
нов (ОПЭ «Геонавигация»), у женщин 
не оказалось равных финансисту Свет-
лане Маськиной.

Победители и призёры были награж-
дены памятными дипломами и ценны-
ми призами. По завершении соревно-
ваний, как водится, желающие могли 
продолжить игру и взять мастер-класс 
у победителей. 

Для сотрудников ЦГИ это традици-
онное мероприятие, надеюсь, таким 
же станет оно и для коллег из аппара-
та управления и других подразделений 
компании, которые подхватят подоб-
ную идею проведения совместного до-
суга. Ведь в боулинге важен не только 
игровой момент, но и момент коман-
дообразования: само общение в не-
формальной обстановке способствует 
сплочению коллектива и повышению 
эффективности дальнейшей совмест-
ной работы. 

Игорь МАйОРОВ, 
председатель 

молодёжного комитета

Защищают честь родных кол-
лективов команды, состоящие из 
трёх мужчин и женщины. На пар-
тию каждому участнику отводится 
час — до падения флажка. Победи-
тели и победительницы определя-
ются по наибольшему количеству 
набранных очков. Шахматные ба-
талии, в которых сражались 24 ко-
манды, продолжались три дня. 

Команда ТНГ-Групп выступала 
прошлогодним составом. ехали за-
крепить опять же прошлогодний 
успех — третье место — и дока-
зать всем и самим себе, в первую 
очередь, что это был закономер-
ный результат. 

С первого тура началась беском-

промиссная, ожесточенная борь-
ба умов. 

Сходу вырвались вперёд четыре 
команды, которые в конечном ито-
ге и разыграли между собой завет-
ные призовые места. Победителем 
стала не смирившаяся с прошло-
годним четвёртым местом коман-
да НГДУ «Лениногорскнефть». Вто-
рую ступень пьедестала почёта 
заняла команда «Татинтек». 

Команда ТНГ-Групп вновь зам-
кнула тройку сильнейших, всего 
на пол-очка отстав от серебряных 
призёров и не пустив команду БМЗ 
выше четвёртого места.

Данил ГАРАеВ, 
ЦГИ
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социальный ракурс

  Увлекательная поездка
Весело и интересно провели нынешнее лето пенси-

онеры ТНГ-Групп: поездки на конкурсы и фестивали, 
экскурсия в Самару. Не менее интересной оказалась и 
осень. В конце сентября нам предложили поехать на 
конноспортивные соревнования и закрытие скаково-
го сезона в Альметьевске. Мы с удовольствием согласи-
лись и даже взяли с собой детей. 

Солнечная тёплая погода, изумительная природа 
вокруг, радостное настроение — всё говорило о том, 
что поездка будет удачной. И действительно, мы по-
пали в атмосферу праздника. Весёлые клоуны на ходу-
лях, повсюду разыгрывались различные призы, и даже 
угощение было бесплатным. Но главное — скачки! По-
трясающе красивые лошади покоряли своей статью и 
скоростью. Мы впервые на скачках — как же не сделать 
ставки? И хотя мы совсем не разбираемся в лошадях и 
наездниках, нам удалось несколько раз даже выиграть! 
В перерывах между заездами выступали певцы, музы-
канты, цирковые артисты. А последняя скачка детей на 
маленьких пони просто восхитила всех.

хочется сказать спасибо организаторам этой поезд-
ки за внимание и заботу о пенсионерах, и что не дают 
нам скучать. 

Владимир Ульянов, ветеран ТНГ-Групп

кадровая политика

Самые дорогие гости

Приглашаем всех принять 
активное участие в этих кон-
курсах, получить удоволь-
ствие от совместного творче-
ства с коллегами, друзьями и, 
конечно же, с детьми.

Конкурс
видеороликов
«Дела
семейные»

От каждого подразделения 
принимается видеоролик про-
должительностью до 4 мин. 
Оценивается: юмор, ориги-
нальность, соответствие теме, 
мастерство исполнения. Рабо-
ты необходимо представить в 
профком ТНГ-Групп до 26 ноя-
бря 2018 г.

Конкурс «Лучший 
организатор праздника»

Жюри в этом конкурсе пред-
стоит определить лучшую тема-
тическую зону, организованную 
на празднике. Будут оценивать-
ся оригинальное оформление, 
привлечение зрителей к уча-
стию, раскрытие темы. 

Фото-
конкурс 
«Вчера-
сегодня»:

Конкурс посвящен 65-летию 
ТНГ-Групп. На формате А4 не-
обходимо разместить две фо-
тографии. На первой должен 
быть запечатлен исторический 
кадр, связанный с деятельно-
стью предприятия. Вторая фо-
тография — этот же сюжет, но в 
современном исполнении (по-
становочный кадр). Подразде-

ление предоставляет на кон-
курс не более 3-х работ.

    
Семейный конкурс

 «Рукодельные
забавы»

«Праздничная гирлянда»
Тематика гирлянд — юби-

лейная, новогодняя, свадебная, 
детская, корпоративная и т.д. 
Гирлянды изготавливаются из 
любого материала, размер из-
делия —70 см.

«Праздничный абажур

Оригинальное оформление 
(абажуры в различных стилях:  
классические, восточные, кор-
поративные, креативные), при-
ветствуются масштаб, исполь-
зование различных материалов, 
техническое оснащение не воз-
браняется.

Оценивается: фантазия и тех-
ника, качество исполнения и 
сложность, объём работы.

Конкурс 
детского творчества
«Праздничный гном»

Возраст участ-
ников от 7 до 14 
лет. Необходимо 
изготовить фи-
гурку гнома вы-
сотой 20 см. Мате-
риал для изделия 
и дизайн разноо-
бразны. Техника  
исполнения сво-
бодная. 

Оценивается: красочность, 
оригинальность.

Конкурс рисунков
 «Безопасность
 глазами детей»

Возраст участников от 7 до 
14 лет. Формат А4. Техника ис-
полнения свободная. Оценива-
ется: красочность, оригиналь-
ность, соответствие теме.

Конкурс  аппликаций
 «Матрешка» 

Возраст участни-
ков до 6 лет. Мате-
риал для использо-
вания аппликации 
и техника исполне-
ния разнообразные: 
бумага (квиллинг), 
фетр, ткань, листья, 
камушки, ракушки, бисер, пуго-
вицы, соленое тесто и т.д.

Оценивается: раскрытие 
темы, красочность, оригиналь-
ность (указать Ф.И.О. участника, 
возраст, название организации).

Работы принимаются в про-
фсоюзном комитете ТНГ-Групп 
до 26 ноября 2018 г. 

1 декабря 
приглашаем всех

в «Сосновку» 
на День семьи.

Вас ждут разнообразные 
тематические зоны отды-
ха, интересные выставки, 
концертная программа.

Начало праздника 
в 10 часов.

Автобус от ТНГ-Групп 
отходит в 9.30. 

Чтобы праздникЧтобы праздник

удался!
Среди праздников, от-

мечаемых в нашей ком-
пании, День семьи за-
нимает особое место. К 
этому дню по традиции 
объявляются конкурсы, 
победители которых бу-
дут отмечены в «Соснов-
ке» 1 декабря. 

Геннадий Николаевич проработал  в геофизике 36 лет. 
Сначала помощником бурильщика, бурильщиком. Потом 
перешел в ЦГЛ, где работал машинистом, мотористом. 
Имеет много наград, в том числе как ветеран труда тре-
ста, ветеран труда России, но, по его словам, самая боль-
шая награда — уважение коллектива. его жена Лидия Ге-
оргиевна 23 года трудилась кабельщиком-шнуровщиком.  

— На всю страну и за рубеж делали сейсмокосы, — с 
гордостью вспоминает Лидия Георгиевна. — Такие мы 
были дружные, как одна семья. Часто вспоминаю как мы 
трудились и отдыхали от души. 

— Здесь все мы знаем друг друга, многие дружат очень 
давно, — подхватывает ещё один ветеран предприятия, 
Мария Ивановна Уляшкина. — Поэтому эти встречи для 
нас больше, чем просто отдых. В компании уважитель-
но относятся к старшему поколению, это для нас самое 
дорогое. 

В семье Марии Ивановны почти все геофизики. Муж 
Николай Аркадьевич Уляшкин всю жизнь посвятил пред-
приятию. Трудовую династию продолжают дети, внуки. 
Сын Сергей — заместитель начальника экспедиции, внук 
Дмитрий — помощник бурильщика. Зять Раил Давлет-
шин — взрывник. 

— Раньше, когда моложе были, приезжали сюда поч-
ти каждую неделю. Катались на лыжах, танцевали, гуля-
ли. Было очень весело. Сейчас тоже, слава богу, не дают 
нам скучать. Общаемся, гуляем, хорошо и полезно пи-
таемся. Для желающих есть настольные игры. Прекрас-
ные условия, хороший ремонт, — говорит Роза Гумаров-
на Тарасова.

В первый зимний заезд в «Сосновке» отдохнул 141 ве-
теран компании. Следующие выходные обещают стать 
ещё насыщеннее. 150 отдыхающих ждёт не только кон-
цертная и развлекательная программа. Для ветеранов 
будет организован показ недавно вышедшего в прокат 
и уже собравшего много отзывов фильма «Мулла», сня-
того по пьесе Туфана Миннулина, а также… танцеваль-
ный мастер-класс!

Лейсан ЮСУПОВА


