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Что важно знать руководителю…
24 января в рамках реализации проекта «Приоритет — безо-

пасность» на базе отдыха «Сосновка» прошёл однодневный об-
учающий семинар для руководящего звена ТНГ-Групп на тему 
«Культура безопасности. Лидерство». Обучение проводил пре-
подаватель московской фирмы «DNV GL». 

На семинаре были рассмотрены 
ключевые принципы современно-
го менеджмента безопасности, со-
ставляющие культуры безопасно-
сти, роль лидерства в охране труда, 
процессы развития лидерства и 
другие.

— Курс не только интересный, 
но и, уверена, полезный, — говорит 
ведущий специалист службы охра-
ны труда, производственного кон-
троля и охраны окружающей сре-

ды Татьяна Золотухина. — Семинар 
прошёл в активной форме. После 
каждого блока теории слушателям 
были предложены обязательные 
практические упражнения. В про-
цесс выполнения заданий был вов-
лечён каждый участник семинара. 

Команда слушателей, а это заме-
стители генерального директора, 
руководители ДЗО, структурных 
подразделений, производственных 
отделов уверенно ответили на все 

заданные вопросы. Подводя итоги 
насыщенного дня, участники семи-
нара отметили важность получен-

ной во время обучения информа-
ции и её практическую полезность.

Лилия ГАНЕЕВА

ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Год удивительных по скорости 
производственных показателей

Так охарактеризовал 
2018 год генеральный 
директор ТНГ-Групп Ян 
Шарипов на конферен-
ции трудового коллек-
тива по итогам рабо-
ты и выполнению кол-
лективного договора в 
прошедшем году.

Тренд — ускорение

ТНГ-Групп вновь подтвер-
дила лидирующие позиции 
на рынке геофизических ус-
луг. Объём выполненных ра-
бот в денежном выражении 
превысил 23 млрд рублей, а 
трендом года стало досроч-
ное выполнение ряда мас-
штабных проектов.

Так, с.п. №1 «ТНГ-Юграсер-
вис» провела сложную моби-
лизацию на север Гыданско-
го полуострова и, несмотря 
на сложные погодные усло-
вия на Штормовом ЛУ, выпол-
нила двухлетний объём ра-
бот за один сезон. Там же, на 
Гыданском полуострове, сей-
сморазведчики «ТНГ-Юграсер-
вис» «обкатали» две новей-
шие технологии. 
Окончание на 4-й и 5-йстр.

Мужской
финал

стр. 6
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тренды

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Действие — результат знаний

В своём выступлении Р. Камалтди-
нов отметил, что в 2018 году в ТНГ-
Групп было открыто 105 проектов, в 
том числе 47 — по бережливому про-
изводству. Экономический эффект 
от завершённых проектов превысил          
6 млн руб. С поставленными задачами 
лучше всего справились «ТНГ-Коми-
ГИС», ОПЭ ГТИ, ОПЭ «Геонавигация» и 
управление «Геосервис».

Также докладчик проинформировал 
присутствующих о том, что с 2019 года 
проекты будут рассматриваться не по 
двум направлениям, как это было до 
сегодняшнего дня, а по четырём. Это 
связано с вступившим в силу в ноябре 
прошлого года «Регламентом контро-
ля показателей эффективности орга-
низационного развития дивизионов 

Холдинга «ТАГРАС». На смену произ-
водственным проектам и проектам 
по бережливому производству прихо-
дят проекты, направленные на повы-
шение лояльности заказчика путём 
реализации совместных улучшений; 
совершенствование процессов под ру-
ководством топ-менеджеров и на уров-
не аппарата управления дивизиона и 
управляемых обществ; выявление и 
сокращение потерь с участием линей-
ного персонала.

Также в ходе доклада главный ин-
женер представил портфель проектов 
ТНГ-Групп на ближайшие три года. 
Первый проект «Приоритет — безо-
пасность» направлен на повышение 
уровня безопасности, соответствие 
требованиям заказчика. Результатом 

его реализации должно стать отсут-
ствие несчастных случаев с летальным 
исходом на производстве.

Целью проекта «Автоматизирован-
ная система управления предприяти-
ем (ОПГ, ПОРГ)» является повышение 
эффективности промыслово-геофизи-
ческих и сейсморазведочных работ. В 
рамках проекта будет разработано и 
внедрено программное обеспечение 
для автоматизированного управле-
ния производственными процессами 
в промысловой и разведочной геофи-
зике.

Проект «Минимизация штрафных 
санкций» призван уменьшить коли-
чество штрафных санкций за счёт мо-
ниторинга нарушений и своевремен-
ного проведения корректирующих 

мероприятий.
С целью сокращения расходов на 

запасные части и ГСМ будет внедрён 
проект «Минимизация затрат на ГСМ 
и запасные части к автотракторной 
технике и оборудованию». Проект «Си-
стема ˮГенератор идейˮ» должен спо-
собствовать снижению затрат, повы-
шению производительности, качества 
предоставляемых услуг, что в конеч-
ном счёте благоприятно отразится на 
конкурентоспособности компании и 
поможет привлечь новых потребите-
лей.

Стратегической целью проекта «Со-
здание системы развития персонала» 
является повышение привлекатель-
ности компании на рынке труда и рост 
эффективности управления персона-
лом. Итогом реализации проекта ста-
нет создание системы развития персо-
нала, кадрового резерва и карьерных 
лифтов в ТНГ-Групп.

Завершила совещание интеллекту-
альная викторина — «ReQuizit». Квиз 
— это командное соревнование, участ-
ники которого демонстрируют свой 
интеллект и смекалку в четырёх бло-
ках: графическом, разминке, темати-
ческом и музыкальном. Все участники 
подошли к игре ответственно и боро-
лись за каждый балл, демонстрируя не 
только желание победить, но и умение 
работать в команде, анализировать си-
туацию и быстро принимать решения. 
Благодаря такой тренировке прораба-
тываются азы командообразования, 
необходимые для слаженной и эффек-
тивной работы.

Алия ХАСАНШИНА, 
инженер ОСПС

На фото: 
коллек-
тивный 
поиск 
ответа 
в ходе 
викторины

Значительный прогресс в 
развитии горизонтальных 
технологий произошёл после 
внедрения телесистемы ЗТС-
42 ЭММ с наддолотным моду-
лем (НДМ), которая позволила 
сократить «мертвую» зону за-
меров телесистемы с 17-11 ме-
тров до полуметра. При этом 
данные от НДМ и материнской 
телесистемы передаются те-
перь в режиме реального вре-
мени в группу геологического 
сопровождения для принятия 
решения о дальнейшей траек-
тории проводки ствола сква-
жины. 

Однако НДМ в силу своих 
конструктивных особенно-
стей и места установки име-
ет отдельные недостатки. Для 
исключения главного недо-
статка, связанного со значи-
тельным износом модуля в 
процессе эксплуатации, и по-

вышения надежности в 2018 
году в НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» 
был разработан и изготовлен 
модернизированный наддо-
лотный модуль. 

В отличие от своего пред-
шественника модуль изготов-
лен из высокопрочной стали 
с использованием последних 
модификаций схем и датчи-
ков. Улучшена передача сиг-
нала, что позволяет получать 
его на низкоомных и высоко-
омных инвертно-эмульсион-
ных растворах, а также в пла-
стах, в которых сигнал от НДМ 
стандартной конструкции не 
проходит. 

Уменьшенная длина моду-
ля положительно сказывается 
на изгибающих моментах, воз-
действующих на НДМ во вре-
мя бурения. Также уменьше-
на длина и изменён материал 
изоляторов, что приводит к 

меньшему их износу. Помимо 
существенных изменений кон-
струкции были модифициро-
ваны схемы и датчики.

Испытания оборудования 
в габарите 150 мм были про-
ведены в трёх скважинах. В 
результате получен устойчи-
вый приём данных от НДМ-М 
при использовании минера-
лизованного бурового рас-
твора HYDRO-GUARD компа-
нии Halliburton. Уменьшен 

износ наружной поверхности 
за счёт отсутствия капролоно-
вых вставок. За счёт уменьше-
ния длины нижнего плеча ВЗД 
повысилась управляемость 
КНБК. 

Благодаря применению ма-
териала корпуса повышенной 
прочности расширился диа-
пазон режимов эксплуатации, 
увеличена допустимая часто-
та вращения бурильной ко-
лонны.

При промышленном приме-
нении НДМ-М отказов обору-
дования не зафиксировано. В 
2019 году НП ООО «Горизонт» 
для осуществления сервисных 
услуг планирует приобрете-
ние модернизированных над-
долотных модулей в габарите 
102, 120, 150 мм для бурения 
горизонтальных стволов раз-
личных категорий скважин.

Александр РАЗУМОВ,
 НП ООО «Горизонт»

Расширяя горизонты

18 января на базе от-
дыха «Сосновка» состо-
ялось совещание, на ко-
тором были подведены 
итоги прошлого года по 
организационному раз-
витию компании, опре-
делены планы на бли-
жайшее будущее. В ра-
боте совещания приняли 
участие представители 
двенадцати подразделе-
ний ТНГ-Групп, в числе 
которых были и ведущие 
специалисты аппарата 
управления. Встреча ку-
раторов ДЗО прошла под 
руководством главного 
инженера ТНГ-Групп Ру-
стама Камалтдинова.



ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ31 января  2019 года 3 стр.

в подразделениях

Смена поколений гравиметров:
надежды и перспективы
В конце 2018 года в ТНГ-Групп произошло знаковое событие — были закуплены два гравиметра нового поколения Scintrex CG-6

Смена поколений — всег-
да немного грустный и тре-
вожный процесс. Уходящие 
в прошлое ветераны (будь 
то люди, машины или при-
боры) уносят с собой былую 
славу, достижения и победы. 
Пределы возможностей и сте-
пень надёжности ветеранов не 
вычитаны из справочника, а 
проверены делом, зачастую в 
самых суровых условиях. А мо-
лодому поколению, идущему 
на смену, ещё только предсто-
ит показать, способно ли оно 
удержать достигнутые рубе-
жи и превзойти их. И не при-
несёт ли оно замену старых 
проблем на новые? Как мы 
знаем из собственного опыта, 
не всякое изменение бывает к 
лучшему.

Приблизительно так рас-
суждали казанские гравираз-
ведчики, когда в начале двух-
тысячных годов впервые 
осматривали заморскую дико-
винку — автоматический гра-
виметр Scintrex CG-5. Большой 
и тяжёлый угловатый агрегат 
по сравнению с привычным 
отечественным ГНУ-КВ. Неу-
добно носить такой на ремне 
через плечо, наматывая по 10-
15 километров по полям и ле-
сам пешей площадной съемки! 
И как его, извините, эталони-
ровать? 

В имеющиеся установки 
УЭГП он не поместится, да и 
нельзя его эталонировать ме-
тодом наклона (выдумщики 
канадцы вставили в прибор 
автокомпенсацию отклонения 
от вертикали). А уж стоит-то 
новый гравиметр сколько! Не-
сколько «гнукавэшек» на эти 
деньги купить можно. А если 
он из строя выйдет? Аж в Ка-
наду на ремонт придётся от-
правлять…

Спустя многие годы вспо-
минаешь об этом с улыбкой. 
И с пониманием, что не прои-
зойди в те уже далёкие време-
на смены поколений гравиме-
тров на нашем предприятии, 
не было бы сейчас в «ТНГ-Ка-
заньгеофизике» гравиразвед-
ки. 

Ведь и условия измени-
лись. Пешие площадные гра-
виметрические съёмки, ко-
торые многие десятилетия 
были основой наших объё-
мов, с каждым годом стано-
вились всё менее востребо-
ваны заказчиками. На смену 
им пришли съёмки в автомо-
бильном режиме (где вес и 

форма гравиметра не поме-
ха), и микрогальные монито-
ринговые работы, для кото-
рых старички ГНУ-КВ просто 
не годятся из-за большой по-
грешности измерений и ма-
лой продолжительности зве-
на. Зато CG-5 оказались тут 
незаменимы — с возросшей на 
порядок точностью, автома-
тическим учётом лунно-сол-
нечных вариаций, подавлени-
ем микросейсмических помех, 
температурной компенсаци-
ей и многими другими досто-
инствами. 

Но прогресс не стоит на 
месте, и вот наконец фир-
ма Scintrex, в настоящее вре-
мя монопольный производи-
тель высокоточных полевых 
гравиметров на нашей плане-
те, чей глобальный конкурент, 
советский «Нефтекип», ныне 
превратился в «офисно-склад-
ской комплекс», наконец-то 
порадовала геофизиков но-
вой шестой моделью линейки 

CG Autograv. 
По сути, выбор «покупать 

или не покупать» новые CG-6 
на смену стареющим и выхо-
дящим из строя CG-5 не сто-
ит, поскольку производство 
«пятёрки» прекращено. Но 
что кроется за сменой товар-
ного знака? Только возросшие 
финансовые затраты, ведь но-
вая модель, как всегда, доро-
же? Или маркетинговые фо-
кусы, хорошо известные нам 
по сменам поколений «гадже-
тов» — беспроводная связь, 
прилагающийся планшет, сме-
на интерфейса? Или реальный 
прогресс принципиальных ра-
бочих качеств, который толь-
ко и можно назвать сменой по-
колений и технологическим 
прорывом?

В настоящее время ещё про-
должаются испытания грави-
метров CG-6 на Казанском гра-
виметрическом полигоне, но 
определённые выводы мож-
но сделать уже сейчас. Если 

в двух словах, то такого ка-
чества измерений, как проде-
монстрировал СG-6, автор ещё 
не видел ни на одном другом 
гравиметре. Разница конечно 
не так значительна, как меж-
ду ГНУ-КВ и CG-5, когда точ-
ность возросла на порядок, 
но она весьма велика: если 
лучшие СG-5 демонстрирова-
ли погрешность единичного 
измерения 2-3 микрогала, то 
СG-6 способен выдать 0,8 ми-
крогал. Причём для достиже-
ния такой точности прибору 
не нужно находиться на пун-
кте сорок минут, как CG-5, до-
статочно десяти. 

Это открывает весьма за-
манчивые перспективы. В 
ближайшие годы предсто-
ят мониторинговые гравиме-
трические исследования на 
гигантских месторождениях: 
Чаяндинском, Ковыктинском, 
Тамбейской группе и других. 
И на них быстрота и точность 
измерений будут критиче-
ски важны, ведь придется от-
рабатывать за короткий срок 
громадные площади, а вели-
чина гравитационных эффек-
тов ожидается меньше, чем на 
Заполярном месторождении, 
где казанские геофизики ве-
дут мониторинг с 2013 года. 
Наличие парка гравиметров 
СG-6 может стать в этой ситу-
ации решающим конкурент-
ным преимуществом перед 
организациями, оснащённы-
ми только CG-5.

Конечно, тревоги, связан-

ные с переходом к новому по-
колению гравиметров, оста-
ются. На некоторые важные 
вопросы пока нет ответа. Каж-
дый ли гравиметр CG-6 будет 
демонстрировать такую точ-
ность (ведь по паспорту она, 
как и у старого СG-5, осторож-
но указана в 5 микрогал)? На-
сколько долго сможет грави-
метр демонстрировать такую 
точность (из-за «усталости» 
кварцевой пружины гравиме-
тры данного типа «стареют» и 
«портятся»)? 

Но казанские гравиразвед-
чики не привыкли унывать. 
Коренастый и с первого взгля-
да нескладный CG-6 нам при-
глянулся. Мы верим, что ему 
предстоит продолжить слав-
ную традицию предшествен-
ников, их «путь на восток». 
Если ещё раз взглянуть на фо-
тографию гравиметров и об-
ратить внимание на карту 
России на заднем плане, мож-
но увидеть Татарстан и Повол-
жье позади гравиметра ГНУ-
КВ, покрывшего весь этот 
регион площадными съёмка-
ми. За СG-5 угадываются объ-
екты Западной Сибири, на ко-
торых звезда CG-5 светила 
особенно ярко — Бованенко-
во и Заполярное. Новичку CG-6 
предстоит осваивать просто-
ры восточносибирских гиган-
тов, изображенных над ним. 
На Чаянду новая аппаратура 
отправится уже через несколь-
ко дней, и я надеюсь, что рас-
сказ об этих работах появится 
в скором времени на страни-
цах нашей газеты.

Денис АНДРЕЕВ, 
главный геофизик 

«ТНГ-Казаньгеофизика»
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В с.п. №12 впервые была ис-
пользована технология высо-
копроизводительной вибро-
сейсморазведки slip-sweep, а 
в с.п. №10 на Западно-Ярудей-
ском ЛУ применялось беспро-
водное оборудование Wireless 
с контролем качества в реаль-
ном времени.

Пример высокопроизводи-
тельного труда показал кол-
лектив с.п. № 20, сумевший 
выполнить более 1800 физна-
блюдений за одну смену.

В текущем году «ТНГ-Югра-
сервис» предстоит провести 
сейсморазведку объёмом 413 
кв. км на участке Салымский-2 
с применением беспроводного 
оборудования и досрочно за-
вершить проект на Гыданском 
ЛУ. Для выполнения этой зада-
чи в поддержку двенадцатой 
сейсмопартии дополнитель-
но мобилизована с.п. № 1. Сум-
марно задействовано 44 тыс. 
каналов, 20 виброисточников 
и четыре сейсмостанции. На 
сегодняшний день все партии 

мобилизованы на участки и 
приступают к исследованиям.

Производство работ по ряду 
проектов, связанных с «Силой 
Сибири», благодаря «ТНГ-Лен-
скому» сократилось на два 
года. Умение выполнять про-
изводственные задания не 
только качественно, но и бы-
стро, заказчики ценят особо. 
Именно нашей компании, до-
казавшей свои высокие ком-
петенции, был доверен круп-
нейший тендер на проведение 
сейсморазведки 3D на Ямале. 
Это уникальный по сложности 
методик и беспрецедентный 
по объёмам проект. 

За три года сейсморазвед-
чикам «ТНГ-Ленского» пред-
стоит выполнить 3890 кв. км 
сейсморазведки 3D. Для про-
ведения высокоплотной сей-
сморазведки сейсмопартия   

№ 22 оснащается значитель-
но большим, чем обычно, ко-
личеством техники, персонала 
и оборудования. Для наиболее 
полного изучения участков 
также запланированы две мо-
дификации электроразведоч-
ных работ и сейсморазведка в 
транзитной зоне.

В 2019 году «ТНГ-Геосейс», 
помимо традиционных реги-
онов, планирует продолжить 
выполнение сейсморазведоч-
ных работ в Краснодарском 
крае. В предгорьях Кавказа 
предстоят высокоплотные ра-
боты 2D со взрывным источ-
ником.

С каждым годом заказчик 
ставит перед сейсморазведчи-
ками всё более сложные зада-
чи.  Тем не менее, результатив-
ность поисково-разведочного 
бурения по данным сейсмо-
разведочных работ в 2018 
году продолжает оставаться 
на высоком уровне и состав-
ляет 84,6 процента.

Технологический 
бум

По мнению экспертов, не-
сколько отечественных геофи-
зических компаний, включая 
ТНГ-Групп, способны сегод-
ня конкурировать с ведущи-
ми мировыми сервисными ги-
гантами благодаря наличию 
передовых технологий. В на-
шей компании действительно 
большое значение придаётся 
освоению всего лучшего и вос-
требованного на рынке. Так, в 
«ТНГ-АлГИС», к примеру, осва-
ивается технология Plug&Perf 
на геофизическом кабеле. Дан-
ная технология позволяет за 

одну спуско-подъёмную опе-
рацию провести перфорацию 
различных интервалов, осу-
ществить привязку перфора-
ции, установку пакеров и ГРП. 
В итоге значительно сокраща-
ются сроки проведения мно-
гостадийного гидроразрыва 
пласта. По результатам опыт-
но-промысловых работ ПАО 
«Татнефть» планирует взять 
на вооружение данную техно-
логию. 

В рамках импортозамеще-
ния в 2018 году «ТНГ-ЛенГИС» 
приобрел два электрических 
микроимиджера МС-130, изго-
товленных в Саратове и явля-
ющихся аналогом китайского 
MCI. С применением этого обо-
рудования успешно выполне-

ны исследования на несколь-
ких месторождениях в Сибири.

Специалистами «ТНГ-Ко-
миГИС» был освоен новый ме-
тод проведения прострелоч-
но-взрывных работ: ПВР на 
НКТ со спущенным электро-
приводным центробежным 
насосом. 

Продолжается внедрение 
модулей системы каротажа в 
процессе бурения (СКПБ). Про-
водятся опытно-промышлен-
ные работы по использова-
нию модулей СКПБ в процессе 
проработки скважины, что по-
зволяет снизить затраты на её 
задалживание. Готовы к про-
должению испытаний прибо-
ры гамма-гамма каротажа и 
акустический модуль. Разра-

ботан и находится на стадии 
изготовления модуль азиму-
тального электромагнитного 
каротажа. 

На работу в производствен-
ном режиме переходит систе-
ма автономного каротажа на 
бурильных трубах, превыша-
ющая по своим характеристи-
кам аналог «АМК-Горизонт». 
Аппаратура уже отработала в 
восьми скважинах, получены 
положительные результаты и 
отзывы заказчиков.

Возвращение на 
международный 

рынок
                        
ТНГ-Групп заметно активи-

зировала деятельность по ин-
теграции на международный 
рынок. В прошедшем году был 
заключён контракт на выпол-
нение в Сирии геофизических 
исследований и прострелоч-
но-взрывных работ при стро-
ительстве и освоении разве-
дочных скважин. 

В 2018 году компании уда-
лось значительно укрепить 
свои позиции в Индии. Были 
заключены контракты с круп-
нейшей индийской государ-
ственной нефтегазовой корпо-
рацией «ONGC» на проведение 
сейсморазведочных работы 2D 
на Андаманских островах. 

Для второй по величине 
национальной нефтяной ком-
пании «Oil India Limited» вы-
полняется обработка и ин-
терпретация геофизического 
материала в объёме 7 475 
км. Заинтересованность в со-
трудничестве с ТНГ-Групп ак-

Год удивительных по скорости 
производственных показателей

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Фото Оксаны Гайсиной
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событие

С заботой о людях

— Шамиль Фаикович, вы 
довольны результатами ми-
нувшего года?

— С точки зрения соблюде-
ния интересов коллектива год 
был неплохим. Все рабочие 
проекты завершены в уста-
новленные сроки, заработная 
плата соответствовала выпол-
ненным объёмам, рабочие ме-
ста не сокращены. 

Много мероприятий и про-
грамм на должном уровне 
провели в рамках 65-летия 
компании. Расслабляться, пря-
мо скажем, было некогда, но 
результаты стоят того: вдвое 
больше ветеранов компании 
отдохнули и поправили здо-
ровье в санаториях; для них 
были организованы экскур-
сии в различные города. Наши 
спортсмены стали призёрами 
и победителями соревнова-
ний различного уровня, в том 
числе на спартакиаде «Татнеф-
ти». Массу спортивно-развле-
кательных мероприятий уда-
лось провести для детей и 
взрослых. Ведь даже начался 
год с оригинальной футболь-
ной встречи воспитанников 
ФК «ТНГ» и руководства ком-
пании и завершился Днём се-
мьи, который в этот раз был 
организован в новом формате. 
Геофизики открыли агротури-
стические маршруты, приняли 
активное участие в популяри-
зации конноспортивного дви-
жения, всевозможных квестах 
и квизах… А это, как ни крути, 
тоже показатель уровня жиз-
ни, и показатель этот радует.

— Каким было настрое-
ние рядовых членов профсо-
юза? Что оказалось в сфере 
интересов геофизиков? 

— Я бы назвал спорт и забо-
ту о других. Поясню. Помимо 
того, что в ТНГ-Групп прово-
дится немало традиционных 
спортивных состязаний, ор-
ганизуются новые. Один из 
последних примеров: сорев-
нования по жиму штанги из 
положения лёжа. 

Сегодня уже не надо нико-
го уговаривать прийти на со-
ревнования. Люди заботятся 
о своём здоровье, тренируют-
ся не от случая к случаю и, со-
ответственно, показывают хо-
рошие результаты.

Вторым ярким направле-
нием стала благотворитель-
ность, забота о тех, кто рядом. 
Люди не очерствели, отклика-
ются, поддерживают благие 

начинания. И это тоже пока-
затель уровня жизни и роста 
духовной составляющей на-
шего коллектива. Когда мысли 
лишь о хлебе насущном, на чу-
жие беды не остаётся ни сил, 
ни времени. 

В ТНГ-Групп настроение 
у людей совершенно другое, 
атмосфера исторически сло-
жилась очень человечная. 
Вспомните пример с деньга-
ми, завещанными нашим ве-
тераном Марсом Шагеевым 
инвалидам-геофизикам. Тог-
да администрация и профком 
поддержали волю Марса Ибра-
гимовича, увеличив сумму, и 
незапланированную матери-
альную помощь получили бо-
лее 170 человек. Второй год 
подряд активисты аппарата 
управления, ЦГИ и другие ор-
ганизуют новогоднее поздрав-
ление не только для своих со-
трудников, но и для детей из 
городских семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Заметьте, на собствен-
ные средства! 

Напомню, в конце 2017 года 
геофизики помогли сыну со-
трудника «ТНГ-Ленское» Вла-
дику Харламову, которому 
приобрели дорогостоящий 
аппарат, и мальчик теперь мо-
жет находиться вне больнич-
ных стен. 

В ноябре по инициативе 
хоккеистов-любителей, со-
трудников различных ДЗО 
ТНГ-Групп, прошла не ме-
нее красивая акция по сбо-
ру средств для дочери колле-
ги, альметьевского геофизика 
Гульнары Юнусовой. Руковод-
ство компании вновь активно 
подключилось, вложив боль-
шую часть требовавшейся 
суммы, неподъёмной для се-
мьи. В результате необходи-
мая коляска уже у ребёнка. И 
эти добрые начинания, думаю, 
будут продолжены.

— Что можно считать со-
бытием года по профсоюз-
ной линии? 

— Пожалуй, отличным по-
дарком всем нам стало при-
знание «Сосновки» на всерос-
сийском уровне, в конкурсе, 
который ежегодно проводит 
Федерация Нефтегазстрой-
профсоюза России. Вдумай-
тесь только! Мы попали в 
тройку лучших, где первое ме-
сто присуждено санаторному 
лагерю круглогодичного дей-
ствия, принадлежащему одно-

му из подразделений «Газпро-
ма», а второе — у детской 
оздоровительной базы отды-
ха того же «Газпрома». 

Нужно сказать большое спа-
сибо председателю профкома 
«Татнефти» Гумару Яруллину 
за представление «Сосновки» 
на этот конкурс. 

Сегодня «Сосновка» не про-
сто детский лагерь на балан-
се предприятия. Это опреде-
ленный социальный бонус, 
если хотите. Устраиваясь в 
ТНГ-Групп, многие спрашива-
ют именно о возможности их 
детей отдыхать в «Сосновке». 
Об уровне говорит и то, что 
сами дети готовы провести 
здесь все четыре смены, и то, 
что персонал на летний пери-
од принимается по конкурсу.

— Почему бы тогда не рас-
ширить возможности, дей-
ствительно, востребованно-
го в регионе лагеря, скажем, 
построив хотя бы ещё один 
корпус? 

— Всё не так просто. Даже 
при готовности это сделать 
возникает масса практически 
неразрешимых проблем на 
всех уровнях, начиная с зем-
леустройства и лесного хозяй-
ства. Кстати, именно об этом в 
прошлом году, 26 октября го-
ворилось в Доме Правитель-
ства Российской Федерации. 
Там состоялось очередное за-
седание трехсторонней комис-
сии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, в 
котором принял участие Пред-
седатель Нефтегазстройпро-
фсоюза России Александр Кор-
чагин. 

Участники комиссии при-
шли к выводу, что государ-
ство не уделяет достаточного 
внимания отдыху и оздоров-
лению детей (все полномочия 
по организации отдыха детей 
находятся в ведении субъек-
тов Российской Федерации), 
недостаточно инфраструкту-
ры, отсутствуют льготы по зе-
мельному и имущественному 
налогам и т. д. 

По итогам заседания профсо-
юзная сторона предложила 
включить вопросы детского 
отдыха и оздоровления детей 
в национальный проект. Кро-
ме того, Минпросвещения Рос-
сии совместно с Минздравом, 
МВД, МЧС, Рострудом, Роспо-
требнадзором России и при 
участии социальных партнё-
ров поручено оценить эффек-

тивность оздоровления детей 
в лагерях на заседании межве-
домственной рабочей группы 
по организации детского от-
дыха (в неё входят и предста-
вители профсоюзов). Межве-
домственная рабочая группа 
должна подготовить предло-
жения по льготному налогоо-
бложению структур, которые 
занимаются организацией 
детского отдыха в субъектах 
РФ.

И как раз среди задач кон-
курса, в котором стала призё-
ром «Сосновка», развитие 
детских оздоровительных уч-
реждений.

— Новый год — новые 
планы и дела. Ожидают ли 
геофизиков какие-то ново-
введения?

— Условия для труда лю-
дей на местах в ТНГ-Групп, без 
преувеличения, созданы ком-
фортные, с соблюдением не-
обходимых норм и требований 
промышленной, экологиче-
ской безопасности и охраны 
здоровья. Условия коллектив-
ного договора соблюдаются в 
полной мере, так что вектор 
своей работы мы смещаем в 
сторону повышения уровня 
жизни сотрудников и реше-
ния различных социальных 
вопросов.

Некоторые изменения в 
этом году коснутся летнего 
отдыха геофизиков. Занима-
ясь оздоровлением наших со-
трудников и членов их семей, 
профком всегда очень ответ-
ственно, даже, можно сказать, 
придирчиво подходит к выбо-
ру мест для курортного отды-
ха. 

В первую очередь, это тре-
бования к безопасности, куда 
входит и пищевая, и экологи-
ческая, к качеству обслужива-
ния, медицинских и оздорови-
тельных услуг, к эстетичности 
и т.д. В связи с этим от курорт-
ного отдыха в Лоо, скорее 
всего, отойдём. В настоящее 
время идёт поиск новой «пло-
щадки» отдыха наших работ-
ников. 

ТНГ-Групп имеет очень 
мощный кадровый потенци-
ал, способный решать многие 
задачи. И наша главная цель 
— раскрыть его на благо ком-
пании и самих работников, 
обеспечить комфортные усло-
вия труда и отдыха для людей.

Записала
Светлана ПАВЛОВА

тивно проявляет сегодня и 
крупнейшая частная нефтя-
ная компания «Cairn Oil and 
Gas».

  Труд должен быть 
не только

 высокопроизво-
дительным, но и 

безопасным
Создание безопасных ус-

ловий труда, сохранение 
жизни и здоровья персонала 
остаётся стратегической це-
лью нашей компании. Боль-
шое внимание уделяется 
организации всех видов обу-
чения по безопасности, про-
ведению медицинских осмо-
тров, специальной оценке 
условий труда и обеспече-
нию СИЗ. 

— Сегодня мы ставим пе-
ред собой задачу добить-
ся нулевого травматизма 
со смертельным исходом, 
— подчеркнул в отчётном 
докладе заместитель гене-
рального директора Д. Кис-
лер.

О недопустимости пре-
небрежения техникой без-
опасности говорил в своём 
выступлении и заместитель 
генерального директора 
Холдинга «ТАГРАС» Д. Кир-
дин. 

— Необходимо не толь-
ко проводить постоянную 
разъяснительную работу, 
требовать знания всех пра-
вил безопасности, но и не 
оставаться равнодушным к  
фактам нарушения техни-
ки безопасности. Если ра-
ботник видит, что проис-
ходит нарушение, и ничего 
при этом не предпринимает, 
то он становится соучастни-
ком должностного престу-
пления, — отметил он.

— Важно, чтобы наши 
люди приходили на работу 
здоровыми, и возвращались 
с неё здоровыми, — также 
заострил внимание на теме 
безопасного труда в сво-
ём выступлении замести-
тель профсоюзного комите-
та ПАО «Татнефть» А. Зимин.

О работе своих пред-
приятий в ходе обсужде-
ния доклада рассказали 
директор «ТНГ-Казаньге-
офизики» Д. Гиззатуллин, 
директор «ТНГ-КомиГИС» 
Ф. Васильев и главный ин-
женер ЦГИ А. Доронкин.

Начавшийся год обеща-
ет быть напряжённым. Но, 
как сказал генеральный ди-
ректор ТНГ-Групп Ян Шари-
пов, у компании есть всё для 
того, чтобы по технической 
оснащённости, технологи-
ческим возможностям, каче-
ству, эффективности и безо-
пасности работ оставаться 
в лидерах на рынке геофи-
зических услуг.

Светлана ЛУКАШОВА

На отчётной конференции по итогам года делегаты подразделений 
и дочерних обществ ТНГ-Групп отметили, что в компании достойно со-
блюдаются условия коллективного договора. Социальные гарантии 
по-прежнему под пристальным вниманием профсоюзной организации 
компании. Поэтому очередной колдоговор был принят без изменений. 

О самых заметных достижениях во благо людей мы побеседовали с 
председателем профкома компании Шамилем Магдеевым. 
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мобильный репортёр

  Мужской финал
Завершён четвёртый квар-
тал конкурса «Мобильный 
репортёр», объявленного 
профкомом и администра-
цией ТНГ-Групп, а значит, 
стали известны и имена 
лидеров минувшего года. 
Лучших внештатных кор-
респондентов газеты «Ге-
офизик Татарии» чество-
вали на итоговой конфе-
ренции трудового коллек-
тива.

Узнать, что в очередной раз приду-
мали в «ТНГ-Универсал», где отличи-
лись дети геофизиков-воспитанники 
«Журавушки» и насколько активна в 
работе и досуге молодёжь компании, 
чего добились её наставники не менее 
интересно, чем прочесть, как решают 
вопросы в «ТНГ-АлГИС», на какой пло-
щади в этот раз блеснули сейсмораз-
ведчики «Ленского», «Геосейса» или 
«Югры» и в каких краях помогли най-
ти нефть геологи ЦГИ. И это возможно 
во многом благодаря неформальным 
заметкам мобильных репортёров га-
зеты «Геофизик Татарии».

В минувшем году о различных со-
бытиях рассказывали не только наши 
постоянные авторы Сергей Стёпкин 
(УГС), приславший на адрес редакции 
пять разноплановых материалов; Еле-
на Спиридонова, ведущая хронику со-
бытий НТУ; Георгий Платов (АУП), по 
традиции, поделившийся впечатле-
ниями о путешествиях; Анна Казако-
ва (ЦГИ), на счету которой десять (!) 
интересных статей и заметок в первом 
полугодии и, к сожалению, абсолютная 
тишина после июля…

Небольшими материалами, правда, 
гораздо реже, радовали и другие со-
трудники компании: начальник служ-
бы кадров «ТНГ-АлГИС» по общим во-
просам Ильмир Харисов, отразивший 
в заметках интерес к спортивным и 
конноспортивным мероприятиям; 
инженер ОСПС Алия Хасаншина, по-
делившаяся результатами совершен-

ствования производственной систе-
мы в различных подразделениях и ДЗО 
компании, и т.д.

Кто же победил? В этот раз на глав-
ные денежные призы в четырёх но-
минациях конкурса «Мобильный ре-
портёр», объявленного профкомом и 
администрацией ТНГ-Групп, претен-
довала сугубо мужская компания. И по 
количеству, и по качеству статей в этот 
раз не оказалось равных Игорю Май-
орову. Геофизик ЦГИ по итогам кон-
курса «Мобильный репортёр-2018» 
признан победителем и четвертого 
квартала, и года в номинации «Есть 
новость». Четырнадцать разножанро-
вых материалов, от отчётов и агиток 
до занятных зарисовок и заметок о до-
суге геофизков за его авторством поя-
вились на страницах газеты. 

Номинация «Твои люди, геофизи-
ка!» покорилась начальнику лабо-
ратории неразрушающего контроля 
«ТНГ-Универсал» Ривалю Зарипову. 
Благодаря интересным сообщениям 
о событиях и мероприятиях, в кото-
рых по-разному проявляли себя кол-
леги конкурсанта, Риваль Рафаэлевич 
впервые стал победителем «Мобиль-
ного репортёра» не только квартала, 
но и года! 

Наши поздравления, по традиции, 
принимают не только репортёры, но 
и фотокор: не первый год отличными 
сюжетными, портретными и репор-
тажными снимками завоёвывает сла-
ву фотограф-любитель Евгений Гусев. 

В этом году достойную конкуренцию 
ему составил программист ЦГИ Рим 
Газизуллин, и всё же в номинации 
«Остановись, мгновение!» победите-
лем признан электрогазосварщик ЦГО 
«ТНГ-Универсал» Гусев.

Увы, вновь невостребованным 
остался весомый денежный приз за 
материалы о безопасном труде, ко-
торых, к сожалению, можно было по 
пальцам пересчитать.

Уже в феврале стартует новый этап 
этого, полюбившегося творческим ге-
офизикам, ежегодного конкурса. Дер-
зайте! Пишите о безопасности про-
изводства в номинации «Безопасный 
труд»; делитесь впечатлениями о со-
бытиях, в которых приняли участие 
сами, или о которых узнали из первых 
уст, в рубрике «Есть новость!». Расска-
зывайте о лучших людях ТНГ-Групп, 
своих коллегах и ветеранах компании 
в рубрике «Твои люди, геофизика»; 
присылайте в газету «Геофизик Тата-
рии» снимки с производственных пло-
щадок, мероприятий и праздников в 
номинации «Остановись, мгновение!» 
и становитесь победителями!

Промежуточные итоги конкурса 

подводятся каждые три месяца. Побе-
дители по номинациям будут награж-
дены на конференции трудового кол-
лектива в январе 2020 года. 

Более того, в связи с объявлением 
в Татарстане Года рабочих профессий 
профком и администрация ТНГ-Групп 
расширяют рамки корпоративного 
конкурса, добавляя номинацию «Нуж-
ная профессия». В ней будут оцени-
ваться НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ви-
деоролики, авторы которых сами 
определяют жанр (интервью, репор-
таж, видеоклип, мультфильм и т.п.), 
в котором расскажут о коллегах и их 
работе. Видеоролики принимаются в 
формате MP4 (mpeg 4), MPG, MOV, про-
должительность от полутора до трёх 
минут. 

Материалы на конкурс ждём по 
адресу: г. Бугульма, ул. Ворошилова, 21, 
редакция газеты «Геофизик Татарии», 
e-mail: gazeta@tngf.tatneft.ru. 

На фото: Евгений Гусев

На фото: Игорь Майоров

На фото: Риваль Зарипов

При нарушениях вентиля-
ции тяга в дымовом и венти-
ляционном каналах «опро-
кидывается», то есть меняет 
направление, и все каналы 
начинают поставлять воздух 
с улицы в квартиру. А если 
рядом работает колонка или 
котел — вместе с уличным 
воздухом поступает угарный 
газ. Он без цвета, запаха, пер-
вичные симптомы пораже-

ния им похожи на пищевое 
отравление. Первыми стра-
дают, как правило, домашние 
животные и маленькие дети.

Человек может обнару-
жить только самую легкую 
стадию отравления — общее 
недомогание, головокруже-
ние, тошнота. Следующие 
стадии и их признаки постра-
давший определить не может 
— мозг теряет нормальную 

работоспособность, одурма-
нивается, человек переста-
ёт адекватно воспринимать 
происходящее — ему плохо, 
но выключить газовый при-
бор и открыть окно он не до-
гадывается. 

Угарный газ убивает тихо 
и незаметно: буквально 10-
15 минут при его двухпро-
центном содержании в квар-
тире — смертельная доза. 
В прошлом году в Татарста-
не было зарегистрировано 
22 случая отравления угар-
ным газом, в которых по-
гибли 11 человек. Четыре 
смертельных случая прои-
зошли в Бугульме. За послед-
ние два месяца погибли ещё 
три бугульминца: 18 ноя-
бря трехлетняя девочка и ее 
отец, а 19 января — 13-лет-
ний подросток. 

Чтобы избежать подобных 

случаев, нужно выполнять 
несколько простых правил:

1. Проверять тягу в ды-
мовом и вентиляционном 
каналах каждый раз перед 
использованием котла и ко-
лонки.

2. Обязательно открывать 
форточку, хотя бы на 2-3 
пальца. Для нормальной ра-
боты котла или колонки дол-
жен быть приток воздуха. В 
квартире с плотно закрыты-
ми окнами ему взяться про-
сто неоткуда. А если окно 
открыто — опасности не воз-
никнет. 

3. Не включать вытяжку, 
вентиляцию одновременно с 
работающим котлом или ко-
лонкой. Электровентилятор 
в ванной работает по такому 
же принципу, что и вытяжка: 
высасывает воздух из квар-
тиры.

4. Пользоваться газовой 
колонкой не более получаса. 

После — выключить обо-
рудование на двадцать минут 
и можно снова включать на 
полчаса, если понадобится.

Не надейтесь на автома-
тику современных газовых 
приборов: она не распознает 
угарный газ, лишь реагиру-
ет на изменение температу-
ры возвращающихся обрат-
но дымов. А если на улице 
прохладно, смесь угарно-
го газа с уличным воздухом 
остается прохладной и дат-
чики не фиксируют повы-
шение температуры и не от-
ключают газовый прибор. 
Квартира начинает насы-
щаться угарным газом. По-
заботьтесь о себе и о своих 
близких!

Вячеслав САВИНОВ, 
инженер ПЧ-21

 Сектор газа 
Стеклопакеты, вытяжки, бронированные двери 

на резиновых прослойках... Все эти удобства по от-
дельности безвредны и не представляют опасности. 
Но в таком закупоренном пространстве, да ещё при 
закрытых форточках использование электровен-
тиляторов в санузлах или электровытяжек на кух-
нях одновременно с газовыми колонками и котлами 
влечёт серьёзную опасность для здоровья и жизни.

Т
Е

Р
Р

И
Т

О
Р

И
Я

  
Б

Е
З

О
П

А
С

Н
О

С
Т

И



ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ 7 стр.31 января 2019 года

здоровье

Как защититься от зимних болезней
С наступлением зи-

мы люди чаще начина-
ют болеть. Мало кому 
из нас удаётся не про-
студиться за зиму. Так 
почему в это время го-
да микробы представ-
ляют особую опасность 
и как можно защитить-
ся от вирусных инфек-
ций, с этими вопроса-
ми мы обратились к 
заведующей здравпун-
ктом ТНГ-Групп Аль-
фие Губеевой.

— Альфия Исхаковна, по-
чему мы чаще болеем зимой 
и как можно избежать про-
студных заболеваний?

— Мы чаще болеем зимой 
потому, что сами создаём усло-
вия для частых встреч с виру-
сами, так как больше находим-
ся в помещении, мотивируя 
тем, что защита от гриппа и 
простуды это, прежде всего, 
профилактика и отсутствие 
переохлаждения. В холод-
ные месяцы мы предпочита-
ем оставаться там, где темпе-
ратурные условия для вирусов 
лучше и, соответственно, кон-
центрация их действительно 
повышена.

К тому же из-за излиш-
ней сухости воздуха, вызван-
ной центральным отоплени-
ем, слизистые оболочки носа 
пересыхают и перестают вы-
полнять свою функцию перво-
го защитного барьера на пути 
болезнетворных бактерий, и 
организм всё чаще становится 
жертвой вирусной атаки. Су-
хая морозная зимняя погода 

также высушивает ды-
хательные пути, что де-
лает их более чувстви-
тельными к инфекции. 
Чтобы увлажнять сли-
зистую оболочку носа, 
можно пользовать-
ся спреями с мор-
ской водой. Мож-
но наполнить 
пустую буты-
лочку-пульве-
ри за т о р са -
модельной «морской водой» 
— физиологическим раство-
ром.

И не стоит забывать о пере-
охлаждении, самом известном 
факторе риска для развития 
многих зимних заболеваний. 
На морозном свежем воздухе 
мы часто мёрзнем, не прида-
вая этому значения. 

Проводя время на улице, не 
стоит забывать о тёплой оде-
жде и обуви, они защитят ор-
ганизм от переохлаждения. 
Из-за пониженной температу-
ры воздуха кровеносные сосу-
ды сужаются, в том числе и со-
суды слизистой оболочки носа 

и горла, нарушает-
ся кровоснабжение 
и питание различ-

ных органов и систем, 
что приводит к ослабле-

нию иммунитета. Пере-
охлаждение также может 
привести к сильному за-
болеванию, поэтому, если 

вы замёрзли на 
улице, придя 
домой, бы-

стренько со-
грейтесь горячим чаем и по-
парьте ноги.

Что же касается гриппа, 
заболеть им из-за того, что 
вы замёрзли или промочили 
ноги, невозможно. Чаще все-
го люди заражаются либо на 
работе, либо в общественном 
транспорте. Не устаю повто-
рять, что лучшая профилакти-
ка гриппа — вакцинация, но 
делать её необходимо мини-
мум за две недели до начала 
эпидемии. Каждый год осенью 
медики здравпункта ТНГ-
Групп приглашают всех ра-
ботников сделать прививку от 
гриппа. Но, к сожалению, дале-

ко не все спешат прививать-
ся, в большей степени надеясь 
на авось, чем на современную 
медицину, или мотивируя тем, 
что, все равно болеют. 

Мы не говорим о том, что 
полностью защитим человека 
от заболеваний. Мы защища-
ем от осложнения. Ведь глав-
ная цель иммунопрофилакти-
ки — защита от осложнений 
после гриппа, которые до сих 
пор занимают третье место 
среди ведущих причин гибе-
ли людей. Самые тяжёлые из 
них — воспаление лёгких и на-
рушения функций централь-
ной нервной и сердечно-сосу-
дистой систем. Известно, что 
грипп повышает риск инфар-
кта и инсульта.

— Количество геофизи-
ков, желающих пройти вак-
цинацию с каждым годом ра-
стёт или уменьшается?

— Каждый год в ТНГ-
Групп прививаются око-
ло 80 процентов работ-
ников компании. К сожа-
лению, хуже показатель 
у аппарата управления. 
И вот итог — среди лю-
дей, вышедших на боль-
ничный, большая часть 
непривитых.

 
— Что вы скажете любите-

лям так называемых народ-
ных средств лечения, а так-
же различных препаратов, 
которые все чаще реклами-
руют по телевидению?

— Следует помнить, что 
лук, чеснок, лимон не явля-
ются средствами лечения. Это 

только профилактические 
средства. Лечение надо на-
чать с противовирусных пре-
паратов, которые вам выпи-
шет врач. Помните, вирусные 
инфекции не лечатся антибио-
тиками, не следует их употре-
блять и для профилактики ос-
ложнений — лечить болезнь 
до её наступления бессмыс-
ленно. Антибактериальная 
терапия назначается по по-
казаниям индивидуально для 
каждого человека. И главное, 
если заболели — идите на 
больничный. Перенося грипп 
на ногах, вы не только риску-
ете своим здоровьем, но и ста-
новитесь причиной заражения 
нескольких людей. Необходи-
мо обильное питьё, полноцен-
ное питание, увлажнение носа 
и прием «Аскорбинки». 

Не забывайте, что в комна-
те постоянно должен быть чи-
стый, прохладный, влажный 
воздух. Жаропонижающие 
средства следует употреблять 
лишь в том случае, когда есть 
высокая температура (выше 
38°С). 

Кроме того, обязательно 
нужно заранее позаботиться 
об укреплении общего имму-
нитета. Для этого необходимо 
полноценно питаться, следить 
за тем, чтобы в рационе содер-
жалось достаточное количе-
ство витаминов, минералов и 
аминокислот животного про-
исхождения, заниматься за-
каливанием, спортом или, по 
крайней мере, регулярно де-
лать зарядку, а также прини-
мать антиоксиданты и другие 
препараты, предназначенные 
для укрепления иммунитета.

Беседовала
Лилия ГАНЕЕВА

также высушивает ды-
хательные пути, что де-
лает их более чувстви-
тельными к инфекции. 
Чтобы увлажнять сли-
зистую оболочку носа, 
можно пользовать-
ся спреями с мор-
ской водой. Мож-
но наполнить 
пустую буты-
лочку-пульве-
ри за т о р са -
модельной «морской водой» 
— физиологическим раство-

и горла, нарушает-
ся кровоснабжение 
и питание различ-

ных органов и систем, 
что приводит к ослабле-

нию иммунитета. Пере-
охлаждение также может 
привести к сильному за-
болеванию, поэтому, если 

вы замёрзли на 
улице, придя 
домой, бы-

стренько со-
грейтесь горячим чаем и по-
парьте ноги.

Обучение проводилось по дополни-
тельной профессиональной програм-
ме: «Особенности ведения газоспаса-
тельных работ в условиях химической 
аварии». 

Предварительно для организации 
учебного процесса был заключён дого-
вор с «Региональным учебно-методи-
ческим центром по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
с которым наша компания успешно со-

трудничает не первый год. 
В 2016 году аварийно-спасатель-

ному звену ТНГ-Групп было выдано 
свидетельство на право ведения ава-
рийно-спасательных работ, которое 
необходимо продлевать один раз в 
три года. 

Команда аварийно-спасательного 
звена нашей компании состояла из де-
вяти человек, среди которых были не 
только специалисты, ранее проходив-
шие подготовку согласно нормам пе-
риодичности, но и новички. Обучение 
проводил опытный преподаватель по 
тактико-технической подготовке, ра-
нее работавший в МЧС России. 

После теоретической части участ-
ники сдали экзамен, во время которо-
го продемонстрировали уровень зна-
ний норм и правил, используемых при 

проведении аварийно-спасательных 
работ.  Теоретические знания были за-
креплены на практических занятиях 
по спасению пострадавших из зоны 
чрезвычайной ситуации. 

Стоит отметить, что обучение со-

трудников ТНГ-Групп, входящих в со-
став нештатного аварийно-спасатель-
ного формирования, прошло успешно 
и в полном объеме. 

Альберт ИМАНГУЛОВ, 
инженер по ГО и ЧС

Тревога по плану
С 21 по 25 января на ба-

зе управления «Геосервис» 
проходило обучение сотруд-
ников ТНГ-Групп, входящих 
в состав нештатного аварий-
но-спасательного формиро-
вания. 
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объявление

не только работа

     Внимание, конкурс!
2019 год в ТНГ-Групп объявлен «Годом культуры безопас-

ности». В связи с этим в компании объявлен фотоконкурс 
«Безопасная работа». 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

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

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

Срок окончания конкурса: 31 ок-
тября.  

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

Рукопашный бой

Объявляется открытый конкурс на 
замещение вакантной должности — 
заместитель начальника конструк-
торского бюро (КБ)

                  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
требования к соискателю:

высшее техническое образование (только оч-
ное), опыт работы на должности инженера 
не менее 3-х лет, знание ЕСКД, ГОСТ, СНиП, 
СЭД «Практика», умение работать в Компас, 
MS Office (полный пакет), знание и умение 
применять на практике принципы бережли-
вого производства, инструменты проектного 
и процессного управления, коммуникабель-
ность, готовность к командировкам.

Основные направления деятельности: раз-
работка скважинной аппаратуры и оборудо-
вания для геофизических исследований сква-
жин, автоспецтехники, мобильных вагон-до-
мов, нестандартного оборудования.

Просим предварительно отправлять резю-
ме на электронный ящик tng-universal@tngf.
tatneft.ru или звонить по телефону: 8 (85594) 
7-00-46.

Каждый из нас хотя бы раз в 
жизни задумывался о том, как за-
щитить себя и своих близких в 
экстренной ситуации. По крайней 
мере, прокручивал в голове си-
туацию из разряда «Как действо-
вать при встрече с хулиганами?» 
Гипотетически можно предста-
вить многое, однако, если реаль-
но смотреть на свои умения и на-
выки, картина вырисовывается не 
всегда выигрышная. 

Поэтому, видимо, не теряют ак-
туальности различные направле-
ния самообороны, каждое из кото-
рых по-своему эффективно. Какие-то 
техники самозащиты постепенно 
трансформировались в спортивные, 
другие взяли на вооружение и раз-
вили спецслужбы, третьи изначаль-
но создавались для решения военных 
задач по эффективной ликвидации 
противника. Школ и разновидностей 
в каждом из этих направлений бес-
конечное множество. Для различных 
видов именно русского рукопашного 
боя есть одно общее название — рус-
ский стиль. 

Определить русский стиль доволь-
но просто благодаря его особой ба-
зовой технике. Она предполагает 
наличие некой мягкости и рассла-
бленности, потому что необходимо 
чувствовать силу и уметь эффектив-
но с ней работать. Здесь нет жестких 
блоковых техник из разряда «сила 
на силу», но характерны контроль 

и направление действий противни-
ка, как бы доведение его движений, 
и последующий перехват инициати-
вы. Рычаги, противовесы, векторы и 
энергия — в рукопашном бою все вы-
строено по законам физики и совер-
шенно не важно, насколько крупный 
противник. Как говорят, чем больше 
шкаф, тем громче падает. Меньше 
силы, больше техники. Стоит ли го-
ворить, что для последователей рус-
ского рукопашного боя не нужны ка-

кие-то шаблоны ведения боя. 
В России множество школ и 

систем рукопашного боя, од-
нако, существует общий стиль 
движений, который нарабаты-
вается по-разному. Причём, это 
помогает не только в схватке, 
но и в обыденной жизни. К 
примеру, даже в гололёд при-
вычные навыки могут сыграть 
на руку приверженцу русского 
стиля рукопашного боя и при 
этом не сломать её. 

Оказывается, в Бугульме 
тоже есть школа рукопашно-
го боя. Мне довелось попасть 
на тренировку и на себе испы-
тать, что это такое. Трениров-
ка строится на двух базовых 
требованиях: общей и специ-
альной физической подго-
товке. Общая — всем извест-
ная физкультура, которая дает 
мышцам эластичность и кре-
пость, а телу — больше лов-
кости и степеней свободы. 
Специальная же включает в 

себя кувырки и технику ведения боя. 
Школа открытая и не требует ника-
ких обязательных взносов. Если воз-
никло желание попробовать, напи-
шите в группу МК в контакте или 
обратитесь к любому молодёжному 
лидеру.

Игорь МАЙОРОВ,
 председатель 

молодёжного комитета
 ТНГ-Групп

Битва мастеров 
подачи

26 января в Нурлате прошёл тур-
нир по настольному теннису в за-
чет 32-й спартакиады ПАО «Тат-
нефть». В соревнованиях приняли 
участие около тридцати команд, 
среди которых была и команда ге-
офизиков. 

Спортсмены ТНГ-Групп выступили 
в подгруппе сервисных компаний. Не-
смотря на упорную борьбу наши тен-
нисисты, набрав 13 очков, завоевали 
почётное четвёртое место. Фаворитом 
турнира стала команда УК «Татбур-
нефть». У них шесть очков. Второе ме-
сто у представителей АО «ТАНЕКО» (8 
очков). Бронзовые призеры — УК ООО 
«ТМС групп» (10 очков).  

В личном зачёте места у команды 
ТНГ-Групп распределились следую-
щим образом. Среди мужчин пред-
ставитель «ТНГ-Казаньгеофизика» 
Дмитрий Сидоров стал бронзовым 
призером. Линар Ахметвалиев из 
«ТНГ-АлГИС» на пятом месте. Среди 
женщин представительница НТУ Ли-
лия Гарипова (на фото) также на пя-
том месте.

Выражаем сердечную благодарность 
руководству и коллективу ООО «ТНГ-Лен-
ское» за поддержку и помощь в организа-
ции похорон работника с.п. № 23 Василия 
Александровича Седышкина.

Родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ


