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Морская вертикаль

Работа ТНГ-Групп на поис-
ково-оценочной скважине 
№ 1 Скуратовской площади 

с использованием СПБУ «Арктиче-
ская» была разбита на два этапа. 
Первый — запись ЯМК в сильном 
поле в интервале от забоя скважи-
ны до башмака технической ко-
лонны, а это две с половиной ты-

сячи метров, — вели геофизики 
«ТНГ-АлГИС» и НТУ. 

Второй этап, проведение ВСП по 
стволу скважины, проходил уже по-
сле спуска и цементирования экс-
плуатационной колонны. 

Подготовка к выполнению ра-
бот в экспедиции «ВСП-Сервис» 
началась с приобретения пневма-
тического источника колебаний, 
специально предназначенного для 

проведения исследований с мор-
ских буровых платформ. Навыки 
работы с источником, от оператив-
ности сборки до выбора оптималь-
ных параметров, полгода отраба-
тывали в Бугульме. 

Пробные исследования вели со 
специализированного плота про-
изводства «ТНГ-Универсал». По-
гружали пневмоисточник в воды 
местного водохранилища на макси-
мально возможную глубину, прове-
ряли, как работает, оценивали, при 
каком давлении в камерах пневмо-
источника можно получить наибо-
лее достоверные и полные показа-
ния сейсмических данных. 

Параллельно девять специ-
алистов проходили серьёз-
ное обучение в современ-

ном учебно-тренировочном центре 

в Астрахани. Отрабатывать спаса-
тельные операции, смоделиро-
ванные в полном соответствии с 
реальностью на специальных тре-
нажёрах, было непросто. 

— Обучающие ситуации были 
максимально приближены к ре-
альным, — вспоминает машинист 
УВСС Ильгиз Жданов. — В бассей-
не, например, не только воду орга-
низовали холодную, но и создали 
искусственную волну до двух ме-
тров высотой, ветер с дождём. На 
собственном дыхании выбирать-
ся из «перевернувшегося» верто-
лёта, полностью погружённого в 
воду, было сложно и, честно ска-
зать, жутковато. Даже несмотря на 
то, что знали: безопасно! Все были 
в специальных костюмах, в которых 
утонуть ещё постараться нужно…

Каково быть первопроходцами, узнали геофизи-
ки сейсмокаротажной партии № 25 геофизической 
экспедиции «ВСП-Сервис». Начальник СКП Дмитрий 
Чуриков, инженер-электроник Талгат Шарипов и 
машинист УВСС Ильгиз Жданов впервые в истории 
бугульминской геофизики выполнили вертикальное 
сейсмическое профилирование в Карском море, с 
морской буровой установки «Арктическая».

  Окончание на 3-й стр. 

Светлана ПАВЛОВА
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На пути к цифровой 
информатизации

На минувшей неделе ТНГ-
Групп посетила делегация 
компании «Mari Petroleum 
Company Limited» (MPCL), 
третьей крупнейшей нефте-
газовой компании Пакистана. 

Целью визита пакистанской 
делегации в ТНГ-Групп стало 
обсуждение возможности со-
вместного выполнения сейсмо-
разведочных работ 2D/3D на раз-
личных блоках, расположенных 
на территории пакистанской про-
винции Белуджистан. Право на 
выполнение сейсморазведки на 

этой территории ТНГ-Групп по-
лучила, выиграв тендер по круп-
нейшему в истории компании 
«Pakistan Petroleum Limited» про-
екту.

В ходе визита в ТНГ-Групп сто-
роны обсудили условия выполне-
ния работ, механизмы взаимодей-
ствия и возможности повышения 
эффективности проекта, а также 
налаживание перспективного со-
трудничества.

Специалисты отделов и служб 
ТНГ-Групп получили ответы на 
многочисленные вопросы по орга-
низации и ведению деятельности 

в Пакистане, включая основные 
риски, трудности, обеспечение 
безопасности и опыт работы MPCL 
в данном регионе.

В ходе переговоров г-н Обайд, 
генеральный менеджер департа-
мента сервисных работ MPCL, вы-
разил не только заинтересован-
ность в совместной с ТНГ-Групп 
работе в рамках проекта, но и го-
товность оказать содействие в 
укреплении позиций нашей ком-
пании в Пакистане. 

Данил АГАФОНОВ,
отдел внешнеэкономической 

деятельности

Экологическая 
безопасность и охра-
на здоровья работни-
ков на производстве, 
пути укрепления 
профсоюзной орга-
низации, открытие 
зимней базы «Со-
сновка» и предсто-
ящий День семьи — 
эти и другие вопросы 
обсудил профком 
нашей компании на 
первом после пере-
избрания заседании.

Экологическая безопасность, 
жизнь и здоровье работников на 
производстве — тема, не теряющая 
актуальности для профсоюза. Вот и 
на прошедшем заседании с доклада-
ми о выполнении соответствующе-
го раздела коллективного договора 
на своих предприятиях подробно до-
ложили председатель профкома ОПЭ 
«Геонавигация» Алексей Панарин и 
председатель цехкома управления 
«Геосервис» Сергей Стёпкин. 

Правда, председатель профкома 

Людмила Туркина предупредила, что 
традиционные доклады были зачи-
таны в последний раз. Их заменят   
интерактивные презентации или вы-
ступления на местах во время выезд-
ных заседаний. 

Помимо изменений в форме пода-
чи информации должна поменяться 
и её суть — на смену перечислению 
цифр и сухому изложению фактов 
должна прийти аналитика, которая 
даст понять, какие предпринятые 
действия оказались наиболее про-

дуктивными, а какие нет. Следова-
тельно, станет ясно, в каком направ-
лении стоит двигаться дальше и как 
решить проблемы, мешающие это де-
лать.

Председатель профсоюзного цех-
кома центра «Геоинформ» Елена 
Хайрутдинова доложила о работе по 
укреплению структуры профсоюз-
ной организации ЦГИ. 

Отдельным пунктом повестки дня 
стало открытие зимней базы отдыха 
«Сосновка», которое запланировано 
на 11 ноября. Первыми гостями, как 
всегда, станут ветераны. 

В связи с изменениями в струк-
туре компании и увеличением чис-
ленности некоторых подразделений 
было решено скорректировать рас-
пределение путёвок в соответствии 
со среднесписочной численностью 
работников. 

Обсудили на заседании и предсто-
ящий День семьи, который по тра-
диции проводится в «Сосновке». 
Формат праздника несколько изме-
нится. Не будет на этот раз конкурсов 
на «Лучшего организатора праздни-
ка» и «Лучший видеоролик», но бу-
дут разнообразные развлекатель-
ные площадки, на которых скучать 
не придётся.

Делегация из Пакистана
Согласно програм-

ме комплексной циф-
ровой трансформации 
Холдинга «ТАГРАС» 
открыт проект «Об-
следование уровней 
развития и информа-
тизации бизнес-про-
цессов дивизионов 
Холдинга. 

Целью проекта явля-
ется создание гибкой, 
прозрачной, информа-
тивной системы управ-
ления Холдингом путём 
интеграции цифровых 
технологий во все аспек-
ты бизнес-деятельности 
и кардинального пре-
образования техноло-
гической, технической, 
организационной и 
культурной составляю-
щей. 

В рамках проекта 
было проведено обсле-
дование бизнес-процес-
сов и информационных 
систем в дивизионах 
Холдинга на предмет го-
товности бизнес-процес-
сов к информатизации. 
Первый заочный этап 
— самодекларация. Она 
проводилась с помощью 
анкет, согласно утверж-
дённым критериям биз-
нес-процессов. 

На основе анкети-
рования 8 октября 
прошёл второй этап 

обследования — ин-
тервьюирование. Его 
проводили специали-
сты «ТаграС-Бизнес-
Сервис» по следующим 
бизнес-процессам: про-
изводственное плани-
рование; учёт и анализ 
производства; продажи, 
маркетинг и контракта-
ция; материально-тех-
ническое обеспечение; 
управление имуще-
ством; обеспечение ра-
ботоспособности обо-
рудования; управление 
IT-сервисами и персо-
налом. Проверяющих 
интересовало, как ра-
ботает тот или иной 
бизнес-процесс, кто яв-
ляется его владельцем, 
какими документами ре-
гламентирован и в каких 
информационных систе-
мах работает данный 
процесс.

По итогам проведён-
ных обследований экс-
пертный совет про-
граммы комплексной 
цифровой трансформа-
ции сформирует еди-
ный информационно- 
аналитический отчёт о 
каждом бизнес-процес-
се, где будет дана оцен-
ка по текущему уровню 
информатизации ком-
пании.

Алия ХАСАНШИНА 
инженер ОСПС

Снова лучшие профсоюзная жизнь

          Вопросы по существуНа днях стало известно, что 
ТНГ-Групп вновь по результатам 
опроса потребителей сервисных 
услуг нефтегазового комплекса 
признана лучшей компанией в 
группе «Сейсморазведка». 

Всего в данной номинации в этом 
году оценивалась работа пятнадцати 
нефтесервисных предприятий, включая 
зарубежные. Участниками опроса в раз-
ных номинациях стали представители 
64 нефтегазовых компаний, в числе ко-
торых ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Роснефть», ПАО «РуссНефть», ПАО 
«Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«НОВАТЭК», АО «Зарубежнефть» и дру-
гие.

Это уже шестая по счёту победа ТНГ-
Групп в рейтинге, который ежегодно со-
ставляется в преддверии конференции 
«Нефтегазовый сервис в России». При-
чём четыре раза, включая нынешний 
год, заказчики признавали ТНГ-Групп 
лучшей компанией в группе «Сейсмо-
разведка». 

Престижная награда будет вручена 
на четырнадцатой конференции «Не-
фтегазсервис-2019», которая пройдёт в 
Москве 30 октября. 

На фото: 
рабочее 
совещание 
в ТНГ-
Групп 
с участием
предста-
вителей 
компании
«Mari 
Petroleum 
Company 
Limited» 
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география работ

Морская вертикаль
— Масштабная подготовка 

шла на всех уровнях, — добав-
ляет начальник ГЭ «ВСП-Сер-
вис» Ринат Вильданов. — Со-
ставление документации; 
разработка программы; вы-
бор, обоснование и опробо-
вание методики работ обсуж-
дали всесторонне. На каждый 
вид оборудования мы долж-
ны были предоставить сер-
тификаты, подтверждающие, 
что всё оно куплено в России. 
Да и вообще моря неподготов-
ленных не жалуют, а работать 
предстояло в Карском море. 
На сегодняшний день это са-
мая северная точка работ гео-
физиков ТНГ-Групп. 

Преодолев от Бугульмы 
до Мурманска 2,5 ты-
сячи км, в порту гео-

физики не задержались: на 
второй же день после всех не-
обходимых проверок и полу-
чения допусков погрузились 
на судно. 

До самоподъёмной буро-
вой установки «Арктическая» 
добирались трое с половиной 
суток уже впятером: вместе с 
коллегами из «ТНГ-АлГИС» и 
НТУ. В скважине № 1 Скуратов-
ской площади они выполняли 
ядерно-магнитный каротаж в 
сильном поле, предварявший 
исследования ВСП. 

— Запись ЯМК, которую 
вели мы с геофизиком НТУ 
Владиславом Афониным, про-
шла с первого раза, без отка-
зов и заминок, — уточняет 
геофизик ПТО «ТНГ-АлГИС» 
Ринат Суфияров. — Качество 
полученных данных было вы-
соко оценено геологической 
службой заказчика. Большую 
роль в этом, конечно, сыграла 
надежность аппаратуры и се-
рьёзная подготовка к работе.

Кстати, готовиться к выпол-
нению работ в Карском море 
по проведению ЯМК в силь-
ном поле и ВСП начали ещё в 
прошлом году. 

Трое суток из пор-
та Мурманска через 
Кольский залив, Ба-

ренцево море и пролив Кар-
ские ворота в Карское море к 
острову Белый (возле полу-
острова Ямал) ребята запом-
нят надолго. И дело даже не в 
пресловутой морской болез-
ни, её удалось избежать. Про-
сто регион богат на непогоду, 
и временами штормило так, 
что не то что ходить по суд-
ну, лежать в кровати было не-
возможно — то у изголовья 
окажешься, то с края на край 
переместишься. Так что о нор-
мальном сне и отдыхе не было 
и речи. 

По прибытии к месту ра-
бот сотрудников ТНГ-Групп 
разместили рядом с буровой 
платформой, на судне сопро-
вождения, выполняющем роль 
гостиницы. Это связано пре-
жде всего с обеспечением без-
опасности: по правилам, на 
СПБУ одновременно может на-
ходиться не более 90 человек. 
В бурении скважин на море и 
обслуживании самой буровой 
установки задействовано го-
раздо больше людей. Кроме 
гостиницы рядом с платфор-
мой постоянно находятся ещё 
три судна: два грузовых и ава-
рийно-спасательное. В гости-
нице, так же как и на самой бу-
ровой, каюты, шведский стол. 

На СПБУ сотрудников 
поднимают специаль-
ным краном в шести-

местной кабинке, так называ-
емом «frog». В этой «лягушке» 

все, конечно, в спасательных 
костюмах, пристёгнуты рем-
нями безопасности — ветер на 
море не прекращался ни на се-
кунду. И хотя снег за время на-
хождения специалистов ТНГ-
Групп на «Арктической» шёл 
лишь однажды, в дожде и мо-
роси на этом леденящем ветру 
недостатка не было.

— Суда в море в основном 
зарубежные, редко — совмест-
ные, со смешанными экипа-
жами: польские, украинские, 
норвежские, — с долей сожа-
ления говорит инженер-элек-
троник Талгат Шарипов. — На 
самой платформе тоже прак-
тически все специалисты — 
представители зарубежных 
предприятий, таких как Шлю-
мберже, Везерфорд, Халлибёр-
тон… Мы оказались чуть ли 
не единственной российской 
компанией. Атмосфера рабо-
чая, доброжелательная. Хотя, 

мандраж, конечно был: мало 
того, что на море такие рабо-
ты мы должны были провести 
впервые, так ещё и вернувши-
еся «оттуда» нагнетали обста-
новку рассказами, насколько 
на платформе всё серьёзно и 
ответственно.

По требованию заказ-
чика каждый при-
бор обязательно шёл 

в двойном комплекте, чтобы 
не терять время на ремонт в 
случае непредвиденных ситу-
аций. Кроме того, любое обо-
рудование предусматривало 
ещё и свои «ловушки» для из-
влечения из скважины в слу-
чае непредвиденных аварий-
ных ситуаций. 

24 сентября в 16.00 специа-
листы ГЭ «ВСП-Сервис» приня-
ли скважину и приступили к 
работам. Для начала регистра-
ции по их требованию на плат-

форме создали акустическую 
тишину: почти все механизмы 
на «Арктической» были оста-
новлены, корабли отошли от 
платформы практически на 
километр. Только после этого 
высокочувствительные циф-
ровые приборы отправились 
на глубину 2 440 м. Запись по-
казаний по стволу скважины 
велась с интервалами в десять 
метров. Вместе с пробными, 
контрольными и рабочими за-
писями всего пневмоисточни-
ком было сделано около трёх-
сот выстрелов. 

— Когда получили первую 
сейсмограмму, стало спокой-
нее: всё в порядке! — делит-
ся начальник СКП № 25 Дми-
трий Чуриков. — Тем более 
что специалисты ПЦОИ центра 
«Геоинформ», в режиме реаль-
ного времени проверив дан-
ные, подтвердили: качество 
хорошее. Демонтаж оборудо-
вания начали только после 
того, как получили согласова-
ние и одобрение по качеству 
последнего отстрела.

В работы, принцип ко-
торых во многом схож 
с привычными иссле-

дованиями на суше, северное 
море внесло свою специфику: 
высота, волнение поверхности 
и даже стремительно меняю-
щаяся погода — много нюан-
сов, которые сложно учесть в 
обычных условиях. Соответ-
ственно, как удобнее опускать 
кластер пневмоисточников, 
какие страховочные буи при 
этом использовать, чем фикси-
ровать и как монтировать всю 
конструкцию, каким образом 
удерживать — не поработав в 
море, не понять.

Впечатлений, конечно, не-
мало. Одно из первых и яр-
ких — свежий воздух, дышит-
ся хорошо. Вызвала уважение 
система безопасности на плат-
форме, в том числе техниче-
ской: установка стоит на трёх 
опорах, каждые три дня специ-
алист, ответственный за их со-
стояние, спускает специаль-
ного робота для осмотра и 
диагностики. 

Сегодня, по словам ребят, 
многое сделали бы уже гораз-
до увереннее и оперативнее. 
Тот же контейнер с оборудо-
ванием: разбирали его прак-
тически сутки, а собираясь до-
мой, упаковали за шесть часов. 
Словом, личный опыт доро-
гого стоит! Успешно получив 
первые в истории бугульмин-
ской геофизики скоростные 
характеристики разреза сква-
жины, пробуренной на море, 
специалисты ГЭ «ВСП-Сервис» 
готовы продолжить работы в 
этом направлении.

Светлана ПАВЛОВА

Окончание.
Начало на 1-й стр.

На фото: специалисты СКП № 25 и начальник ГЭ «ВСП-Сервис» Р. Вильданов обсуждают нюансы 
работ на море (сверху). В центре подготовки и на буровой установке (снизу)
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контакты и контракты

ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ

Лилия ГАРИПОВА, НТУ 

Деятельность НТУ связа-
на не только с разработкой и 
внедрением аппаратуры, но 
и с продвижением передо-
вых технологий ТНГ-Групп. 
Наши специалисты выступа-
ют с докладами на совещани-
ях, семинарах, симпозиумах, 
конференциях, форумах… Ре-
зультатом участия в одном из 
таких мероприятий стал не-
поддельный интерес к науч-
ным разработкам НТУ со сто-
роны нескольких китайских 
нефтяных компаний.

Этой весной представи-
тели China Petroleum Union 
Corporation в очередной раз 

посетили НТУ. Эта китайская 
компания, являющаяся про-
вайдером перспективных тех-
нологий на рынке Китая, заин-
тересовалась возможностями 
и особенностями нашей аппа-
ратуры. Особенно их привлек-
ли три направления работ: мо-
бильная установка ЯМР-Керн, 
акустический цементомер и 
телевизор магнитный сква-
жинный. Итогом визита ста-
ли три контракта на постав-
ку данных приборов в КНР для 
опробования и освоения мест-
ными специалистами. 

Интерес китайских кол-
лег закономерен. Скажем, мо-

бильная установка ЯМР-Керн, 
разработанная совместно со 
специалистами КФУ, предна-
значена для исследования 
полноразмерного керна непо-
средственно на скважине, сра-
зу после его извлечения. Она 
позволяет получать важную 
информацию в режиме реаль-
ного времени, зачастую задол-
го до проведения скважинных 
исследований. Аналогов тако-
го оборудования в мире нет.

В кратчайшие сроки был за-
ключён договор на проведе-
ние опытных работ. Оборудо-
вание было подготовлено и 
отправлено в Китайскую на-

родную республику. Следом, для 
проведения демонстрационных 
работ, были командированы 
специалисты конструкторско-
го бюро: А. Брагин, А. Маркин и 
С. Жилин. 

Исследования керна прово-
дились под бдительным на-
блюдением и непосредствен-
ным руководством китайских 
коллег в различных регионах 
страны на восьми скважинах 
из отложений различного воз-
раста. 

Интерпретаторы НТУ Н. Бе-
лоусова, Г. Минибаева и автор 
этих строк обрабатывали по-
лученный материал, находясь 
в тесной связи с китайскими 
коллегами. Мы отвечали на 
многочисленные вопросы по 
обработке и интерпретации, 
готовили отчёты и презента-
ции по результатам исследо-
ваний. Наибольший интерес 
китайские специалисты про-
явили к исследованиям по 
определению характера на-
сыщенности керна, так назы-
ваемым замерам в режиме 2D 
и их интерпретации. Это пока 
единственная в мире техноло-
гия, которая имеет теоретиче-
ское обоснование и совсем не-
многочисленные примеры её 
применения компанией Шлю-

мберже в открытом доступе. 
Специалисты ТНГ-Групп и 

КФУ в рамках работ по феде-
ральному проекту разрабо-
тали алгоритм определения 
типа флюида, насыщающего 
поровое пространство керна. 
В полной мере предлагаемый 
алгоритм был опробован на 
кернах месторождений КНР. 

Видимо, понимая перспек-
тивность данного направле-
ния, наши китайские коллеги 
очень кропотливо анализи-
ровали результаты замеров 
и просили выполнить их пе-
реобработку при различных 
условиях. Полученные ре-
зультаты по скважинам и про-
ведённым экспериментам у 
заказчика защищали главный 
инженер НТУ В. Мурзакаев и 
ведущий геофизик Н. Белоу-
сова.

Впереди ещё много работы 
по налаживанию долгосроч-
ного сотрудничества в обла-
сти продвижения передовых 
технологий геофизическо-
го сервиса. Опытные работы 
с применением новых техно-
логий не всегда сопровожда-
ются прибылью, скорее наобо-
рот, копятся большие затраты, 
но вложения окупаются в бу-
дущем.

 Наталья БЕЛОУСОВА, 
       ведущий геофизик НТУ: 

— Работа в новом, незнакомом 
регионе всегда связана с опреде-
лёнными сложностями, в нашем 
случае с тем, что специалисты при-

нимающей стороны и местные ге-
офизики впервые познакомились с 

нашей технологией. Вследствие этого, на-
пример, керн на первых скважинах исследовался через 
двое-трое суток после его извлечения. В условиях жар-
кого, по нашим меркам, лета не изолированный керн 
быстро высох, и полученные результаты оказались сла-
бо информативными. Поэтому приходилось неодно-
кратно объяснять, что для получения достоверного 
результата нужно соблюдать рекомендованную техно-
логию исследований. 

Столкнулись мы и с языковым барьером, а точнее с 
различиями в терминологии, которые приводили к не-
допониманию и неоднозначным трактовкам. Наложило 
отпечаток незнание местных особенностей, причём не 
только геолого-геофизических и петрофизических, но 
и принятых методических подходов, а также отсутствие 
опыта работ с данной технологией у наших коллег. 

Однако стоит отметить, что китайские специалисты 
проявили огромную заинтересованность в результатах 
работ, уделили большое внимание как проведению за-
меров на керне, так и обработке и интерпретации ре-
зультатов исследований. 

 Как мне кажется, в Китае привыкли работать мно-
го и целеустремлённо. Дотошные в мелочах. Настойчи-
вые. Задают много вопросов, иногда по нескольку раз, 
пока не будут удовлетворены ответом или не поймут 
суть. Поэтому работы было много, даже в поезде по до-
роге из Пекина в Женьцю, к месту базирования одной 
из компаний заказчика, нас попросили открыть пре-
зентацию, чтобы уточнить ряд вопросов.  Специали-
сты принимающей стороны постарались получить от 
нас максимум информации за достаточно сжатые сро-
ки. Работа с этим заказчиком предстоит ещё долгая и 
кропотливая...

Геофизика на экспорт 

   Владислав 
МУРЗАКАЕВ,

    главный инженер НТУ:
— На мой взгляд, свой от-

печаток на проделанную ра-
боту и отношение к получен-

ным результатам со стороны 
китайских специалистов нало-

жила существующая в Китае прак-
тика: в обязательном порядке тщательно срав-
нивать новое с известными технологиями и 
методиками. Так, результаты наших исследо-
ваний они сравнивали со всевозможными дан-
ными скважинных исследований и керна, ис-
пользуя всесторонний опыт работы на данных 
месторождениях. 

Особой значимостью для подтверждения до-
стоверности получаемых данных они считают 
соответствие погрешностей, допустимых в па-
спорте на прибор, и полученных на скважинных 
замерах. Приходилось искать наиболее удовлет-
воряющие всех объяснения в случае даже не-
больших отклонений. 

Вопросы, которые задавали наши коллеги из 
Поднебесной, порой заставляли задумываться 
над тем, что раньше и в голову не приходило. В 
результате мы смогли глубже понять специфи-
ку оборудования, программного обеспечения 
и всю цепочку от начала измерений до выдачи 
конечного заключения по проведённым иссле-
дованиям. 

Совместные работы по ОПР оказались очень 
полезны и нам. Китайской стороной были пре-
доставлены все необходимые данные для ин-
терпретации и обработки материала, проводи-
лось множество различных экспериментов по 
насыщенности, высыханию, сопоставлению и 
сравнению различных материалов. Именно это-
го мы долго не могли опробовать на наших соб-
ственных скважинах. Полученный опыт разви-
вает технологию и делает нас компетентнее. 

   Сергей ЖИЛИН, 
 инженер-электроник                                                         
конструкторского 
бюро:

— Работа геофизика 
везде сложная — и у нас, 

и в Китае. Исследования в 
поле при всём стремлении 

улучшить условия труда оста-
ются непростыми. Мы попали на скважи-
ну в период дождей. Размытые дороги и 
грязь у скважин — всем геофизикам зна-
комо такое. Хотя погода радовала, особен-
но на фоне ненастного лета в Татарстане. 
В «холодной» северной провинции Харбин 
было плюс 220 С ночью, а в Женьцю днём 
температура превышала 400 С. 

Были срочные переезды со скважины на 
скважину, а после работы опять сотни ки-
лометров в пути. Понравилось доброжела-
тельное отношение китайских коллег. Тре-
бовательные и скрупулёзные в работе, вне 
её они оказались очень добродушными и 
гостеприимными. Это конечно сгладило 
все нюансы нашей производственной де-
ятельности. 

Большое впечатление произвело посе-
щение мемориального музея «Железный 
человек», открытого в 1971 г. в честь Ван 
Цзиньcи — символа китайского рабочего 
класса, представителя первого поколения 
китайских нефтяников. 

Даже в будний день музей заполнен по-
сетителями. В трудных условиях, без меха-
низмов и специальных инструментов, Ван 
Цзиньси вместе со своей бригадой достав-
ляли буровую технику на места добычи, 
устанавливали её. Метод тогда был один — 
«тащить на себе, нести на плечах». Чтобы 
обеспечить водоснабжение буровой уста-
новки, воду они носили в тазах и ведрах...

   Сергей
  инженер-электроник                                                         
конструкторского 
бюро:

везде сложная — и у нас, 
и в Китае. Исследования в 

поле при всём стремлении 
улучшить условия труда оста-

китайских специалистов нало-
нимающей стороны и местные ге-

офизики впервые познакомились с 

География деятельно-
сти Научно-техническо-
го управления с каждым 
годом расширяется. Ре-
зультаты работ и новые 
технологии, появивши-
еся в стенах НТУ стано-
вятся широко известны-
ми среди заказчиков не 
только в разных точках 
нашей обширной стра-
ны, но и, как оказалось, 
далеко за её предела-
ми. 
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год рабочих профессий

Для тех, 
кто в поле

26 лет работает в ТНГ-
Групп поваром Елена Чупа-
хина. Человек, которого не 
застать на кухне врасплох. 
Уборка рабочих мест и столо-
вой, раскладка порций и под-
готовка продуктов расписа-
ны по минутам. В поле иначе 
нельзя. Фактически смена по-
вара начинается за день до 
неё и завершается только по-
сле того, как накормлен по-
следний вернувшийся с про-
филя работник.

Когда человек сыт, и на-
строение у него поднимается, 
и дело он ведёт веселее и ре-
зультативнее — уверена Еле-
на Александровна. Поэтому 
повар в первую очередь дол-
жен подходить к своей рабо-
те ответственно и с душой. 
Результат не заставит ждать: 
чистые тарелки и слова благо-
дарности гарантированы.

В профессию Елена при-
шла не случайно. Так получи-
лось, что готовить в семье Чу-
пахиных любят все. Маленькой 
девочкой училась она у пова-
ра-деда и с детства знала, кем 
будет работать. По стопам деда 
пошёл и брат: Сергей Васин 
работает поваром в с.п.  № 22 
«ТНГ-Ленское». 

Первым местом работы 
Елены стал ресторан «Тан-
тана», куда девушку по-
сле окончания училища по 
специальности «повар» при-
няли кухонным работником. 
Со временем сама доросла до 
повара. Последние четыре 
года трудится в сейсморазве-
дочной партии № 9 «ТНГ-Ге-
осейс». И, пожалуй, эта кухня 
— одна из самых непростых. 
Проверок на прочность и про-
фессионализм было немало, 
но коллеги и опыт помогают.

Главным секретом повар-
ского искусства Елена Чупа-
хина считает умение найти 
«золотую середину»: наибо-
лее гармоничное и правиль-
ное сочетание продуктов, 
приправ и способов приготов-
ления. Это непросто, поэтому 
начинающим совет только 
один: помнить, что терпение 
и труд всё перетрут! 

«Работа —
семь в одном»

Повара Розалия Файруши-
на и Лилия Павлова обслу-
живают буфет в администра-

тивном здании компании. 
Свою работу в шутку называ-
ют «семь в одном». Они при-
нимают, разогревают и раз-
дают пищу, готовят каши на 
завтрак, моют посуду, содер-
жат в чистоте и в порядке по-
мещение буфета, ведут кассо-
вую отчётность.

— У нас в буфете можно по-
завтракать, пообедать и поу-
жинать, — говорит Розалия 
Файрушина. — Случается в 
день обслуживать до трёхсот 
человек. Пик посещений свя-
зан с непогодой, когда люди 
предпочитают остаться в обед 
на работе, чем мокнуть или 
мёрзнуть на улице. 

Работницы буфета знают 
всех сотрудников админи-
стративного здания компании 
не только в лицо, но и хоро-
шо изучили их вкусы: сколько 
кому положить сахара в чай, 
кто любит гречку, а кто — рис. 

В профессии Розалия более 
четверти века. После оконча-
ния училища трудилась пова-
ром в сейсмопартии в респу-
блике Коми, потом перевелась 
в столовую «Ашхана».

— Работа в сейсмопартии 
была интересной, но тяжёлой, 
— вспоминает она сегодня. — 
Иногда приходилось кормить 
до шестисот человек в день. 
Бывало, спала по два часа. В 
итоге однажды замоталась и 
второпях заварку положила 
в ёмкость с солёной водой. Я 
ни о чём не подозревала: на-
род пьёт чай, не ворчит. Вдруг 
техрук недоумённо ко мне об-
ратился: «Розалия, у тебя чай 
какой-то не такой?!»  Это сей-
час смешно вспоминать, а тог-
да решила никому ничего не 
объяснять: стыдно. Сказа-
ла просто, что чай зеленый, 
впредь заваривать его не буду, 
он не вкусный. Больше так я 
не ошибалась.

Лилия Павлова профессио-
нальный путь тоже начинала 
с работы в сейсмопартии по-
сле окончания Альметьевско-
го техникума. Она с детства 
знала, что станет поваром, как 
мама и тётя. Впрочем, в их се-
мье все хорошо готовят, вклю-
чая брата и супруга.

— Муж у меня гурман, — 
признаётся она. — У него 
есть даже фирменное блюдо 
«Скумбрия в фольге», а у меня 
«коронным» в годы работы в 
сейсмопартии был хлеб соб-
ственного производства. Пар-

тийцы, которые работали в 
тайге, увозили его мешками, 
я даже не успевала печь. Такой 
был на него спрос. 

На любой работе нередко 
происходят различные забав-
ные случаи. Не исключение и 
профессия повара.

— У нас в гостинице часто 
живут иностранцы, — расска-
зывает Лилия. — Они питают-
ся в нашем буфете. Были у нас 
пакистанцы, китайцы, амери-
канцы, индусы, арабы. Инду-
сы любят рис, арабы предпо-
читают мясные блюда, для 
них специально готовили из 
халяльного мяса. Арабы раз-
говаривают на английском 
языке, а я его не знаю. Поэ-
тому, когда они приходили 
на завтрак, мне приходилось 
объясняться с ними жестами. 
Чтобы гости понимали, какой 
из пирожков с «правильным» 
мясом, я показывала пальца-
ми рога и говорила «му». 

Фирменная 
выпечка

Всю выпечку, первые и вто-
рые блюда в буфет привозят 
из столовой управления «Гео-

сервис». Повара здесь трудят-
ся с двух часов утра. За восемь 
рабочих часов успевают всё. 

Фидания Фархутдинова 
здесь в особом почёте. Несмо-
тря на 70-летие, которое от-
метила в июле, она до сих пор 
в строю. Работает кондите-
ром. 

— Тетя Фая — наша гор-
дость, — говорит о ней заве-
дующая столовой управления 
«Геосервис» Ольга Баганова. 
— Трудовой стаж Фидании 
Фархутдиновой насчитывает 
сорок три года, но она фору 
даст молодым. Мы берём с неё 
пример. Все заказы на выпеч-
ку доверяют только ей, по-
тому что у неё всё получает-
ся намного вкуснее. Особенно 
губадия, чак-чак. 

На вопрос, в чём секрет ма-
стерства, отвечает:

— Нужно выбирать ту про-
фессию, которая тебе нравит-
ся. Моё детство и молодость 
были нелёгкими. Отец умер 
рано, а нас было шестеро де-
тей. Пришлось с малых лет по-
могать маме. Она у меня была 
настоящим кулинаром. Гото-
вила отменные баурсак, хво-

рост. И я училась у нее, потом 
окончила Арское училище и 
стала кондитером. 

Трудовой путь Фидания 
Ахметовна начала в рестора-
не «Татария», потом перешла 
в «Татнефтегеофизику». Ни-
когда не жалела, что выбрала 
эту профессию. Она признаёт-
ся, что часто, даже во сне, во-
зится с тестом, что-то печёт. 
Фидания апа считает, что по-
вару-кондитеру необходимо 
иметь развитое творческое 
воображение, физическую вы-
носливость, а главное — к ра-
боте подходить с душой. Без 
этого выпечка не получится. 
А ещё, чтобы в работе всё ла-
дилось, нужен сплоченный и 
дружный коллектив, считает 
Фидания Ахметовна. 

20 октября повара, кули-
нары и кондитеры ТНГ-Групп 
отметили свой профессио-
нальный праздник — День по-
вара. От всей души поздрав-
ляем всех поваров компании. 
Здоровья, счастья, творческо-
го вдохновения и высокого про-
фессионализма в вашем та-
ком важном и нужном деле!

Не ремесло, а  искусство 
Повар — одна из самых популярных и вос-

требованных профессий. Практически во всех 
учреждениях есть столовые, начиная с дет-
ского сада и заканчивая правительственны-
ми организациями. ТНГ-Групп не исключение, 
здесь трудятся более ста поваров.

На фото (слева направо): Лилия Павлова и Розалия Файрушина 

На фото: (слева направо) Елена Чупахина и Фидания Фархутдинова 
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твои люди, геофизика

Альфрия Гумаровна в организации 
более 22 лет. Пришла на предприя-
тие в 1997 году геофизиком в партию 
ЦОПР. Сейчас она ведущий геофизик 
комплексной интерпретационной пар-
тии, незаменимый, ответственный 
специалист, который всегда поможет и 
поддержит в решении любых профес-
сиональных и жизненных вопросов. 

Конечно, совмещать работу ведущего 
специалиста и быть лидером профсою-
за было непросто, но Альфрия Гумаров-
на успешно справлялась с этой задачей. 
Подтверждение тому — победы в про-
изводственных соревнованиях и зва-
ние «Лучший по профессии — лучший 
геофизик». Она отмечена благодар-
ностями и почётными грамотами за 

вклад в развитие организации. Явля-
ется ветераном труда «ТНГ-Казаньге-
офизика».

За что же мы так ценим этого чело-
века? Прежде всего, за готовность от-
стаивать интересы каждого члена про-
фсоюза — от рядового сотрудника до 
руководителя. За способность быть ге-
нератором идей, активно участвовать 
в организации всех мероприятий, в ко-
торых задействована не только наша 
молодёжь, но и старшее поколение. За 
ежедневное решение множества про-
изводственных и профсоюзных во-
просов. За то, что может найти общий 
язык с каждым человеком. За жизне-
любие, оптимизм, заботу, тепло и лю-
бовь. Она умеет радоваться за коллег, 
когда у них всё хорошо, и спешит на 
помощь, когда у кого-то проблемы. 

Это всё о Вас, Альфрия Гумаровна!
Спасибо вам за то, что уже на протя-

жении стольких лет вы добросовест-
но трудитесь в нашем коллективе. Ваш 
многолетний труд, профессионализм, 
ответственность, постоянное стрем-
ление проявить себя в роли лидера —
очень ценные для нас качества. 

Хотим от души пожелать вам даль-
нейших профессиональных успехов 
и достижения поставленных целей. 
Пусть оптимизм и деловой настрой в 
работе никогда не покидают вас! Уда-
чи вам и творческих сил для соверше-
ния новых добрых дел и самое главное 
— здоровья на многие-многие годы.

Вот стихотворные строки, которые 
как нельзя лучше подходят к описа-
нию вашей многолетней и плодотвор-
ной работы:

Что расскажем мы о профсоюзе?
На работе он с тобой всегда.
Профсоюз поможет и поддержит,
Разъяснит законы и права.
Славен профсоюз своим единством, 
Верой в доброту, в друзей плечо,
Помощь мы окажем, мы сумеем!
С нами вам надёжно и тепло.
Если есть насущные проблемы, 
Навалились, словно тяжкий груз,
Справедливо мы тебе поможем.
Для того и нужен профсоюз!

Наталья БОРМОТОВА,
инженер по спецработе,

председатель совета ветеранов 
«ТНГ-Казаньгеофизика»

Хотим от души пожелать вам даль-
нейших профессиональных успехов 
и достижения поставленных целей. 
Пусть оптимизм и деловой настрой в 
работе никогда не покидают вас! Уда-
чи вам и творческих сил для соверше-
ния новых добрых дел и самое главное 
— здоровья на многие-многие годы.

Вот стихотворные строки, которые 
как нельзя лучше подходят к описа-
нию вашей многолетней и плодотвор-

Что расскажем мы о профсоюзе?

Профсоюз поможет и поддержит,

Славен профсоюз своим единством, 

Помощь мы окажем, мы сумеем!

Навалились, словно тяжкий груз,

БОРМОТОВА,
инженер по спецработе,

председатель совета ветеранов 
«ТНГ-Казаньгеофизика»

Талант общения

Тимбилдинг — это 
уникальная возмож-
ность, которая позволя-
ет в сжатые по времени 
сроки прожить «жизнь в 
жизни», ощутить насы-
щенное дыхание пере-
мен, использовать бро-
шенный судьбой шанс, 
изменить и улучшить 
свою жизнь, сделать то, 
что наводило страх, и 
то, о чем давно уже не 
мечтали!

Коллектив «ТНГ-Казань-
геофизика» опробовал «тим-
билдинг» на вкус. Командо-
образующая игра проходила 
недалеко от Казани, на озере 
Лебяжье. В качестве сюжетной 
линии было выбрано направ-
ление под названием «Пира-
мида успеха». По задумке ор-
ганизаторов каждый участник 
должен был найти ответ на 
вопрос: «Что или кто может 
стать самой важной ценно-
стью?».

Программа проходила в 
уютной атмосфере доверия и 
предлагала задуматься о са-
мом важном. Участники, вы-
полняя задания, получили 
возможность заполнить Пи-
рамиду ценностей собствен-
ными именами, которые были 
написаны на геометрических 
фигурах. 

Некоторые испытания 
были довольно трудными, но 
благодаря сплочённости кол-

лектива всё удавалось выпол-
нять в установленное время, 
соблюдая правила, заданные 
организаторами. 

После того, как были вы-

полнены все задания и запол-
нена Пирамида ценностей, 
организаторы снова задали 
вопрос: «Кто или что являет-
ся самой важной ценностью в 

команде?» Ответ был очеви-
ден: безусловно, это люди, ко-
торые в ней работают. 

Поздравив участников с 
успешным прохождением ис-

пытаний, организаторы раз-
дали всем памятные сувени-
ры, на которых красовалось 
изречение шведского режис-
сёра театра и кино, сценари-
ста и писателя Эрнста Ингма-
ра Бергмана: «Жизнь имеет в 
точности ту ценность, кото-
рой мы хотим её наделить».

— Для меня тимбилдинг 
— это проведение различ-
ных конкурсов для укрепле-
ния коллективного духа, для 
большего взаимопонимания 
между коллегами и более сла-
женной работы в дальнейшем, 
— поделился полученными 
эмоциями геолог СГТС Самат 
Валиев. — Мои ожидания от 
сегодняшнего дня более чем 
оправдались. Я предполагал, 
что нас ждут обычные конкур-
сы, а на самом деле всё было 
совершенно по-другому. Все 
состязания оказались очень 
продуманные и интересные, 
каждое испытание помога-
ло сплотиться ещё крепче. Я 
раньше не участвовал в по-
добных командообразующих 
играх, эта была первой и, ду-
маю, останется в памяти на 
всю жизнь.

Испытания показали, что 
Пирамида успеха, заполненная 
исключительно нашими име-
нами, не является полной, но 
мы готовы заполнять пустоты 
в ней нашей сплоченностью, 
дружелюбием и готовностью 
в любой момент прийти на по-
мощь друг другу!

Ольга КЛИНИЧЕВА,
«ТНГ-Казаньгеофизика»

Тимбилдинг: построй идеальный коллектив

Альфрия Гумаровна Лохвиц-
кая возглавляла цеховой коми-
тет «ТНГ-Казаньгеофизики» на 
протяжении пятнадцати лет. Ве-
дущий геофизик и квалифициро-
ванный специалист, она одарена 
потрясающим качеством — талан-
том человеческого общения.
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социальный ракурс 

В сентябре ветеран ТНГ-Групп 
Ильбарыс Исламгулов с супругой 
Расилёй Зариповной отметили зо-
лотую свадьбу. Прожить пятьдесят 
лет вместе — не каждой паре под 
силу, а прожить душа в душу уда-
ётся вообще единицам…

Когда я постучалась в дверь дома 
юбиляров, открыла их соседка Нурия 
Хабибуллина.

— Вы даже не представляете, какие 
это приятные люди. Мы живем вместе 
бок о бок уже 46 лет. Дружим семьями. 
Растили вместе детей. Я медсестра, 
приходила делать уколы, когда дети 
болели, а Расиля была моей помощни-
цей по жизни. В нужное время она 
очень быстро и оперативно находила 
слесарей, электриков, а Ильбарыс всег-
да возил нас по ягоды, — окунулась в 
воспоминания Нурия ханум.

Появилась улыбающаяся хозяйка, 
которая радушно пригласила к празд-
нично накрытому столу, за которым и 
началась наша беседа. 

Расиля Исламгулова родилась в Аль-
метьевске, а Ильбарыс Исламгулов ро-
дом из Узбекистана. Трудовой путь на-
чинал учеником моториста, потом 

выучился на водителя. Упорный и на-
стойчивый по характеру, после службы 
в армии решил поступать в Москов-
ский институт нефти и газа имени Губ-
кина. Стал студентом с четвёртой (!) 
попытки, так как плохо знал русский 
язык, ведь в семье говорили только на 
татарском. Правда вот, окончить ин-
ститут так и не удалось, на то были 
определённые причины. В 1964 году 
начал работать в центральной геоло-
гической лаборатории треста «Татне-
фтегеофизика». 

Познакомились будущие супруги 
цветущей весной 1969 года в Аль-

м е т ь е в с к е . 
3 5 - л е т н и й 

И л ь б а р ы с 
приехал к 
с о с е д я м 
22-летней 
Расили на 

красном мо-
т о ц и к л е 

«Ява». Первое 
робкое свидание 

у них переросло в 
искреннее чувство. 

—  Я бы не обратила 
внимание на какого-то 
хилого, невзрачного 
мужчину. А он такой 

статный, спортивный, занимался бок-
сом, в общем глаз не оторвёшь, да ещё 
и на мотоцикле… В то время это очень 
ценилось у молодёжи.  У меня было не-
мало претендентов на руку и сердце, 
но я выбрала Ильбарыса или, может, 
его мотоцикл, — смеётся Расиля апа. 
— Ильбарыс начал приезжать ко мне 
из Бугульмы почти каждый день. 
Встречались мы с ним на соседней 
улице, чтобы не видели родители, тог-
да не принято было показывать свои 
отношения с парнем. 

В сентябре 1969 года молодые люди 
соединили свои сердца крепкими се-

мейными узами. После свадьбы моло-
дожёны уехали в Бугульму, но не на мо-
тоцикле, а на автомобиле «Волга». 

С тех пор они вместе. Работали, 
растили детей, заводили друзей. Иль-
барыс Исламгулов после выхода на за-
служенный отдых занимался огоро-
дом. Был «мичуринцем», прививал 
плодовые деревья. Не только детей и 
родственников, но и соседей обеспечи-
вал вкусными плодами. В этом году 
весной он отметил 85-летний юбилей. 

Самым большим своим достижени-
ем сегодняшние юбиляры считают де-
тей, а теперь уже пятерых внуков и 
двух правнучек. Сын и три правнука, 
как и Ильбарыс Зайнуллович, выбрали 
здоровый образ жизни, имеют высо-
кие награды по дзюдо не только на ре-
спубликанском уровне, но и на феде-
ральном. 

Секретом крепкого семейного сою-
за считают свои чувства, которые с го-
дами лишь становятся крепче, и до-
брое, уважительное отношение друг к 
другу. По их словам, пронести любовь 
через всю жизнь несложно. Для сча-
стья достаточно лишь понимания, тер-
пения и согласия.  

Рецепт определённо работает, по 
крайней мере, полвека точно. 

Айгуль ШАРАФЕЕВА

Как красная «Ява» соединила сердца
м е т ь е в с к е . 

«Ява». Первое 
робкое свидание 

Стать программистом для 
шестнадцатилетнего Евгения 
Родичкина — не просто меч-
та. Юноша уже давно на «ты» 
с компьютерами, изучает язы-
ки программирования, разби-
рается в технических терми-
нах. На днях, став участником 
проекта «Поверь в мечту», он 
побывал в ТНГ-Групп, где по-
знакомился с программистами 
компании и узнал, насколько 
много специальностей связа-
но с этой профессией. 

Руководитель группы си-
стемных администраторов 
ЦГИ Алексей Иванов так же 
как и Евгений, учился в три-
надцатой школе, окончил КАИ 
и вот уже более восьми лет ра-
ботает IT-специалистом в ТНГ-
Групп. 

— Наша команда занима-
ется системным администри-
рованием. Ты сам увидел, что 
компания оснащена больши-
ми серверами. Мы ими управ-
ляем, разделяем, настраиваем. 
Это очень интересная работа, 
— рассказал Алексей Иванов. 
— Кроме этого, перед нашей 
командой ставятся задачи и 

по программированию. Напри-
мер, табельная система, кото-
рая применяется в ТНГ-Групп, 
разработана нами. 

Рассказав о тонкостях про-
фессии IT-специалиста, Алек-
сей посоветовал Жене попро-
бовать силы в бесплатных 
чемпионатах по программиро-
ванию, которые проводят ве-
дущие компании страны в по-
исках талантливой молодежи. 
Возможно, это станет настоя-
щим трамплином в его буду-
щую профессию.

Евгений — пятый ребёнок 
в семье. Старшие братья и сё-
стры в школе учились отлич-
но, вузы окончили с красны-
ми дипломами. Теперь очередь 
за Женей, который уверенно 

идёт к достижению цели: по-
вышает уровень школьных 
знаний по математике, фи-
зике, информатике, самосто-
ятельно изучает компьютер-
ные программы. 

— К сожалению, у нас в 
школе физику не изучают 
углублённо. Сын берёт част-
ные уроки. Мы, как можем, 
поддерживаем ребёнка. Девя-
тый класс Женя окончил хо-
рошо. По профильным пред-
метам: математике, физике, 
информатике, у него только 
«5», — делится мама, Нина Ро-
дичкина.  

Евгений с надеждой смо-
трит в будущее и, кажет-
ся, ничем не отличается от 
сверстников. Только самые 

близкие знают, какую боль 
пришлось ему преодолеть на 
пути к выздоровлению. 

— Евгений — самый при-
мерный ученик нашей шко-
лы. Скромный, но общитель-
ный, именно поэтому у него 
много друзей, — раскрыла не-
которые секреты Елена Золо-
тарёва, заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
СОШ № 13. — Я его классный 
руководитель, и мне очень 
комфортно с ним: многие од-
ноклассники тянутся за Же-
ней. 

О творческой стороне ра-
боты IT-специалиста Евгений 
узнал в медиа-холдинге «Ра-
дио Бугульма». Здесь участни-
ка проекта «Поверь в мечту» 

встретил технический дирек-
тор Алексей Никитин. За вёр-
стку газеты, своевременность 
отправки в типографию, бес-
перебойность выхода в эфир 
четырёх радиостанций, а так-
же за стабильную работу всех 
компьютерных систем орга-
низации здесь отвечает имен-
но он. У Евгения есть навыки 
работы с такими программа-
ми, как Adobe Photoshop и 
CorelDRAW. Алексей Ники-
тин рассказал еще об одной 
— Adobe InDesign, и на приме-
ре показал, как с её помощью 
идёт вёрстка газеты. 

 — Профессия програм-
миста — одна из самых совре-
менных и востребованных в 
мире, престижная и прибыль-
ная. Можно сказать, что про-
граммист — настоящий кол-
дун цифровой реальности. 
Пусть и у тебя не будет оши-
бок в кодах и в жизни, а все 
твои программы и поступки 
будут приносить только поло-
жительные результаты! — по-
желал Евгению технический 
директор медиа-холдинга 
Алексей Никитин. — Желаю 
тебе интересных и прибыль-
ных проектов! Будь програм-
мистом своей жизни, и пусть 
эта программа, под названием 
«Жизнь», станет самым успеш-
ным твоим проектом!

Алсу МУКАТДАС, 
 газета «Информ-Курьер» 

Запрограммировать успех
На фото: 
(слева на-
право)
Евгений 
Родичкин, 
председатель 
женсовета 
г. Бугуль-
мы Марина 
Солдатова, 
председатель 
профкома 
ТНГ-Групп 
Людмила 
Туркина и 
руководи-
тель 
ГПППиСА 
Алексей 
Иванов

Профком ТНГ-Групп 
поддержал проект бу-
гульминского женсо-
вета «Поверь в мечту», 
участниками которого 
стали дети с ограничен-
ными возможностями. 
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не только работа

Побывав на днях в Бугульмин-
ском драматическом театре им. 
А.В. Баталова на выступлении со-
листов Большого театра Владими-
ра Магомадова и Оксаны Лесни-
чей, я испытала шквал эмоций: 
бесподобно, феерично, проник-
новенно до слез. 

Необыкновенная сила голосов оше-
ломляет. Такой энергетикой, заворо-
жившей весь зал, определённо обла-
дают люди, раскрывшие свой талант 
и реализовавшие потенциал на все сто 
процентов. Невольно задумываешься: 
а в чём заключается мой талант? Что 
нужно сделать, чтобы его раскрыть? 
А вдруг уже поздно, ведь мне не 20 и 
не 30 лет?

Думаю, что начать «путь к себе» 
можно в любом возрасте. Более того, 
чем старше мы становимся, тем лучше 
понимаем себя. Следовательно, про-
ще разобраться во множестве внутрен-
них голосов, распознать более верный 
и интуитивно почувствовать более 
близкий нам по духу.

Мы живём в эпоху перемен и транс-
формаций. На пороге новой эры ав-
томатизации и цифровизации важно 
не потерять себя, а кому-то, возмож-
но, найти себя. Поэтому индивидуаль-

ность и неповторимость особенно цен-
ны. Актуальность вопроса истинного 
призвания со временем будет возрас-
тать, поэтому можно и нужно задать 
себе вопрос: «А в чём моя уникаль-
ность?».

Можно проанализировать свои эмо-
ции и исследовать свой внутренний 
мир, ощутить отклики сердца и начать 
уделять внимание тому, что вам дей-
ствительно приятно делать, что вас 
радует. Например, полчаса в день по-
святить чтению книг интересующей 
вас тематики. Можно открывать для 
себя новые места, знакомиться с инте-

ресными людьми и делиться опытом 
с теми, кто в этом нуждается. Ведь об-

щение — это важнейшее условие для 
развития.

Если делать привычные вещи по-но-
вому, то можно увидеть возможности, 
которых раньше не замечали. Я, напри-
мер, наливаю чай в чашку одновремен-
но двумя руками: в одной — чайник с 
водой, в другой —  заварочный. Или 
стараюсь добираться до работы раз-
ными путями.  

Поучиться непринуждённости, не-
посредственности, независимости от 
чужого мнения стоит у своих детей. 
Помогая им составлять распорядок 
дня, организовать досуг, мы раскрыва-
ем их внутренние ресурсы, определяем 
сильные стороны, а заодно и вспоми-
наем свои детские увлечения. Кто-то 
из нас любил собирать грузовики из 
металлического конструктора, а кто-
то шил наряды для своих кукол. 

Кстати, мне для достижения целей и 
большей мотивации здорово помогает 
доска визуализации — коллаж с объек-
тами желаний. 

Любому из нас, я уверена, под силу 
найти таланты и в своих детях, и в са-
мом себе. Ведь каждый достоин быть 
счастливым, неповторимым и един-
ственным в своем роде. 

Елена ФАХРИЕВА, 
экономист 

финансового отдела

Раскрыть свою уникальность

Коллектив ОП и А АИС от всей души поздравляет 
           Татьяну Муниповну  Рахманалиеву 

         с 50-летним юбилеем. 
Желаем, чтобы удача, успех и вдохнове-

ние были верными спутниками во всех ва-
ших начинаниях, а здоровье и благополучие 
— в жизни.

18 октября при поддерж-
ке молодёжного комите-
та ТНГ-Групп был органи-
зован турнир по боулингу 
среди работников управле-
ния «Геосервис».

«За победой мы придём, без 
награды не уйдём!» — с та-
ким девизом открыли турнир 
шесть команд: три от СГМЛ, а 
также сборные АУП, БПиС и 
ЭМУ. Многие впервые испы-
тали себя в этом виде спорта, 
тем не менее накал страстей 
и эмоций просто зашкаливал! 
Участники поддерживали 
друг друга и награждали апло-
дисментами каждый удачный 
бросок и особенно страйки. 

Это только поначалу кажет-
ся, что выбить фигуры совсем 
несложно. На самом деле нуж-
но иметь твёрдую руку, хоро-
ший глазомер и уверенность 
в каждом броске. Часто преда-

тельски дрогнувшая рука или 
шар, который совсем не торо-
пится попасть в фигуры, несут 
разочарование. А так хочется 
выбить максимальное коли-
чество кеглей! Так или иначе, 
старались все, и в результате 
упорной борьбы первое место 
завоевала команда ЭМУ, вто-
рую и третью ступени пьеде-
стала почёта заняли команды 
СГМЛ. По личным результа-
там первыми посчастливилось 
стать Эльвире Ракиповой и ав-
тору этих строк. Победители 
были награждены грамотами 
и ценными призами.   Но глав-
ное — работники УГС получи-
ли возможность пообщаться 
в неформальной обстановке, 
ощутить дух соревнований, а 
некоторые — и познакомить-
ся с новым видом спорта. 

Сергей СТЁПКИН, 
председатель цехкома, 

инженер СГМЛ УГС

Мастера страйков

Ровно месяц есть у работников ТНГ-Групп, чтобы при-
нять участие в конкурсах ко Дню семьи и получить достой-
ные призы! Обратите внимание, что на каждый конкурс 
можно представить лишь одну работу. 

             Фотоконкурс 
«С семьёй вокруг света» 
Принимаются фотографии в форма-

те А4. Непременно с комментарием! 

«Три возраста моей семьи»
Отличный повод собрать род-

ных и сделать интересный снимок 
ждёт любителей соцсетей: инста-
грам-конкурс «Три возраста моей 
семьи». Для участия подпишитесь 
на аккаунт тнг-групп_official в Ин-
стаграм, опубликуйте на своей 
странице семейную фотографию 
по теме конкурса, а также подпись 
к ней. Фото без сопроводительно-
го рассказа не участвуют! Обяза-
тельно отметьте в публикации 
хештеги #тривозрастамоейсемьи 
#тнггрупп и напишите в директ 
тнг-групп_official о том, что вы 
участвуете. На время проведения 
конкурса откройте свой профиль. 

В детском конкурсе рисунков и поделок две воз-
растные категории: до шести лет и от семи до четы-
рнадцати. Тема рисунков: «Чудеса со всего света». 
Они могут быть в свободной технике исполнения и 
принимаются на листе формата А4, оформленные в 
паспарту. Конкурс поделок из природного материа-
ла «Осенний сюрприз» говорит сам за себя. Жюри 
обратит внимание на красочность исполнения, ори-
гинальность и качество, сложность, объём, соответ-
ствие теме.

В «Рукодельных забавах» можно попробовать 
силы в изготовлении кормушек и семейных обере-
гов. Технику и материалы разрешено использовать 
любые: бумагу, фетр, ткани, листья, камушки, ра-
кушки, бисер, пуговицы, солёное тесто и т.д. Главное, 
чтобы ваше творение получилось оригинальным и 
функциональным. По завершении конкурса кормуш-
ки украсят территорию «Сосновки». 

Все работы принимаются в профкоме ТНГ-Групп до 
15 ноября и будут оцениваться при условии их выполне-
ния работниками ТНГ-Групп и членами их семей. Рабо-
ты, поступившие после 15 ноября, оцениваться не будут. 

На фото: автор с оперными певцами 
после концерта




