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«Три возраста 
моей семьи» — 
так назывался 
один из конкур-
сов, проведённых
в рамках Дня
семьи в ТНГ-рупп.
Казалось бы, 
несложное 
задание — 
сфотографировать 
своих близких, но 
сделать это нужно 
было так, 
чтобы снимок 
получился 
интересным, 
с собственным 
настроением и 
характером.
Такой, к приме-
ру, как у семьи 
Скурыдиных (на 
фото).
«Мой бабай — 
наша сила и мощь. 
Мой папа — наша 
защита и опора. 
Я — Назар — на-
дежда и будущее 
нашей семьи! На 
троих нам целых 
105 лет», — напи-
сал о сильной по-
ловине своей се-
мьи маленький 
Назар.
О семейных 
ценностях геофи-
зиков и о том, 
чем удивил гостей 
нынешний 
корпоративный 
праздник 
в «Сосновке» 
читайте в газете.

Сто пять лет на троих
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На форуме выступили раз-
работчики, пользователи ERP 
и других флагманских реше-
ний фирмы «1С», которые де-
лились совместным опытом 
поиска и реализации подхо-
дов при внедрении продуктов 
«1С» в корпоративном секто-
ре.

Докладчики пленарной ча-
сти и одиннадцати темати-
ческих секций ознакомили 
слушателей с наиболее значи-
мыми функциональными воз-

можностями продуктов «1С». 
Также рассказали об опыте за-
вершённых или близких к за-
вершению проектов реализуе-
мых программ трансформации 
систем управления ведущих 
российских компаний. В числе 
выступающих были компании 
«Почта России», «Локотех», 
«Соллерс», УК «Татбурнефть» 
и многие другие.

Специалисты «УК «Татбур-
нефть» представили резуль-
таты реализации Програм-
мы трансформации системы 
управления. Руководитель 
программы Антон Седунов 
рассказал о подходах к ком-
плексной цифровизации бу-
рового предприятия. Никита 
Кирдин — об информатиза-
ции экономического блока и 
его увязке с производствен-
ным блоком.

«1C:ERP» сегодня является 
наиболее продвинутой и ди-

намично развивающейся из 
всех существующих конфи-
гураций 1С. В систему вклю-
чена возможность полноцен-
но управлять производством, 
интегрироваться между дру-
гими продуктами 1С, исполь-
зовать интеграционные систе-
мы, в том числе «облачные» и 
мобильные решения. Именно 
поэтому многие компании де-
лают выбор в пользу «1С:ERP».

— Форум предоставляет 
возможность сформировать 
индивидуальное представле-
ние компании о выборе пути 
и прикладных решений на 
примере опыта внедрения 
другими предприятиями, — 
поделился мнением Антон 
Седунов. — В конечном ито-
ге найти свой эффективный 
путь цифровой трансформа-
ции и развития, например, с 
«1С:ERP».

Гульназ ЗАКИРОВА

«ТАГРАС» на форуме «1С:ERP»
Представители Холдинга 

«ТАГРАС» приняли участие 
в шестом Бизнес-форуме 
«1С:ERP», который прошёл 
11 октября в московском 
Крокус Конгресс Холле и 
собрал более 4 000 участ-
ников со всей страны.

Экономичнее
и светлее

В «ТНГ-АлГИС» ре-
ализуется проект по 
замене головного ос-
вещения КамАЗов ав-
томобильного парка 
предприятия. Внедре-
ние данного проекта 
сократит затраты на 
67 процентов, а также 
будет способствовать 
безопасному вождению 
в ночное время суток. 

Из-за механических воз-
действий оптика автомо-
билей КамАЗ постоянно 
подвергается риску повреж-
дения или полному выходу 
из строя. Поэтому при обслу-
живании грузовиков часто 
возникает необходимость 
производить замену фар.

На современных КамА-
Зах с пластиковым рестай-
линговым обвесом на бам-
пере установлены линзовые 
блок-фары нового образ-
ца с хорошей характеристи-
кой, однако при длительной 
и неправильной эксплуата-
ции они выходят из строя. 
Например, быстро выгора-
ют линзы. Кроме того, фары, 
изготовленные из оргстекла, 
при частом протирании без 
жидкости также приходят в 
негодность. В результате — 
плохая видимость дорог в 
тёмное время суток. 

Принимая во внимание 
все эти факты, специалисты 
АТЦ «ТНГ-АлГИС» вырабо-
тали решение об установке 
фар более практичных как 

в обслуживании, так и в за-
мене ламп. На сегодняшний 
день произведена заменена 
блок-фар на пятнадцати ав-
томобилях, экономический 
эффект составил более ста 
тысяч рублей. Реализацией 
данного проекта занимают-
ся автослесарь АТЦ Иван Фо-
кин и автор этих строк.

Виталий КУРЕНКОВ, 
механик АТЦ 
«ТНГ-АлГИС»

Безопасная высота
Несмотря на традицион-

но легкомысленное отно-
шение к правилам произ-
водственной безопасности 
в России, следует всегда 
помнить, что каждое пра-
вило имеет очень высокую 
цену и напрямую связано 
с несчастными случаями 
на производстве. Особен-
но это относится к работам 
на высоте.

Работа на высоте относится 
к категории опасных и риско-
ванных работ, и чтобы свести 
все риски к минимуму, нужно 
соблюдать необходимые меры 
безопасности и требования ох-
раны труда. Каждый работник, 
который трудится в таких ус-
ловиях, как и его работода-

тель, должны знать эти тре-
бования наизусть.

Обыватель считает высот-
ными работы, которые вы-
полняют промышленные аль-
пинисты или, как поётся в 
известной песне: «А мы мон-
тажники-высотники, да! И с 
высоты вам шлём привет!» 

Однако это совсем не так. 
Согласно приказу № 155н 
Минтруда РФ к этой катего-
рии относятся все действия, 
выполняемые на расстоянии 
выше 1,8 м от любой поверх-
ности. То есть, если человек 
заберётся на стремянку повы-
ше, чтобы взять коробку, это 
тоже означает, что он трудит-
ся на высоте.

В «ТНГ-Универсал» еже-
дневно ведутся работы на вы-

соте с использованием лест-
ниц, стремянок, инвентарных 
лесов и подмостей при изго-
товлении вагон-домов, каро-
тажных подъёмников, выпол-
нении различных ремонтных 
работ, прокладке коммуника-
ций, замене цеховых светиль-
ников и др.

Для обеспечения безопас-
ности специалистов были 
приобретены и активно ис-
пользуются средства индиви-
дуальной защиты для работ на 
высоте: страховочные привя-
зи, обеспечивающие правиль-
ное положение тела в случае 
срыва, и удерживающие стро-
пы, имеющие необходимые 
сертификаты.

В помещениях складов ис-
пользуются промышлен-

ные алюминиевые лестницы 
и стремянки. Все работники, 
осуществляющие работы на 
высоте, прошли обучение в 
ЦПК ПАО «Татнефть» и полу-
чили соответствующие удо-
стоверения. 

Такое обучение сотруд-
ники «ТНГ-Универ-
сал» проходят ре-
гулярно, одно из 
последних завер-
шилось в октябре. 
В Центре подготовки 
кадров «Татнефти» груп-
па наших работников об-
учалась по учебному курсу 
«Рабочий люльки, подъём-
ника, вышки».

Алексей ЛАРИОНОВ,
главный инженер 

«ТНГ-Универсал»

ичных как «ТНГ-АлГИС»

лестницы 
аботники,

работы на 
бучение в 
» и полу-

щие удо-

отруд-

-
.
и
руп-

ов об-
у курсу 
подъём-

РИОНОВ,
инженер

ниверсал»

На фото: автослесарь 
Иван Фокин производит
замену блок-фар

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
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Недавно Агентство инновацион-
ного развития РТ подарило пред-
ставителям татарстанского бизне-
са уникальный шанс — встретиться 
в Казани с экспертами одной из са-
мых интересных компаний мира — 
Facebook. И ценность этой встречи не 
только в возможности узнать что на-
зывается из первых уст, какие инстру-
менты фейсбука и инстаграма будут 
наиболее результативны для продви-
жения бизнеса онлайн. Не менее ин-
тересным оказалось познакомиться с 
этой самой ДНК компании Facebook и 
с некоторой грустью осознать: пере-
нимать лучшее у них бесполезно — 
всё равно не приживётся.  

Марк Цукерберг, основатель 
Facebook, так и не окончил Гарвард-
ский университет. Поэтому, гово-
рят, наличие высшего образования 
у желающих попасть на работу в эту 
компанию не требуют. Профессио-
нальные знания и компетенции под-
тверждаются во время выполнения 
тестов и заданий. Гораздо с большим 
пристрастием соискателей проверя-
ют с позиций того, сможет ли человек 
стать членом команды и насколько 
ему близка та самая корпоративная 
ДНК, готов ли он разделить культур-
ные ценности компании. Даже боль-
ше — компания выбирает сотрудни-
ков, которые не просто соответствуют 
её культуре, а которые будут её созда-
вать и продвигать.

У многих компаний есть лозунги, 
прописанные миссии и стратегиче-
ские цели. Цукерберг против пустых 
лозунгов. Миссия компании, считает 
он, должна быть краткой, понятной 
и близкой сотрудникам. В 2012 году 
он так сформулировал миссию ком-
пании: сделать мир более открытым и 
объединить людей. В 2017 году осно-

ватель компании представил обнов-
лённую миссию: дать людям возмож-
ность строить сообщества и сблизить 
мир.

Корпоративная культура Facebook 
изначально строилась на открытости 
и доверии к коллегам. Разрешать, а не 
вмешиваться, рисковать и не бояться 
ошибок, искать не виновных в неуда-
че, а пути решения проблемы. Силь-
ная и живая корпоративная культура 
позволила превратить молодой кол-
лектив в сплочённую команду. Она 
же, по мнению Цукерберга, помогла 
компании добиться ошеломляющих 
успехов и много лет подряд возглав-
лять рейтинг лучших работодателей 
в мире. 

Корпоративная культура стала дви-
жущей силой на пути к успеху у дру-
гой широко известной компании, име-
ющей интернет-магазин одежды и 
обуви — Zappos. Компания, которая 
начинала с торговли обувью в интер-
нете и за 10 лет увеличила объём про-
даж практически с нуля до миллиарда 
долларов в год при минимальных вло-
жениях в рекламу. Сотрудники разде-
ляли ценности компании, искренне 
полагая, что не могут работать плохо 
там, где к ним так хорошо относятся. 
«Ценности — это не то, что мы пишем 

на бумаге, а то, что люди делают и при 
этом чувствуют», — объяснял лояль-
ность своих работников основатель 
Zappos Тони Шей.

Люди ценят возможность работать 
в команде единомышленников и по-
ступать согласно своим ценностям. На 
эту аксиому опирается Google.  Здесь, 
к примеру, стремятся всячески поощ-
рять сотрудников на новые идеи и 
обеспечивают возможность реализо-
вать их. Эта компания принимает на 
работу только креативных людей и 
даёт им много-много свободы. Кор-
поративная культура мотивирует со-
трудников взаимодействовать друг 
с другом в течение их рабочего дня, 
чтобы улучшить методы, которые они 
используют в своей работе. Например, 
младший специалист может делиться 
своими мыслями с топ-менеджером 
напрямую, без участия менеджера 
среднего звена. В результате отзывы 
инсайдеров позволили компании за-
нять восьмую строчку в Топ-100 луч-
ших мест для работы в мире. Кстати, 
было обнаружено, что в подразделе-
ниях с разделяемыми персоналом 
корпоративными ценностями теку-
честь кадров на 30 процентов ниже.

Стоит вспомнить ещё одну всемир-
но известную компанию — ИКЕА. Её 
основатель Ингвар Кампрад видел 
свою миссию в том, чтобы сделать 
приятнее и комфортнее повседнев-
ную жизнь обычных людей. Многие 
шведы считают его едва ли не наци-
ональным героем, давшим жителям 
страны гораздо больше, чем многие 
общественные деятели.

Он летал эконом-классом, ездил на 
15-летнем «Volvo» и останавливался в 
недорогих гостиницах, хотя, конечно, 
он мог себе позволить значительно 
больше. «Только собственным приме-

ром я смогу заставить своих подчи-
нённых экономить», — рассуждал он. 
При этом Кампрад основал благотво-
рительный фонд, который, по данным 
журнала The Economist, является од-
ной из богатейших в мире благотво-
рительных организаций.

Кампрада вот уже год как нет в жи-
вых, от дел он отошёл ещё раньше, но 
строгая экономия осталась одной из 
корпоративных ценностей компании. 

В общем, много любопытных мыс-
лей и аналогий напрашивалось по-
сле встречи с экспертами Facebook в 
Казани. Корпоративная культура по-
могла упомянутым компаниям совер-
шить прорывы, но не стала панацеей. 
Zappos была куплена Amazone, и Тони 
Шей ищет сегодня новые принципы 
управления, которые позволят раз-
виться компании. Facebook в рейтин-
ге лучших мест работы с первой пози-
ции сместилась на седьмую. Окажется 
ли жизнеспособной ДНК этой компа-
нии, покажет время. Но уже сегодня у 
них можно было бы учиться тому, как 
сделать, чтобы человек ценил своё ра-
бочее место за то, что может проявить 
себя на все сто и получить от этого на-
стоящее удовольствие. 

Светлана ЛУКАШОВА

По даанннныным исследований,
в 90 %% % компаний суще-
стввуююуют формализованные
коррппоративные ценности
и тоолько 20 % из них се-
рьёёззно занимаются корпо-
раттиивной культурой, ис-
поллььзьзуя её как мощный
инсструуумент для развития
биззнесаа.а

«Ценности — это не то, что 
мы пишем на бумаге, а то, 
что люди делают и при этом 
чувствуют», — объяснял ло-
яльность своих работников 
основатель Zappоs Тони Шей.
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Наверное, толь-
ко самые актив-
ные и приехав-
шие пораньше 

успели везде — и попрак-
тиковаться в гонках машин 
на радиоуправлении и раз-
учить пару па в бачате под 
руководством обаятельней-
шей кубинки Софии Перес, 
и сделать смешное фото со 
сменой аксессуаров, и празд-
нично оформить новогодние 
пряники-свечки, и почув-
ствовать мощный отклик эт-
нических барабанов, и много 
чего ещё!

В этот раз с семьями не 
разлучались даже те, кто не 
раз пропускал всё самое ин-
тересное, лично выступая в 
постановках или участвуя 
в их подготовке. Активи-
сты посещали мастер-клас-
сы и в качестве участников, 
и в качестве зрителей, каза-

лось, даже с гораздо боль-
шим удовольствием, чем все 
остальные! Неизменными, 
пожалуй, остались лишь кон-
курсы для детей и взрослых: 
их итоги, как и прежде, были 
подведены накануне. 

«Чудо»
мастера боится

Выбрать лучшие рисун-
ки на тему «Чудеса со всего 
Света» в двух возрастных ка-
тегориях оказалось задачей 
непростой: столько усердия 
и старания было вложено в 
эти работы, выполненные 
карандашами, фломастера-
ми, красками. Членам жюри 
нужно было учесть все нюан-
сы, в том числе соответствие 
теме и возраст авторов. В ре-
зультате лучшими в первой 
и второй возрастной катего-

риях были признаны работы 
Амира Саттарова (Прогимна-
зия № 14) и Олеси Хисамо-
вой (ЦГИ). 

Для ребят, которые лю-
бят мастерить, организато-
ры предложили изготовить 
«Осенний сюрприз» из при-
родного материала. В дело 
пошли шишки, мох, листва, 
жёлуди, веточки деревьев, 
кисти рябины и многое дру-
гое. В результате решением 
жюри первыми в своих воз-
растных категориях стали 
Глеб Воронов (УГС) и Мар-
сель Туктаров (Прогимна-
зия № 14). 

Взрослым тоже предста-
вилась возможность про-
явить творческие способ-
ности. Так, для участия в 
конкурсе «Чудо-столовая» 
нужно было изготовить кор-
мушку. Самой оригинальной 
комиссия признала «Столо-
вую на курьих ножках», кото-
рую смастерила Лилия Гари-

День семьи
Празднику геофизиков «В семье единой» ста-

ло тесно в привычном формате, и в этом году 
он вышел за рамки самодеятельных постано-
вок: за дело взялись профессионалы. 
Благодаря мастерству казанской команды ор-

ганизаторов мероприятий суббота у сотрудни-
ков ТНГ-Групп пролетела на одном дыхании, 
настолько насыщенной оказалась программа 
традиционного корпоративного Дня семьи. 

м
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пова из НТУ. Творением Лилии 
решили тут же украсить жили-
ще сосновских белочек. В чис-
ле призовых оказались и рабо-
ты Руфии Гатауллиной (УГС) и 
Дамира Туктарова («ТНГ-Югра-
сервис»). Всю зиму эти и дру-
гие кормушки будут радовать 

— День семьи для 
нас очень значимый 
праздник, — подели-
лась экономист ТНГ-
Групп Ирина Саитова 
пока её дочки украша-
ли имбирное печенье. 
— Каждую свободную 
минуту мы стараем-
ся проводить вместе, 
очень любим путе-
шествовать и очень 
рады, что комиссия 
столь высоко оцени-
ла нашу работу в кон-
курсе «С семьёй во-
круг света».

пернатых: их развесят на тер-
ритории лагеря.

Большой интерес вызвал 
конкурс «Семейный оберег». 
Каких только вариантов не 
было представлено! Куклы, 
домовята, деревья из бисера 
и атласных лент, амулеты, до-
мики, мешочки, скалки, под-
кова и др. В их изготовлении 
использовались жёлуди, солё-
ное тесто, мешковина, шишки, 
ткань и даже солома. Лучшим 
оберегом, по мнению жюри, 
оказалась работа Натальи 
Александровой (УГС). 

В фотоконкурсе «С семьёй 
вокруг света» первое место у 
Ирины Саитовой. Рассказать 
историю снимка, сделанного 
на вулкане и занявшего пер-
вое место в конкурсе фотогра-
фий, Ирине так и не удалось, 
потому что юные красавицы, 
завершив новогодний слад-
кий декор на мастер-классе, 
теребили маму, чтобы не опо-
здать на аквагрим. 

Ф
от
ог
ра
ф
ии

 Л
ил
ии

 Г
А
Н
ЕЕ
В
О
Й

 и
 Р
им
а 
ГА
ЗИ
ЗУ
Л
Л
И

Н
А



ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ 5 стр.28 ноября 2019 года

«Самый лучший 
день!»

— такое заявление сделала 
наша пятилетняя дочь, 
побывав на Дне семьи 

В любимой «Сосновке» уже с поро-
га гостей встречало буйство красок 
и эмоций: яркие воздушные шары, 
аппетитный аромат попкорна и за-
водная музыка создали прекрасную 
атмосферу праздника и веселья. Жар-
кие танцы под бразильские и испан-
ские зажигательные мотивы, загадоч-
ный рокот африканских барабанов 
никого не оставили равнодушным.

Моментальное семейное фото на 
память, когда за несколько секунд 
примеряешь целых три образа — 
ещё и отличная проверка сноровки 
и ловкости. А в зонах тематических 
мастер-классов нашли себе занятие 
по душе и взрослые, и дети. Кстати, 
никогда не думала, что расписывать 
имбирные пряники глазурью и деко-
рировать свечи своими руками так 
увлекательно и волнительно. Мы взя-
ли на заметку эти идеи для проведе-
ния уютных зимних вечеров в кругу 
семьи.

Кормушки, обереги, поделки — 
глядя на работы участников конкур-
сов, понимаешь, как много талант-
ливых и творческих людей работает 
в нашей дружной и большой семье 
ТНГ-Групп! Нам тоже не был чужд дух 
соперничества и, поучаствовав в кон-
курсе рисунков, дочь стала счастли-
вой обладательницей второго при-
зового места. А это ни много ни мало 
— медаль, диплом и конверт с де-
нежным вознаграждением. Счастью 
малышки не было предела! Но и это 
ещё не всё! В завершение меропри-
ятия мы насладились восхититель-
ной игрой актёров драматического 
театра, а затем вкусно и сытно отобе-
дали. Как говорится, было вдоволь и 
хлеба, и зрелищ.

Считаем, что День семьи прошёл 
на «ура!». Мы почерпнули много ин-
тересного, зарядились позитивом и 
отлично провели время. За что всем 
организаторам этого праздника боль-
шое спасибо.

Елена ФАХРИЕВА,
 экономист финансового отдела

Театральный
сюрприз

В актовом зале тем временем раз-
вернулось театральное действие. Про-
фессиональные актёры на праздник 
были приглашены впервые. И хотя се-
мейная тематика с труппой Бугуль-
минского драмтеатра имени Алексея 
Баталова была оговорена заранее, 
ещё были сомнения, как воспримет 
этот серьёзный жанр юный зритель. 
Но вот спектакль начался и… зал при-
тих! 

Музыкально-юмористическая сце-
на знакомства Бальзаминова с купчи-
хой Домной Евстигнеевной мало кого 
оставила равнодушным, что говорить 
об отрывке спектакля «Денискины 
рассказы»! Но и это, как оказалось, не 
все сюрпризы: в канву театральных 
постановок очень ненавязчиво было 

вплетено не только награждение по-
бедителей конкурсов, но и чествова-
ние многодетных семей ТНГ-Групп. 
Медали, сертификаты на получение 
денежных средств, фруктовые корзи-
ны и шоколад — и взрослые, и дети 
были очень довольны! 

Все три многодетных папы, как вы-
яснилось, работают в ОПЭ «Геонави-
гация»: ведущий геофизик Констан-
тин Лобанов воспитывает шестерых 
дочек и сыночков, столько же в семье 
инженера-технолога Александра Бор-
зова. Пятеро малышей в семье Вик-
тора Лукьянова. Правда, семья Алек-
сандра приболела и получала подарки 
уже не в столь торжественной обста-
новке.

Официально-торжественная нота 
не стала завершающей. Как и поло-
жено в большой семье, всех пригла-
сили за щедро накрытые столы, где за 
сладостями и выпечкой можно было 

поделиться впечатлениями. И каж-
дый отмечал, что День семьи удался 
на славу!  

Лилия ГАНЕЕВА,
Светлана ПАВЛОВА

на новый лад

Впервые в этом году был объявлен инстаграм-кон-
курс на тему «Три возраста моей семьи». К сожалению, 
возможностью получить новый опыт и поработать с 
семейным архивом или сделать креативное фото вос-
пользовались немногие. Надеемся, что в следующий 
раз участников будет больше. А в этот раз лучшей была 
признана фотография Рамзии Ханиповой из «ТНГ-Ал-
ГИС», семья которой с трудом уместилась в кадре. По 
словам Рамзии, в таком составе родственники собира-
ются каждый раз на все праздники и другие знамена-
тельные события. 

— Наша большая дружная семья живёт в мире и со-
гласии вот уже четыре поколения, — с гордостью от-
метила Рамзия. — Бабушка и дедушка прожили вместе 
62 года. У них четыре дочери, девять внуков и пятнад-
цать правнуков. Они с детства учили нас быть друж-
ными, великодушными и щедрыми. Наша семья отли-
чается тем, что мы помогаем друг другу во всём: и в 
радости, и в горе.

Попробуй, сосчитай!

м
н
ен
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е Марсель 

Закиров,  «ТНГ-
КомиГИС»:

«Рад, что при-
нял участие в 
инстаграм-кон-
курсе .  Прият-
но рассказать 
о родных людях. 
Каждый  член 
моей семьи — 
мой лучший друг. 
Всё, что угодно, 
может произой-
ти в жизни, но я 
знаю, что един-
ственные люди, 
которые будут 
всегда любить и 
понимать меня 
— это моя се-
мья!»
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС 

Добрая встреча в «Сосновке» 
15 ноября «Сосновка» открыла зимний сезон. Более 150 ве-

теранов приехали в этот день, чтобы встретиться с бывшими 
коллегами и насладиться красотами природы и свежим со-
сновым воздухом. 

Программа двухдневного отды-
ха была насыщенной: мастер-клас-
сы, просмотр фильма «Белые росы», 
прогулки по территории базы отдыха, 
благо погода подарила дорогим гостям 
не по-ноябрьски солнечные и тёплые 
дни. Вечером гостей ждал концерт и 
праздничное угощение. 

На традиционной встрече с ветера-
нами производства генеральный ди-
ректор компании Ян Шарипов не толь-
ко подробно ответил на все вопросы, 
но и поздравил юбиляров со знамена-
тельными датами в их жизни. 

— Мы хотели создать на встрече до-

брую семейную атмосферу, — сказа-
ла председатель профкома ТНГ-Групп 
Людмила Туркина. — Надеюсь, это нам 
удалось. Было приятно видеть улыба-
ющиеся лица ветеранов, подобные за-
езды важны и нужны, они рады этим 
встречам, рады, что их помнят, о них 
не забыли.

Ветераны согласились с Людмилой 
Леонидовной, встреча бывших коллег 
удалась на славу. Пожалуй, не было ни 
одного человека, который был бы не-
доволен организацией заезда. Об этом 
говорят и отзывы, и слова благодарно-
сти, которые звучали в день отъезда. 

Чтобы написать заметку об отды-
хе ветеранов геофизики в «Сосновке», 
я обратилась ко многим отдыхающим 
с нестандартным вопросом: «О чём вы 
мечтаете?» Ждала ответов типа: «О 
здоровье и долголетии», но большин-
ство отвечали, что для них главное — 
счастье и благополучие детей, внуков 
и правнуков. 

— Время сейчас трудное для моло-
дёжи, — говорили ветераны, забывая, 
какие трудности им самим пришлось 
преодолеть в своём послевоенном 
детстве и необеспеченной юности. Но 
ведь в такой заботе нуждаются сами 
пожилые люди. Как например 85-лет-
няя Галима Муллануровна Самсонова, 
сейсморазведчик по образованию, вме-
сте с мужем испытавшая все «преле-

сти» полевого образа жизни и работы. 
Потеряв и мужа, и сына, живёт одино-
ко, почти каждый день посещая место 
их вечного пристанища. Без слёз она 
не может говорить о своей судьбе. 

«Ну для себя мечтаете о чём-ни-
будь?» — спросила я женщину, на лице 
которой оставались молодыми толь-
ко глаза. «Мечтаю, чтоб дочка поча-
ще приезжала навестить, но нелегко 
ей получить визу в Риге для поездки 
в Россию. И ещё мечтаю о ежегодной 
путёвке в санаторий-профилакторий 
«Лилия», подлечить застарелый по-
лиартрит, говорят, теперь только че-
рез пять лет можно туда попасть, до-
живу ли...»

День традиционного заезда и от-
крытия сезона на базе отдыха выдался 

тёплым и солнечным, несмотря на се-
редину ноября. По-весеннему зелене-
ли газоны, жизнеутверждающе чири-
кали птахи, играли в вольере шустрые 
белочки, заботливо стучал клювом по 
стволам многолетних сосен дятел. 

После вкусного и полезного за-
втрака народ потянулся в актовый 
зал. Традиционная встреча с руковод-
ством ТНГ-Групп проходила без сто-
ла президиума и трибуны. «Коллеги» 
— называет Ян Галимович ветеранов, 
и это звучит не только уважительно 
к их трудовому вкладу в становление 
и развитие треста «Татнефтегеофизи-
ка», но и подчеркивает, что пенсионе-
ры и поныне в строю. Гордятся успеха-
ми родного коллектива и желают ему 
процветания. Пожелания и чувства у 
встречающихся сторон — взаимные.

А потом полнокровный отдых. Сама 
природа позаботилась, чтоб ветеранам 
было тепло и уютно. Прогулки по ши-
роким аллеям группами и поодиночке, 
«скандинавской» ходьбой и прогулоч-
ным шагом. Кислородный коктейль в 
кафетерии, в спортзале стучат теннис-
ные мячи и щёлкают шары от ударов 
кия. Рядом мастер-класс Анны Юрьев-
ны Лифантьевой для тех, кто желает 
научиться рукоделию. Застаю за этим 
занятием мужчин. Это выглядело нео-

бычно и требовало фотосессии.
Концерт художественной самодея-

тельности Дома техники, как всегда за-
жигательный, поднимающий настро-
ение. На сцене популярные у зрителя 
ансамбль «Прялица» (бессменный ру-
ководитель Наталья Сазонова) и свет-
лый ручей детской хореографии под 
руководством его создателя Марии 
Кузьмичёвой. После праздничного 
ужина с участием тех же артистов — 
вечер, полный музыки, песен, танцев, 
молодого задора и общения.

Для ветеранов это — главнейший 
стержень отдыха в «Сосновке». Обще-
ние — оно в любом возрасте кислород 
для души. Подхожу к группе оживлён-
но беседующих мужчин. «Вот он рядом 
живет, — кивает на соседа седой чело-
век с моложавым лицом и зычным го-
лосом, — а вот его сто лет не видел, 
вместе работали, есть о чём вспом-
нить, о чём поговорить».

С чувством благодарности покидали 
ветераны свой любимый остров здоро-
вья. Прощаясь, говорили друг другу с 
надеждой: «До новых встреч!»

Закончу заметку опять же цитатой 
из книги доктора Неумывакина, поже-
лавшего читателям книги «толстым 
— стать стройными, злым — добры-
ми, больным — здоровыми». Добав-
лю: а старым — молодыми. Молодыми 
духом. А для этого — добавьте годы к 
вашей жизни, добавьте жизни в ваши 
годы!

Ольга КОСТЮНИНА, 
ветеран труда

На острове Здоровья
«Старость — не болезнь, а состояние духа», — сказал Иван Павло-

вич Неумывакин в Москве на Международном конгрессе по народной 
медицине. Думаю, многим знакомо это имя профессора и доктора 
медицинских наук, в течение тридцати лет занимавшегося космиче-
ской медициной. После беседы он подарил мне свою книгу со значи-
мым названием «Здоровье в ваших руках» и с дарственной надписью 
«единомышленнику», которой я стремлюсь соответствовать.

ММнноогииегие жители Бугульмы
хоттеллиили бы быть ветеранами
геоофффизики. «Ваша «Соснов-
ка»» прямо и Куршавель, и
Каннары. Послушаешь, с ка-
киммм вниманием относятся
у вассс к ветеранам, завидки
берруут!т!» — говорят и бугуль-
миннццыы, и, и иногородние.
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

На базе Прогимназии №14 
прошёл зональный семинар–
совещание для методистов по 
национальному образованию 
муниципальных районов РТ 
по теме «Системный подход 
к инновациям в области по-
ликультурного образования 
в прогимназии».

Гостей и участников се-
минара торжественно при-
в е т с т в о в а л и  у ч а щ и е с я 
«Журавушки». Программа 
приветствия содержала мно-
го интересных моментов: 
акробатический этюд с обру-
чем, выступление юных бара-
банщиков под ритмы совре-
менной татарской музыки. 

Я как директор прогимна-
зии встретила гостей и на-
помнила им высказывание 
Бернарда Шоу, подчеркнув-
шее актуальность мероприя-
тия: «Если у вас есть идея и у 

меня, и мы обменяемся этими 
идеями, то у каждого из нас 
будет по две идеи». 

Участники семинара с ин-
тересом послушали инфор-
мацию об апробированных 
проектах учителей началь-
ной школы прогимназии, об 
использовании современных 
технологий в повышении мо-
тивации при изучении татар-
ского и английского языков. 
Затем гостей пригласили в 
педагогическую мастерскую 
на интегрированные уроки и 
мастер-классы. 

В лингафонном кабине-
те для учеников 2-го класса 
учителя А. Аглямова и Л. За-

кирова провели 
билингвальный 
урок. Знакомясь 
со сложной ин-
струкцией по 
сборке робота, 
дети сыграли 
роль переводчи-
ков и показали 
свои познания в 
английском и та-
тарском языках. 

Мотивировать 
детей на свобод-
ное говорение на 
неродном языке 
помогает техно-
логия предмет-
н о - я з ы к о в о г о 
интегрирован-
ного обучения, 
когда один или 
нескольких пред-
метов школьной 

программы проводятся на 
иностранном языке. 

Учитель И. Кикоть показа-
ла участникам семинара, как 
изучение английского инте-
грируется с технологией. 

Ребята на время стали кон-
дитерами из Англии. Они по-
казывали мастер-класс по 
изготовлению конфет — сме-
шивали настоящие ингреди-
енты и формировали кон-
феты, общаясь при этом на 
английском языке.

Э. Саттарова провела ма-
стер-класс для гостей и участ-
ников семинара, на котором 
научила применять на уро-
ках приложение Kahoot для 
повышения мотивации в из-
учении татарского языка. 
Данное приложение помо-
гает учащимся сразу видеть 
результат выполнения зада-
ния, выявлять пробелы в сво-
их знаниях, а также создаёт 
момент соревновательности.

Учитель татарского язы-
ка и литературы лицея №2           
Р.  Хафизова на мастер-классе 
рассказала о приёмах работы 
по развитию коммуникатив-
ных компетенциий на уроках 
татарского языка. 

А. Бадретдинова познако-
мила с авторскими играми, 
выполненными в компью-
терной программе Smartno-
tebook 10, которые помога-
ют в закреплении лексики и 
грамматического материала 
на уроках татарского языка.

Завершился зональный се-
минар-совещание в прогим-
назии масштабным песен-
ным батлом «Җырлыйк әле». 
Гости и участники семинара 
высоко оценили умение уча-
щихся угадывать песни про-
граммы «Сәлам» с одного 
слова, дружное исполнение и 
работу в команде. 

Елена БЕЗРУКОВА, 
директор АНО ОО 

«Прогимназия № 14»

«Школа управления 
производством», орга-
низованная в ТНГ-Групп 
для повышения компе-
тенций молодёжи и соз-
дания резерва кадров, 
открыла второй сезон. 

Где мы проводим большую 
часть жизни? Конечно, на ра-
боте, со временем и с опытом 
становясь настоящими про-
фессионалами, про которых 
в народе говорят: «Не место 
красит человека, а человек 
место!» Так почему бы с са-
мого начала, сразу же после 
трудоустройства, не узнать 
о своём рабочем месте как 
можно больше? А возможно, 
расширить и поднять уро-
вень компетенций!

Восьмого ноября старто-
вал второй сезон «Школы 
управления производством». 

И знаете, приятно и полез-
но узнать друг друга лучше, 
когда идёшь к одной боль-
шой цели. 

Первые познавательные 
лекции касались трудово-
го законодательства, фонда 
оплаты труда и личной эф-
фективности. К примеру, сра-
зу же в день открытия ШУП 
начальник финансового от-
дела Айгуль Сергеева рас-
сказала нам об основных 
финансовых инструментах, 
объяснила всё о хеджирова-
нии валютных рисков и ак-
кредитивной форме расчёта. 

Промышленная безопас-

ность и современные систе-
мы контроля охраны окружа-
ющей среды, инновационные 
инструменты повышения 
производительности и НИ-
ОКР, молодёжная полити-
ка и конкурентные преиму-
щества… Это лишь минимум 
знаний, которым должен об-
ладать каждый. Девятнадца-
того ноября в рамках ШУП 
прошёл очередной тренинг, 
где мы оттачивали техно-
логии и методики управле-
ния временем. Не случайно 
«успех» и «успеть» — слова 
однокоренные. Теперь мы го-
товы применять полученные 
знания для более эффектив-
ной организации работы и 
планирования личных целей. 

А в рамках стратегиче-
ской сессии мы определили, 
что молодёжи необходимо 
повышение квалификации, 
и помочь в этом может шко-
ла наставничества. Лучшее 
во взаимодействии настав-
ника и молодого специали-
ста — связь поколений и об-
мен ценными знаниями. 

Каждая лекция — это не 
сухое зачитывание информа-
ции, мы ведем живой диалог 
со спикером, задавая вопро-
сы и тут же получая точней-
шие разъяснения. Впереди 
два месяца насыщенных лек-
ций и новые знания о струк-
туре всего производства 
ТНГ-Групп, а также неболь-
шие домашние задания. По 
завершении обучения каж-
дый представит индивиду-
альный проект по реализа-
ции полученных знаний в 
своём направлении. Предпо-
лагается, что лучшие идеи 
воплотятся в жизнь и будут 
способствовать повышению 
производительности компа-
нии. Ведь каждый сотрудник 
— звено одного большого 
механизма, работа которо-
го не прекращается ни на се-
кунду, и название этому ме-
ханизму — ТНГ-Групп. 

Елизавета ИШКОВА, 
ЦГИ

Кондитеры из Англии,
переводчики с татарского и
знатоки песен

Воспитанники «Журавушки» покорили участников зонального семинара 

Мастерство
управления

Каждую пятницу и 
вторник двадцать молодых 
специалистов разных под-
разделений ТНГ-Групп со-
бираются, чтобы обмени-
ваться опытом, расширять 
знания о компании, повы-
шать личностно-професси-
ональные качества. 

В Бугульме состоялся муници-
пальный конкурс «Лого–инфо» 
на лучший буклет по пропаган-
де логопедических знаний сре-
ди родителей детей дошколь-
ного возраста. 
В номинации «Лучший буклет» 
первое место заняли работы 
учителей-логопедов прогим-
назии № 14 Р. Вильдановой и 
А. Матвеевой.
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Администрация и це-
ховой комитет управле-
ния «Геосервис» от всей 

души поздравляют с 
юбилейными датами

повара 
Светлану  
Алексеевну

 Буцких,  
уборщиц 

производственных
 помещений 
Любовь 
Ивановну
 Князеву и 
Людмилу 

Александровну 
Соловьёву.

Сегодня повод 
          замечательный
Дарить цветы и 
                    пожелания.
Красивым, милым, 
       обаятельным —
Здоровья, счастья и 
                 очарования! 

Имена участников 
конкурса «Мобиль-
ный репортёр» извест-
ны каждому: то и дело 
мелькают они на стра-
ницах газеты. И внима-
тельный читатель на-
верняка отмечает, что 
уровень их заметок, 
репортажей и фотогра-
фий только растёт.

Робкая проба пера сотруд-
ницы НТУ Лилии Гариповой 
в начале года сегодня уже 
претендует на самую вы-
сокую оценку. К участию в 
конкурсе девушка подошла 
со свойственным ей основа-
тельным подходом ко всему, 
что касается круга её обя-
занностей или интересов. 
И сегодня Лилия не боит-
ся браться за сложные и от-
ветственные темы. Стоит ли 
удивляться, что и в третьем 
квартале звание победите-

ля в номинации «Твои люди, 
геофизика» безоговорочно 
присуждено именно ей?

Участников номина-
ции «Остановись, мгно-
вение!» геофизики рады 
видеть на любом корпора-
тивном событии. Коллеги 
уже приглашают наших фо-
тографов-любителей Рима 
Газизуллина и Евгения Гу-
сева запечатлеть важные 
рабочие моменты. Их те-
матические снимки зани-
мают призовые места и на 
фотоконкурсах, организо-
ванных в «Татнефти». Что и 
говорить, ребята молодцы! В 
этот раз в их соперничестве 
ракурсов и запечатлённых 
эмоций победителем при-
знан Евгений. 

В третьем квартале кон-
курс «Мобильный репортёр» 
пополнился новыми имена-
ми. Замечательные матери-
алы подготовила молодой 

специалист ЦГИ Елизаве-
та Ишкова, сразу несколько 
представителей предприя-
тий «ТНГ-Ижгеофизсервис» 
и «ТНГ-Казаньгеофизика» 
стали авторами заметок о 
своих коллегах и производ-
ственных успехах. Очень ак-
тивно рассказывала о собы-
тиях, участницей которых 
стала сама, ветеран компа-
нии Татьяна Заяц. 

В общем, среди участни-
ков номинации «Есть но-
вость» конкуренция шла до 
последнего. В итоге победу в 
ней решено было присудить 
сразу двум участницам: ве-
терану ЦГИ Татьяне Влади-
мировне Заяц и сотрудни-
це «ТНГ-Казаньгеофизика» 
Ольге Клиничевой. Поздрав-
ляем лидеров третьего квар-
тала и ждём их в редакции 
газеты «Геофизик Татарии» 
для вручения заслуженных 
денежных призов. 

«Мобильные» на высоте

На Новый год все мы стремимся со-
здать вокруг себя праздничную ат-
мосферу: украшаем квартиры и дома, 
ставим пушистые ёлки, в воздухе ви-
тает запах хвои и мандаринов. Так 
давайте же создадим праздник и на 
наших рабочих местах, поднимем на-
строение блеском мишуры и яркими 
красками. Ведь куда приятнее рабо-
тать среди новогоднего декора, в на-
рядном помещении. 

Поэтому первый конкурс для 
работников компании — кол-
лективный. 

«Новогодний
 антураж»

Для участия в 
конкурсе необхо-

димо предоставить 
фотографию, на которой 

запечатлён кабинет или рабо-
чее место, оформленные в новогод-
нем стиле. 

Оцениваются оригинальность, на-
личие символов нового года, новогод-
них украшений не только готовых, но 
и сделанных собственноручно. 

Второй конкурс на со-
вместное творчество роди-
телей и детей. Вместе с па-
пами, мамами, дедушками 
и бабушками ребятишкам 
предлагается изготовить 
ёлочную игрушку — шар. 

Шар может быть сделан из любого 
материала. Оцениваются оригиналь-
ность, творческие находки в изготов-
лении, красочность, разнообразие ис-
пользованных материалов и, конечно 
же, непосредственное участие детей.

Ребята будут поощряться по трём 
возрастным категориям: 

I — с 3 до 6 лет, 
II — от 7 до 10, 
III — от 11 до 14 лет. 
Благодаря профкому компании ни 
один из участников не останется 

без приятного подарка. Сним-
ки лучших работ будут опу-

бликованы на страницах 
нашей газеты. Подел-
ки и фотографии мож-
но приносить до 20 де-

кабря в редакцию газеты 
«Геофизик Татарии», 
по адресу: г. Бугульма, 
ул. Ворошилова, 21, 
ком 265. Телефон для 
справок: 7-75-67, вну-
тренний: 1242.

Вот уже не за горами самый радостный и долгожданный 
праздник детворы и взрослых — Новый год. Совсем скоро нач-
нётся приятная предпраздничная суета. Многие сотрудники на-
шей компании интересовались, будут ли в этом году объявле-
ны новогодние конкурсы для детей и взрослых. Мы решили не 
отступать от этой замечательной традиции и совместно с про-
фкомом ТНГ-Групп объявляем о начале новогодних конкурсов. 

Итоги конкурсов 
можно будет узнать 

в праздничном номе-
ре нашей газеты. При-

зы по традиции можно 
будет получить в ре-

дакции газеты «Геофи-
зик Татарии».
Желаем успеха!

Принять участие в кон-
курсе «Мобильный ре-
портёр» может каждый: 
пять номинаций ждут но-
вых победителей в чет-
вёртом квартале! Помимо 
трёх, о которых шла речь 
выше, попробовать силы 
можно ещё и в номинаци-
ях «За безопасный труд» 
и «Нужная профессия». 
Последняя — для тех, кто 
не выпускает из рук теле-
фона и уважительно от-
носится к людям труда. 
Это номинация на лучший 
НЕпрофессиональный ви-
деоролик о коллегах. 
Фото, видео и печатные 
материалы можно занести 
в редакцию, по адресу: 
Бугульма, ул. Ворошило-
ва, 21. Телефон: 7-75-67. 
Или можно отправить на 
наш электронный адрес: 
smi@tng.ru
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