
�������� �

18 ��� 1968 ����

№ 22 
(2152)

11 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

стр. 3
«Миллиардеры» 
из Усинска

стр. 2
Лучшие
уполномоченные

Опасность
исключить!

стр. 4

исключить!

 

Руководитель одного из 
самых труднодоступ-
ных районов Ямала по-
благодарил геофизиков 

за оказанную помощь в доставке 
топлива населению и комбикор-
ма для северных оленей на отда-
лённые фактории, расположенные 

в северной части полуострова 
Ямал, возле пролива Малыгина.

Из-за неустойчивой погоды в но-
ябре, когда оттепель и дожди сме-
нились сильными морозами, в тун-
дре образовался гололёд. Оленьи 
пастбища в районе Сеяхи покры-
лись ледяной коркой, мешающей 
рогачам добраться до ягеля, един-
ственного для них источника пита-
ния. По информации профильного 
департамента, поголовье оленей на 
севере полуострова Ямал составля-
ет около 65 тысяч животных. 

Суровые погодные условия мог-
ли привести к массовому падежу 
оленей на данной территории, что 
повлекло бы за собой ущерб кочую-

щим семьям. К концу декабря ситу-
ация стала настолько сложной, что 
местные власти объявили на тер-
ритории сеяхинской тундры режим 
повышенной готовности. 

Первоочередной задачей стал за-
воз топлива и его бесплатная выда-
ча кочевникам, чтобы они могли ор-
ганизовать поиски оленей, доехать 
до факторий и купить продукты. По 
словам тундровиков, они проезжа-
ют до ста километров в день в поис-
ках оленей, которые ищут доступ-
ные для прокорма пастбища. 

 ТНГ-Групп, работая на Ямале, од-
ной из первых протянула руку по-
мощи местным жителям. Благода-
ря нашей компании и другим не 

оставшимся в стороне предприя-
тиям топливно-энергетического 
комплекса, на Тамбей уже в первые 
дни января завезли 21 тонну бен-
зина марки АИ-92, чтобы каждая 
из 118 семей могла бесплатно по-
лучить топливо. 

«Благодаря оперативно предо-
ставленной Вами помощи, тун-
дровые семьи постепенно выхо-
дят из чрезвычайной ситуации 
и продолжают вести традици-
онный образ жизни в местах сво-
их кочевий. Желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов во всех начина-
ниях и процветания Вашей компа-
нии!» — говорится в письме Ан-
дрея Кугаевского.

Помощь оленеводам
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На днях на имя генераль-
ного директора ТНГ-Групп 
Я. Шарипова пришло бла-
годарственное письмо 
от главы муниципально-
го образования Ямальско-
го района А. Кугаевского. 



Восьмого февраля 
в ТНГ-Групп
чествовали 
победителей 
смотра-конкурса 
на звание «Лучший 
уполномочен-
ный по охране 
труда» за 2020 год. 

В ТНГ-Групп обществен-
ный контроль за выполне-
нием условий труда и безо-
пасностью на производстве 
осуществляют 73 уполно-
моченных.

— К сожалению, не все 
уполномоченные добро-
совестно относятся к сво-
им обязанностям, — сказа-
ла председатель профкома 
Людмила Туркина. — Наша 
задача совместно со служ-
бой ОТ, ПК и ООС активизи-
ровать их работу. 

Разбудить активность 
уполномоченных по охра-
не труда призван конкурс 
на звание лучшего. Участ-
ники оцениваются не толь-

ко по личному вкладу в ох-
рану труда, но и по достиг-
нутым на предприятии ре-
зультатам.

По итогам прошлого года 
в конкурсе за звание «Луч-
ший уполномоченный по 
охране труда» первичной 
профсоюзной организации 
ТНГ-Групп призовые ме-
ста распределились следу-

ющим образом. Первое ме-
сто присуждено Рамиле Га-
тауллиной, администрато-
ру ДЗОЛ «Сосновка», второе 
место — Альвине Ивано-
вой, старшему воспитате-
лю «Прогимназии № 14», и 
третье место у Игоря Банно-
ва, инженера «ТНГ-АлГИС».

Лилия ГАНЕЕВА
Фото автора

Спасибо за профессионализм
«Газпромнефть-
ГЕО» в
очередной раз 
выразила 
благодарность 
ТНГ-Групп.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

На фото: победитель конкурса Рамиля Гатауллина и  
главный инженер ТНГ-Групп Артур Хайруллин

профсоюзная жизнь

Одним из ключевых 
проектов, реали-
зованных Центром 
информатизации 
транспортных задач 
(ЦИТЗ) «ТатАСУ» 
(ООО «Татинтек) 
за минувший год, 
стало решение за-
дачи по обеспе-
чению оператив-
ного контроля ра-
боты транспорта в 
труднодоступных 
районах Севера.

Заказчиком проекта высту-
пил «ТНГ-Юграсервис». Осо-
бенностью данного проекта 
является обеспечение работы 
оборудования в сложных кли-
матических условиях, в зоне 
отсутствия сотовой сети, яв-
ляющейся традиционным ка-
налом передачи данных для 
систем мониторинга.

Изучив условия работы 
транспорта, специалисты 
Центра приняли решение о 
применении оборудования 
GalileoSky с поддержкой пере-
дачи данных по спутниково-
му каналу связи Iridium и ка-
налу ближнего радиуса дей-

ствия Wi-Fi. Использование 
двух каналов связи обусловле-
но необходимостью миними-
зации затрат на передачу дан-
ных. Для увеличения времени 
безотказной работы оборудо-
вание доукомплектовали гер-
метичными боксами и допол-
нительной защитой цепи пи-
тания.

Работы по монтажу и на-
ладке оборудования были вы-
полнены сотрудниками служ-
бы технического обеспечения 
в намеченные сроки, несмо-
тря на возникшие сложно-
сти из-за зимнего периода и 
специфику оснащаемой тех-
ники, среди которой преоб-
ладали тяжёлые гусеничные 
тягачи. Оперативная инфор-
мация о местонахождении и 
статусе объекта передаётся в 
онлайн-режиме по   спутнико-
вому каналу Iridium.

Детализированная инфор-
мация о работе техники и со-
стоянии установленного обо-
рудования выгружается по ка-
налу Wi-Fi в офлайн-режиме, 
одним из двух способов. Пер-
вый заключается в выгрузке 
данных с терминалов на про-
межуточные накопители ин-
формации специалистом гео-

физической партии (планшет 
или смартфон с предустанов-
ленным программным обе-
спечением). Во втором спосо-
бе в качестве промежуточно-
го накопителя информации 
выступает аналогичный тер-
минал мониторинга, работа-
ющий в режиме точки досту-
па Wi-Fi. Как правило, данную 

функцию выполняет терми-
нал, установленный на топли-
возаправщике этой же партии, 
осуществляющем периодиче-
ский подвоз топлива для гусе-
ничной техники. 

Затем при появлении сото-
вой сети или Wi-Fi-соединения 
на месте базирования партии 
информация с промежуточно-

го накопителя передаётся на 
сервер мониторинга. Таким об-
разом, задача по обеспечению 
мониторинга работы техни-
ки для нашего заказчика бы-
ла успешно решена.

Ильнар ЗАРИПОВ, 
начальник отдела 

систем спутникового мо-
ниторинга ООО «ТатАСУ»

 Нашли альтернативное решение

Благодарственное 
письмо за подписью ге-
нерального директо-
ра компании Юрия Ма-
салкина на днях пришло в ТНГ-
Групп. 

В частности, в нём гово-
рится: «"ГПН-Гео" выражает 
Вам благодарность за каче-
ственное и безопасное выпол-
нение работ… Рассчитываем 
на продолжение плодотвор-
ного взаимовыгодного и дол-
госрочного сотрудничества».

В письме особо отмечен 
вклад сотрудников в безопас-
ность проведения работ, их 
приверженность корпоратив-
ным ценностям, высокий про-
фессионализм и добросовест-
ное отношение к выполнению 
обязанностей, а также высокие 

стандарты производственной 
безопасности и экологические 
нормы. 

Это не первый знак призна-
тельности за профессионализм 
от «Газпромнефть-ГЕО». По ито-
гам прошлого года ТНГ-Групп 
была отмечена как лучший под-
рядчик в блоке разведки и до-
бычи. Ранее геофизики получи-
ли высокую оценку партнёров 
и за то, что, несмотря на значи-
тельные сложности, связанные 
с эпидемиологической обста-
новкой, смогли обеспечить пла-
новые показатели полевых сей-
сморазведочных работ в Орен-
буржье. 

Лучшие уполномоченные



контакты и контракты
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Впервые за всю исто-
рию существования 
предприятия годовой 
объём работ, выпол-
ненных коллективом 
«ТНГ-КомиГИС», превы-
сил миллиард рублей. 
Чтобы узнать, что спо-
собствовало достиже-
нию такого показате-
ля и какие задачи пред-
стоит решать предприя-
тию в текущем году, мы 
побеседовали с дирек-
тором «ТНГ-КомиГИС» 
Фаритом Васильевым.

 

— Фарит Хамитович, бла-
годаря чему удалось стать 
«миллиардерами»? 

— Прошедший год сложил-
ся непросто. В первую оче-
редь я имею в виду принятые 
заказчиками ограничения из-
за коронавируса, под кото-
рые нам пришлось подстраи-
ваться. Наиболее ощутимыми 
для наших сотрудников, пода-
вляющее большинство кото-
рых работает вахтовым ме-
тодом, стали увеличенные до 
трёх месяцев сроки вахты и 
необходимость прохождения 
обсервации. А выполнению 
большого числа геофизиче-
ских исследований поспособ-
ствовало то, что на фоне по-
всеместного снижения объё-
мов работ «ЛУКОЙЛ-Коми» не 
свернул программу бурения и 
капитальных ремонтов сква-
жин на крупнейшем Усинском 
нефтяном месторождении, ко-
торое обслуживает наша ком-
пания.

— Есть ли в арсенале 
предприятия новое обору-
дование и технологии? 

— Наряду со стандартным 
комплексом методов ГИС, в 
«ТНГ-КомиГИС» растёт чис-
ло аппаратуры, позволяющей 
комплексировать различные 
методы и выполнять исследо-
вания за минимальное коли-
чество спускоподъёмных опе-
раций. Это значительно сни-
жает время задалживания 
скважины. 

В прошедшем году со-
вместно с коллегами из НТУ 
и «ТНГ-АлГИС» был проведён 

ряд опытно-промышленных 
работ. Среди них — техноло-
гия по оценке качества це-
ментирования и техническо-
го состояния обсадной колон-
ны ультразвуковым прибором 
АСТП+4АК. Прибор позволя-
ет точно оценить любые ви-
ды цементов, от обычных це-
ментных растворов и тяжёлых 
цементов до новейших облег-
чённых, которые распростра-
нены в основном на объектах 
«ЛУКОЙЛа».

На месторождениях неф-
ти высокой вязкости прово-
дились исследования по тех-
нологии «Прометей», которая 
позволяет получить истинные 
параметры пласта при работе 
в производственном режиме. 
Также применялся метод спек-
тральной шумометрии, позво-
ляющий определять наличие 
и интервалы заколонных пе-
ретоков с большей точно-
стью. На основании получен-
ных данных заказчик успеш-
но провёл ремонтно-изоляци-
онные работы.

В настоящее время успешно 
проводим работы со спущен-
ным нефтепогружным обору-
дованием через компоновку 
байпасирования в скважинах 
на объектах компании «РУС-
ВЬЕТПЕТРО». Благодаря дан-
ной технологии исследова-

ния в работающей скважине 
ведутся без привлечения бри-
гады КРС.

— Расскажите подробнее 
об одном из наиболее зна-
чимых проектов. С каки-
ми трудностями пришлось 
столкнуться?

— Каких-то обособленных 
проектов не было, вся работа 
велась «с колёс» и на изоли-
рованных месторождениях в 
рамках действующих догово-
ров на месторождениях Респу-
блики Коми и НАО. К трудно-
стям можно отнести суровые 
климатические условия, логи-
стическую недоступность от-
далённых объектов.

— Уверена, не последнюю 
роль в достижении высоких 
показателей сыграл профес-
сиональный уровень сотруд-
ников. 

— Конечно, высокие про-
изводственные показатели 
— это заслуга всего коллек-
тива и каждого из трёхсот ра-
ботающих в «ТНГ-КомиГИС» 
человек. Пятьдесят восемь 
партий выполняют произ-
водственные задания на вы-
соком уровне благодаря про-
фессионализму и самоотвер-
женному труду. 

У нас много молодых ре-

бят, которые, глядя на стар-
ших коллег, также показыва-
ют хорошие результаты. Наря-
ду с основным производствен-
ным звеном следует отметить 
слаженную работу интерпре-
тационной группы, выдав-
шей более 4,5 тысячи заклю-
чений. Работа руководителей 
и специалистов всех уровней 
тоже заслуживает высокой 
оценки. В условиях постоян-
ных экономических и соци-
альных изменений благодаря 
их профессионализму и опера-
тивности все службы сработа-
ли максимально эффективно. 

— Фарит Хамитович, не 
менее важными на произ-
водстве являются вопросы 
организации труда и созда-
ние комфортных условий 
для работников. Что было 
сделано в этом направлении 
в прошлом году? 

— Первое, что я хотел бы 
отметить, мы одна из немно-
гих сервисных компаний, ко-
торая фрахтует самолёт для 
доставки вахтового персона-
ла до места работы. Это, согла-
ситесь, не только значитель-
но сокращает время в пути, но 
и очень удобно для производ-
ственников. 

На предприятии постоянно 
ведётся работа по улучшению 

условий труда сотрудников. В 
прошлом году с целью созда-
ния благоприятного микро-
климата в ряде помещений 
офиса и на участке ремонта 
аппаратуры произведён кос-
метический ремонт. Для укре-
пления здоровья работников 
оборудовано помещение под 
тренажёрный зал, закуплено 
необходимое оборудование и 
спортинвентарь. В общежи-
тии установили водонагрева-
тели объёмом 300 литров, так 
что летом наши работники и 
не заметят отключения цен-
трализованного горячего во-
доснабжения. 

Чтобы снизить риск по-
лучения травм, в помещени-
ях УРАП произведён монтаж 
стеллажей для хранения гео-
физических приборов, рабо-
чего инструмента и приспо-
соблений. Также улучшено ка-
чество уличного освещения и 
производственных помеще-
ний. Одним словом, работа в 
этом направлении ведётся по-
стоянно.

— Какие задачи предсто-
ит решать в текущем году?

—  Задачи остаются преж-
ними: чёткое выполнение до-
говорных обязательств, высо-
кое качество и безопасность 
на всех этапах деятельности, 
внедрение новых технологий 
и расширение рынка сбыта 
услуг. Продолжится работа по 
повышению эффективности, 
поиску источников для оп-
тимизации издержек. Напри-
мер, предстоит оснастить си-
стемой мониторинга расхода 
ГСМ все транспортные сред-
ства, задействованные в про-
изводственном процессе. От-
мечу, что данные системы до-
казали свою эффективность 
на ранее установленных авто-
мобилях. 

Текущий год не обещает 
быть простым, поскольку не-
фтяные компании из-за эко-
номической ситуации пере-
сматривают программы раз-
ведки, бурения и разработки. 
Несмотря на это, мы с опти-
мизмом смотрим вперёд, ведь 
у нас есть все ресурсы для ре-
шения самых сложных задач, 
есть поддержка управляющей 
компании, а самое главное — 
слаженный коллектив про-
фессионалов. 

— Спасибо за беседу.
Записала

Лилия ГАНЕЕВА
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Вопросы перемещения 
персонала и грузов в ком-
пании, будь то разведоч-
ная или промысловая гео-
физика, научно-техниче-
ские подразделения или 
ремонтные службы, реша-
ются оперативно и каче-
ственно. В этом году ав-
тотранспортное хозяйство 
ТНГ-Групп станет ещё и 
безопаснее, уверен глав-
ный механик компании 
Константин ПРОТАСЕЕВ.

  

— Константин Олегович, 
откуда такая убеждённость? 

— В ТНГ-Групп безопасно-
сти на всех уровнях тради-
ционно уделяется самое при-
стальное внимание. В частно-
сти, выполнение требований 
транспортной безопасности 
обеспечивается не только со-
блюдением нормативно-пра-
вовых актов в области БДД и 
внутренними регламентами, 
но и своевременным обучени-
ем персонала. Чтобы снизить 
риски аварий и других инци-
дентов с участием транспорта, 
ежегодно разрабатываются 
планы мероприятий по пред-
упреждению дорожно-транс-
портных происшествий, меж-
сезонные планы. Сотрудни-
ки службы главного механи-
ка выезжают на место работ, 
составляют акты проверок в 
области БДД. 

В этом году работа по кон-
тролю за скоростным режи-
мом и соблюдением всех норм 
и требований будет усилена. 
Более того, поскольку боль-
шинство производственных 
процессов и проектов нашей 
компании не обходится без 
источника повышенной опас-
ности — гусеничной или ко-

лёсной техники, 2021 год объ-
явлен Годом транспортной 
безопасности. С целью пред-
упреждения и предотвраще-
ния дорожно-транспортных 
происшествий, инцидентов, 
аварий и сведения к миниму-
му факторов риска для работ-
ников компании, связанных с 
использованием любых авто-
транспортных средств и спец-
техники ТНГ-Групп, разрабо-
тан план мероприятий, в реа-
лизации которых будут задей-
ствованы все подразделения 
ТНГ-Групп. 

— Какие позиции этого 
плана вы считаете самыми 
важными?

— Все. Комплекс мероприя-
тий, разработанный и утверж-
дённый для реализации в рам-

ках тематического года, на-
правлен на улучшение куль-
туры производства в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. В век 
цифровых технологий мы мо-
жем дистанционно контро-
лировать транспорт и улуч-
шать показатели транспорт-
ной безопасности. На этот год 
запланировано дооснащение 
транспорта зуммерами задне-
го хода, видеорегистраторами, 
навигационными системами. 

В рамках совершенствова-
ния транспортного хозяйства 
ТНГ-Групп на 2021 год откры-
то два проекта: «Оснащение 
автотракторной техники си-
стемой навигации в зоне от-
сутствия сотовой связи», для 
контроля непосредственно на 
месте работ. Второй проект, 

«Профиль инженера БДД», по-
зволит повысить уровень ком-
петенций сотрудников, отве-
чающих за безопасность до-
рожного движения, и других 
работников, задействован-
ных в процессе обеспечения 
транспортной безопасности. 
Предусмотрено дополнитель-
ное обучение, разрабатывают-
ся соответствующие инструк-
ции, регламенты, планы меро-
приятий. 

— В понятие «транспорт-
ное хозяйство ТНГ-Групп» 
входят сотрудники? 

— Стандартно: транспорт, 
персонал, инфраструктура. Из 
3,5 тысячи единиц автотрак-
торной техники, числящейся 
на балансе ТНГ-Групп, две тре-
ти — на колёсном ходу, в том 

числе прицепы. Исходя из про-
изводственной программы ав-
тотракторная техника опера-
тивно распределяется и пере-
мещается по подразделениям. 
Конечно, под руководством и 
контролем специалистов на 
местах (начальники АТЦ, стар-
шие механики, инженеры по 
безопасности дорожного дви-
жения) и службы главного ме-
ханика компании. 

Для обеспечения работо-
способности, надёжности ма-
шин и оборудования, в том 
числе безопасности при экс-
плуатации автотракторной 
техники, имеется ряд объ-
ектов транспортной инфра-
структуры, включающий сто-
яночные, ремонтные бок-
сы, слесарные мастерские, 
пункты временного ремон-
та, а также пункты выпуска 
транспорта на линию. 

— Какие ещё нововве-
дения ожидают водителей 
ТНГ-Групп в этом году?

— В связи с вступлением 
в силу многих правил и тре-
бований, год для транспорт-
ников ожидается не из лёг-
ких. Автотранспорт, перевоз-
ящий пассажиров и опасные 
грузы, пройдёт обязатель-
ную паспортизацию, он дол-
жен быть оснащён системой 
видеонаблюдения. В этом го-
ду заканчивается амнистия по 
системе «ЭРА-Глонасс», в свя-
зи с чем необходимо обеспе-
чить транспортные средства 
новым дополнительным обо-
рудованием. Продолжается ра-
бота по приведению в соответ-
ствие с ДОПОГ техники, пере-
возящей опасные грузы... В об-
щем, год обещает быть более 
чем активным.

Записала   
Светлана ПАВЛОВА

Начавшийся год в ТНГ-Групп объявлен
 годом транспортной безопасности

На фото сотрудники отдела главного механика (слева направо): Михаил Федотов, Константин 
Протасеев, Альберт Гибадуллин и Виталий Школьников. Фото Лилии ГАНЕЕВОЙ



Превышение средней скорости на 
конкретном участке дороги по-

влечёт штраф от 500 до 5000 рублей.

Помыть авто в запрещённом месте 
будет стоить от 1000 до 2 000 ру-

блей.

Штраф за остановку на газонах, 
цветниках, иных зелёных насажде-

ниях, а также проезд по ним составит от 
1 500 до 4 000 рублей. 

Стоянку, остановку и проезд по 
детским и спортивным площад-

кам оценят от 2 000 до 5 000 рублей. 

За брошенный автохлам придётся 
заплатить от 1000 до 3000 рублей. 

Статья об отказе от медицинского 
освидетельствования дополнена 
отягчающей частью: несовершен-

нолетний в салоне автомобиля. В этом 
случае водителя могут оштрафовать на 
50 000 рублей, прав лишить на срок от 
2 до 3 лет. 

Езда без талона техосмотра с мар-
та грозит штрафом 2000 рублей.

Неоплаченный проезд по платным 
трассам от 1500 до 5000 рублей.
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Жизнь в движении

Что должен знать 
водитель помимо 
правил дорожного 
движения? Сергей 

Клементьев на этот вопрос от-
вечает с лёту: кроме устрой-
ства автомобиля и навыков 
его техобслуживания нуж-
но разбираться в специфи-
ке работы механизмов и при-
боров, в том числе системы 
Глонасс. Уметь оказывать пер-
вую медпомощь и чётко дей-
ствовать при ЧС; быть край-
не внимательным, неплохо 
знать черчение, математику, 
физику, географию; помнить 
свои права и обязанности 
(а значит, законы), а также 
иметь понятие о том, какая 
сопроводительная докумен-
тация нужна для прохожде-
ния таможенного контроля!

Последнее Сергею приго-
ждается несколько раз в год: 
заграничные командировки 
для сотрудников ТНГ-Групп 
не редкость. В прошлом году 
перегонял в Узбекистан для 
«ТNG Logging Asia» каротаж-
ные подъёмники. Три тамож-
ни на пути: российская, ка-
захстанская, узбекистанская. 
Вроде бы ничего сложного, но 
не зря перегонять спецтехни-
ку через несколько границ до-
веряют самым ответственным 
и опытным водителям.

Сергей Анатольевич рабо-
тает в геофизике больше пят-
надцати лет. И по скованной 
льдами Печоре переправлял-
ся, и пустыни пересекал. Ка-
ких только ситуаций не было 
в дороге: солярка замерзала в 
песках, под колёсами лёд тре-
щал. Сколько людей повстре-
чал на пути, столько узнал 
разных характеров! 

Вот уже несколько лет тру-

дится на участке учёта и реа-
лизации геофизического обо-
рудования в УГС. Можно ска-
зать, что на его глазах участок 
вырос: когда-то здесь работа-
ло всего восемь человек. Се-
годня — около тридцати.

Семь лет назад трудолю-
бивого дисциплинированно-
го сотрудника, умело управ-
ляющего автотранспортны-
ми средствами различной 
категории, избрали уполно-
моченным по охране труда. 
Сергей прошёл обучение и с 
тех пор не только со всей се-
рьёзностью проводит про-
верки состояния охраны тру-
да на участках и объектах УГС, 
но и вносит предложения по 
его улучшению, применению 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты, безо-
пасному использованию обо-
рудования и средств произ-
водства. Составляет карты 

безопасности.
К примеру, по его предло-

жению склад готовой продук-
ции УУРГО был оборудован не-
сколькими электрощитами и 
переносным компрессором. 
Теперь сотрудникам не при-
ходится, как раньше, перета-
скивать тяжёлые колёса, что-
бы после долгого их хранения 
привести давление внутри 
шин к нужным показателям. 
Да и аккумуляторы заряжать 
стало удобнее. В ежегодном 
корпоративном конкурсе упол-
номоченных по охране труда 
в УГС Сергей Клементьев все 
эти годы если не победитель, 
то обязательно в тройке луч-
ших. И продолжает совершен-
ствоваться, ведь дорога — зона 
повышенной опасности. Чем 
больше знает и умеет води-
тель, тем больше вероятность, 
что путь его будет добрым.

Светлана ПАВЛОВА

труд водителя спецтранспорта УГС Сергея Клементьева 
отмечен Почётной грамотой Холдинга «ТАГРАС» 

Информация к размышлению
 

По данным научного центра 
БДД МВД России 

 
За 11 месяцев 2020 года в Российской Федерации прои-
зошло 131 776 дорожно-транспортных происшествий, 
погибли 14 587 человек.

Наибольшее количество ДТП в 2020 году

зарегистрировано в пятницу (15,3%) и субботу (15,5%), 
а наибольшее число погибших — в выходные дни: в суб-
боту (16,9%) и воскресенье (16,8%). 
Наряду с улучшением общей обстановки, число погиб-
ших в пятницу увеличилось на 2,6% к аналогичному пе-
риоду предыдущего года.

Самым аварийно-опасным временем

суток являлся период с 17:00 до 20:00. В это время про-
изошло практически каждое пятое ДТП. Аварии с наи-
более тяжёлыми последствиями совершаются, как пра-
вило, с 23:00 до 7:00 (в среднем 14 погибших из 100 по-
страдавших).

Наименее опасным временем

являются периоды с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00. 
На эти часы приходятся происшествия с наименьшей 
тяжестью.

Главной причиной ДТП 

становится нарушение правил дорожного движения во-
дителями транспортных средств. Это происходит в 9 слу-
чаях из 10. И лишь в одном случае из 10 вина за ДТП ле-
жит на пешеходе. 

Основные виды нарушений ПДД*

*

ШТРАФЫ В НОВОМ КОАП, ЕСЛИ ОН БУДЕТ ПРИНЯТ...
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Наибольшее число погибших
 зафиксировано вследствие:

Столкновение транспортных средств и наезд на 
пешехода по-прежнему занимают лидирующее ме-
сто среди всех видов ДТП. 

В Татарстане за прошлый год произошло 
3 679 ДТП, погибло 298 человек.
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В истории елабужской 
геофизики есть 
два особых име-
ни — Владимир 
Михайлович Юдин и 
Александр Алексее-
вич Мажаев. Оба не бы-
ли уроженцами Елабу-
ги, но именно им судь-
ба уготовила трудную, 
но почётную роль — с 
нуля создать не просто 
новый коллектив, а на-
стоящую команду пре-
данных делу людей.

В старинной Елабу-
ге специалисты-ге-
офизики обосно-
вались в 1959 году, 

когда была создана Елабуж-
ская комплексная партия во 
главе с Владимиром Михай-
ловичем Зайцевым. Однако 
официальной датой рождения 
предприятия стало 1 июля 
1962 года, когда приказом по 
тресту «Татнефтегеофизика» 
была зарегистрирована Ела-
бужская промыслово-геофи-
зическая контора (ЕПГК).

Ветераны вспоминали, что 
руководство треста некоторое 
время не могло определить-
ся с начальником новой кон-
торы. В Елабуге уже работал 
главным инженером высоко-
классный специалист Влади-
мир Михайлович Юдин, вы-
пускник Сызранского нефтя-
ного техникума, имевший 
опыт геофизической работы 
в Туркмении. 

В 1942 году семнадцати-
летним пареньком он отпра-
вился на фронт. После окон-
чания краткосрочных курсов 
младшего комсостава воевал 
на «Катюшах». Участвовал в 
боях за оборону Сталинграда, 
освобождал Румынию, Вен-
грию, Чехословакию. Войну 
закончил в Праге, демобили-
зовался в 1947 году. 

В Бугульму Владимир Ми-
хайлович приехал в 1954 го-
ду и был направлен на рабо-
ту в Казанскую экспедицию, 
а в 1962 году его «переброси-
ли» в новое елабужское под-
разделение. 

— Базой конторы тог-
да были три деревянных 
домика. В спешном поряд-
ке построили деревянное 
укрытие-гараж для ма-
шин, зарядную мастерскую 
и колодец для хранения ра-
диоактивных веществ, — 
делился воспоминаниями 
Владимир Михайлович.

Многие в ту пору 
предполагали, 
что именно ему 
трест доверит 

руководство конторой. Одна-
ко «наверху» решили иначе, 
и в 1963 году в ЕПГК появил-
ся Александр Алексеевич Ма-
жаев. Легендарный Мажаев — 
таким он был для нескольких 
поколений елабужских геофи-
зиков. 

Уроженец ульяновской об-
ласти, до приезда в Татарию    
работал на Сахалине, в Даль-
невосточной геофизической 
конторе. Оха, город в котором 
жил с женой, хоть и располо-
жен южнее Москвы, но отно-
сится к районам Крайнего Се-
вера. Снег выпадает в конце 
октября и лежит до конца мая. 
Лето, как правило, в тех краях 
холодное и сырое. Дуют посто-
янные ветра. Супруге такой 
климат не подошёл.  

 
— Стал искать новое ме-

сто работы. На выбор предло-
жили несколько трестов. Вы-
брал «Татнефтегеофизику» и в 
апреле 1954 года уже стал на-
чальником комплексной пар-
тии Бугульминской промысло-

во-геофизической конторы. В 
1960 году нам первым в тре-
сте присвоили звание коллек-
тива коммунистического тру-
да. Многие мои коллеги, в том 
числе и я, стали ударниками 
коммунистического труда, — 
вспоминал позднее Александр 
Алексеевич. — За десять лет 
работы в БПГК мне посчаст-
ливилось узнать немало заме-
чательных людей, со многими 
из них дружили семьями, вме-
сте отдыхали. 

В декабре 1963 года Алек-
сандра Алексеевича направи-
ли в ЕПГК, а в январе 1964 года 
утвердили в должности управ-
ляющего Елабужской конто-
ры, объединявшей в ту пору 
двенадцать партий и полсот-
ни человек. 

Организация геофи-
зических работ в  
Прикамье отлича-
лась от «сухопутно-

го» юго-востока республики.  
Условия обслуживания 

скважин были чрезвычайно 
сложными. Скважины зача-
стую находились в двух сотнях 
километров от основной базы, 
и это без асфальтированных 
дорог и при сплошном бездо-
рожье в зимнее время. 

Технику и людей доставля-
ли тракторами. Отсутствие 
мостов через Каму, Вятку, Иж и 
Волгу ещё больше усложняло 
этот процесс. Водные прегра-
ды приходилось преодолевать 
на паромах. Переправы рабо-
тали нерегулярно. Из-за это-

го партии и отряды зачастую 
прибывали на скважины с за-
держками. В результате буро-
вые бригады простаивали, ко-
личество непроизводственно-
го времени работников росло. 

—Партиям приходи-
лось сутками добирать-
ся до скважин. Зимой же 
техника вообще остава-
лась на скважинах, а рабо-
чие, приборы и оборудова-
ние доставлялись верто-
лётами, — вспоминал о 
первых годах работы пред-
приятия Владимир Михай-
лович Юдин.

Ещё одной большой 
проблемой для на-
чальника и главно-
го инженера была 

низкая техническая оснащён-
ность и отсутствие матери-
альной базы. Строительство 
производственных помеще-
ний шло параллельно с воз-
ведением жилья для работ-
ников.  

Нелегко было на пустом ме-
сте создавать геофизическое 
предприятие. Но выстояли, 
справились, сумели. А ещё по-
казали пример, как нужно ра-
ботать в команде, ценя вклад 
каждого.

 — Правой рукой и вер-
ным другом стал мой пер-
вый заместитель, главный 
инженер конторы Влади-
мир Михайлович Юдин. Не 
один пуд соли вместе съе-
ли, отличный был специа-

лист, — рассказывал Алек-
сандр Алексеевич.

В 1967 году коллек-
тив елабужских гео-
физиков располагал 
типовой производ-

ственной базой. На предпри-
ятии трудились 140 человек, 
а объёмы работ вскоре увели-
чились в 3-4 раза. Такой ска-
чок был связан с обслужи-
ванием бурения, начатого в 
Удмуртии елабужскими буро-
виками.

В Ижевск была направлена 
отдельно действующая ком-
плексная партия. Со време-
нем партия переросла в экс-
педицию, ставшую в 1973 го-
ду Ижевской промыслово-ге-
офизической конторой, ныне 
«ТНГ-Ижгеофизсервис».

Во главе елабужских геофи-
зиков Александр Алексеевич 
был 34 года, вплоть до выхода 
на пенсию в 1997 году. Влади-
мир Михайлович 40 лет прора-
ботал в геофизике и в 1984 го-
ду вышел на пенсию в должно-
сти главного инженера ЕГПК. 

Две судьбы, две трудовые 
биографии, неотделимые от 
истории предприятия. Точ-
нее будет сказать: они и есть 
история и не только елабуж-
ской, но и татарстанской гео-
физики. Их поколение закла-
дывало фундамент, вырабаты-
вало стратегические решения 
и добивалось высокого при-
знания татарской геофизики, 
и вспоминать об этом необхо-
димо как можно чаще. 

Светлана ЛУКАШОВА
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ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Их выбрало время

На фото:
(слева) 
Владимир 
Михайло-
вич Юдин; 
(справа)
Александр 
Алексее-
вич Мажаев.
Их имена 
занесены в
Книгу почёта
треста
«Татнефте-
геофизика»



Узнав из публика-
ции в новогоднем 
номере корпора-
тивной газеты о 

профессионализме фельдше-
ров «ТНГ-Казаньгеофизика» и 
«ТНГ-Ленское», проявленном 
в экстремальной ситуации, 
профком ТНГ-Групп принял 
решение поощрить медиков 
благодарностью и денежной 
премией.

Напомним, в марте про-
шлого года Эльза Набиулли-
на и Зульфия Шаймарданова 
сделали всё возможное, что-
бы спасти жизнь и здоровье 
ненецкому подростку, полу-
чившему глубокую рану в ре-
зультате неосторожной ра-
боты болгаркой. Фельдшеры 
оказали ему неотложную по-
мощь и в условиях медпункта 
партии контролировали жиз-
ненные показатели всю ночь, 
пока не прибыл спецборт са-
навиации.

— В таких условиях всег-
да очень важно сохранять 
спокойствие и выдержку, — 
уверена Эльза Набиуллина. — 
Малейшие причины для пани-
ки пациента, а значит, ухуд-
шения жизненно важных па-
раметров, должны быть 
исключены. Опыт и регуляр-
ное повышение квалифика-
ции дают уверенность в сво-
их силах. К тому же в этом 
конкретном случае с нами на 
связи были врачи-спасатели.

В деле спасения мелочей не 
бывает, это Эльза поняла ещё 
в детстве. Девочку после тяжё-
лой болезни буквально верну-
ли к жизни доктора. С тех пор 
появилось желание самой по-
могать другим. После школы 
Эльза не продолжила дина-
стию азнакаевских нефтяни-
ков, как ожидалось, а выбрала 
медицину. Окончила медучи-
лище в Бугульме, почти сразу 
же устроилась на работу вах-
товым методом в ТНГ-Групп. 
Одиннадцать лет назад моло-
дой фельдшер прибыла в с.п. 
№ 17 «ТНГ-Ленское». 

О своём выборе девушка не 
пожалела ни разу, хотя за это 
время, говорит, бывало вся-
кое. Два года подряд вплоть 
до осени прошлого года Эльза 
Набиуллина отвечала за здо-
ровье электроразведчиков в 
ЭРП-1 «ТНГ-Казаньгеофизи-

ка». Практически одновремен-
но с публикацией в газете, фо-
то которой коллеги пересла-
ли ей по телефону в роддом, 
у Набиуллиных родился сын. 
Сегодня именно он — главная 
радость и забота молодой ма-
мы. 

Признание от про-
фсоюзного коми-
тета компании 
нашло обеих ге-

роинь истории. И если Эль-
за его получила в столичном 
офисе, Зульфию Шаймарда-
нову слава застала недале-
ко от места событий, опи-
санных специалистом по 
ОТ и ПБ Саматом Маштако-
вым, в том же Заполярье. 

Зульфия родом из Бавлов, 
устроилась фельдшером в с.п. 
№ 22 «ТНГ-Ленское» ровно 
пять лет назад. Знакомые по-
советовали. После городской 
больницы, далеко не лёгкой 
работы в травматологии и 
кардиологии, полевые усло-

вия оказались для неё просто 
шоком. Даже при том, что на 
базе партии было всё, что не-
обходимо, а оснащению меди-
цинского пункта можно было 
позавидовать, к работе в «по-
ле» привыкла не сразу. 

Опытный начальник пар-
тии, на тот момент Мудалиф 
Ганиев, отзывчивый персо-
нал и постоянная занятость 
сыграли немаловажную роль. 

В полевых парти-
ях, когда ближай-
шая больница или 
станция скорой по-

мощи находятся за сотни ки-
лометров от базы, фельдшер 
— уважаемый и незамени-
мый человек. Он отвечает не 
только за допуск к работе по 
медицинским показате-
лям. От его профессионализ-
ма зависит здоровье, а в не-
которых случаях и жизнь. 

Он оказывает доврачебную 
помощь, организует безопас-
ную транспортировку больно-
го в ближайший стационар и, 
в случае необходимости, помо-
гает продержаться до прибы-
тия врачей-спасателей. 

К нему идут с травмами, 
простудами и обморожения-
ми, с обострением хрониче-
ских заболеваний... И пола-
гаться вдали от цивилизации 
фельдшеру приходится лишь 
на себя. И в диагностике, и в 
лечении. По мере сил и воз-
можностей фельдшеры ТНГ-
Групп стараются не просто ле-
чить, а предотвращать, боль-
шое внимание уделяя профи-
лактической работе. 

На вопрос, что же главное 
в их профессии, не сговарива-
ясь, обе ответили: самое важ-
ное — результат, исключить 
ошибки, своевременно ока-
зать помощь. И по мгновенно 
ставшим серьёзными голо-
сам понятно, что это не про-
сто слова. 

Светлана ПАВЛОВА
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На фото: директор «ТНГ-Казаньгеофизика» Рамис Гиззатуллин
и Эльза Набиуллина

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Важное признание 
Год для героинь статьи «Фельдшер всемогущий», опубликованной в № 20 (2150) 

газеты «Геофизик Татарии», начался неожиданно приятно. Зульфия Шаймарда-
нова и Эльза Набиуллина получили благодарность и денежные премии.

Год для героинь статьи «Фельдшер всемогущий», опубликованной в № 20 (2150) 
газеты «Геофизик Татарии», начался неожиданно приятно. Зульфия Шаймарда-

нова и Эльза Набиуллина получили благодарность и денежные премии.

На фото: председатель цехкома с.п. № 22 «ТНГ-Ленское» 
Мунир Миннигалиев и Зульфия Шаймарданова

21 
февраля 
в стране будет отме-
чаться День фельд-
шера, хотя праздник 
не имеет официаль-
ного статуса. В Рос-
сии появление пер-
вых фельдшерских ра-
ботников связывают с 
созданием в 1818 го-
ду своеобразного ана-
лога «Скорой помощи» 
— специальной служ-
бы, которая бы смог-
ла оказывать первую 
помощь на дому.

да
та

в календареФельдшер — происходит от немецкого 
Feldscher «полевой цирюльник», «полевой 
хирург». Термин появился в XV веке и обозначал 
полевых врачей немецкой и швейцарской армии. 
В XVIII-XIX веках он перекочевал в Россию.
Несмотря на то, что медицинская помощь, 
которую оказывают фельдшеры, официально 
называется “доврачебной”, в труднодоступных 
местах, небольших поселениях, где нет больни-
цы, эти специалисты фактически выполняют 
роль участкового терапевта и врача
скорой помощи.

УAловите свое
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Один из выходных дней 
этой зимой дружный 
коллектив «ТНГ-Ка-
заньгеофизики» про-
вёл на лыжах.

Что может быть приятнее 
зимой, чем катание на лыжах 
по лесу? Ранним субботним 
утром одиннадцать сотрудни-
ков «ТНГ-Казаньгеофизики» 
собрались на озере Лебяжье. 
Кто-то пришёл со своими лы-
жами, другие взяли их напро-
кат на местной лыжной базе.

С погодой очень повезло: 
практически не было ветра, 
яркие лучи солнца играли на 
пушистом снегу, ослепляю-
щем своей белизной. Прогул-
ка у каждого получилась своя: 
кто-то любит, чтобы ему на-
свистывал песни встречный 
ветер, а кто-то не спешит, лю-
буется видами. Тем не менее, 
все держались очень сплочён-
но.

Согревались лыжники 
вкусным горячим чаем, кото-
рым угостил всех директор 

«ТНГ-Казаньгеофизики» Ра-
мис Гиззатуллин. Рамис Раи-
сович заварил его в термосе с 
разными травами и получил 
много хвалебных отзывов.

Инженер группы производ-
ственного обслуживания Ма-

рат Шарифуллин поделился, 
что проехал более двенадца-
ти километров. И тут же узнал, 
что это далеко не самое боль-
шое расстояние, пройденное 
сотрудниками «ТНГ-Казаньге-
офизики» в этот день! 

Оказывается, коллеги с удо-
вольствием преодолели и во-
семнадцать, а кто-то — даже 
двадцать километров по бе-
лоснежной глади.

Ольга КЛИНИЧЕВА
«ТНГ-Казаньгеофизика»

Коллективная лыжня

Марат Шарифуллин,
инженер группы про-
изводственного обслу-
живания «ТНГ-КГФ»: 

 — Впечатления от про-
гулки остались только хо-
рошие! Хотелось бы ча-
ще выезжать с коллекти-
вом на подобные меропри-
ятия. Активный отдых 
очень полезен, а когда он 
проходит в сосновом лесу, 
на свежем воздухе, на при-
роде — это надолго под-
нимает настроение, заря-
жает положительными 
эмоциями и делает рабо-
ту намного продуктивнее! 
Всем советую больше ка-
таться на лыжах и забо-
титься о своем здоровье!
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