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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!
Вот и заканчивается 2020 год. 
Многие ждут его окончания с нескрываемым 

нетерпением — таким сложным и необычным в 
масштабах всей планеты оказался он. Глобаль-
ные изменения, новый стиль работы, потери… 
Однако этот год принёс и немало хорошего. Мы 
одержали новые победы, получили высокие оцен-
ки нашего труда от заказчиков и вправе гор-
диться своими достижениями, ведь в них мы 
вложили своё упорство, знания и мастерство. 

Несмотря на сложность сложившейся в от-
расли ситуации, мы не опускаем руки. Преодо-
лев за свою историю многое, наш коллектив 
своим примером не раз доказывал, что не нуж-
но бояться трудностей и перемен. Достаточно 
принимать неоспоримый факт, что всё плохое 
(увы, и хорошее тоже) когда-то заканчивает-

ся. Главное — постоянно развиваться, адапти-
роваться и двигаться дальше. 

Нет сомнений, что нам под силу достичь 
намеченных целей и обрести новые. Мы умеем 
преодолевать трудности и решать сложные 
задачи, потому что наш коллектив — это од-
на большая команда.

Дорогие друзья! От всей души желаем всем 
здоровья, душевных сил и оптимизма, столь не-
обходимых в наше неспокойное время. Пусть все 
невзгоды и ограничения уходящего года оста-
нутся в прошлом, а праздник, несущий добрые 
надежды на будущее, воплотит в жизнь все на-
ши мечты.

Пусть в наших сердцах всегда находят мес-
то доброта и милосердие, чуткость и отзыв-
чивость. Только так можно приумножить сча-
стье каждого из нас. Ведь счастье, как извест-
но,  — это единственное, что удваивается, ког-
да делишься им. 

С Новым годом!

Генеральный директор       Я.Г. Шарипов
Председатель профкома       Л.Л. Туркина

НеоБЫКновенные и 
просто блестящие
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Более шестидесяти ключе-
вых потребителей сервис-
ных услуг в этом году по-

лучили возможность оценить 
работу отечественных и зарубеж-
ных компаний, ведущих деятель-
ность на территории России. Ито-
говая оценка выставлялась на 
основе официальных ответов ком-
паний-заказчиков, без каких-ли-
бо специально подобранных жюри, 
что, по мнению организаторов, по-
вышает объективность рейтинга.

ТНГ-Групп набрала максималь-
но возможные пять баллов и уже в 
пятый раз стала лучшей компанией 
страны в номинации «Сейсморазвед-
ка». Стоит отметить, что в номина-
ции были представлены пятнадцать 
предприятий, выполняющих сейсмо-
разведку в стране. 

В церемонии награждения приня-
ли участие представители компаний 

«Роснефть», «Башнефтегеофизика», 
ТНГ-Групп, «Газпром недра», Сибир-
ская Сервисная Компания, АКРОС, 
Пакер Сервис, Schlumberger, Baker 
Hughes, Halliburton и многих других. 

— Победа в номинации — это ре-
зультат ежедневной работы всего 
коллектива и самоотдачи, с кото-
рой трудятся наши сейсмопартии, 
— сказал во время церемонии на-
граждения заместитель генераль-
ного директора по маркетингу Де-
нис Кислер. — Деятельность наших 
подразделений постоянно совершен-

ствуется. Мы не стоим на месте и 
движемся вперёд, стараясь не толь-
ко отвечать запросам нефтяной и 
газовой отрасли, но и предвосхищать 
их. 

Лидирующие позиции в отрасле-
вом рейтинге стали ещё одним под-
тверждением профессионализма кол-
лектива ТНГ-Групп, который делает 
всё возможное, чтобы даже в самых 
сложных обстоятельствах оставать-
ся надёжным подрядчиком или, как 
сейчас всё чаще говорят, партнёром 
для нефтяных и газовых компаний.

Награда под занавес 
уходящего года
10 декабря в онлайн-фор-
мате были оглашены ито-
ги «ТЭК-рейтинга», который 
ежегодно проводит Центр 
поставщиков топливно-энер-
гетического комплекса. За-
казчики вновь назвали ТНГ-
Групп лучшей сейсморазве-
дочной компанией страны.

Признание со сторо-
ны заказчика полу-
чил на днях коллектив 
с.п. № 23 «ТНГ-Ленское». 

Благодарственное письмо от ком-
пании «Петромир» пришло на имя ди-
ректора «ТНГ-Ленское» И. Саяхова. Ру-
ководство сейсмопартии № 23, а также 
работники хозяйственной, механиче-
ской служб и повара получили призна-
ние за организацию своевременной 
подготовки полевого городка. 

Полевики не понаслышке знают, 
что на местах сейсморазведка начи-
нается с обустройства и приёмки ба-
зы партии, её технического оснаще-
ния, проверки готовности всех систем 
и служб. Потому что эффективно ра-
ботать, не имея, к примеру, ГСМ или 
продуктов, или элементарно — воз-
можности отогреться и отдохнуть, не-
возможно.

После успешно проведённого ауди-
та с.п. № 23 приступила к работам на 
Ангаро-Ленском лицензионном участ-
ке. В этом полевом сезоне геофизикам 
предстоит провести 3 D-исследования 
на площади более 400 км2.

По итогам проекта «Кар-
та безопасности», ко-
торый проводит компа-
ния «Таас-Юрях Нефте-
газдобыча», сотрудники 
«ТНГ-Ижгеофизсервис» 
стали победителями в 
номинациях «Лучшая 
карта безопасности» и 
«Наибольшее количе-
ство карт безопасности».

Проект «Карта безопасно-
сти» направлен на вовлече-
ние персонала в выявление и 
предупреждение опасных дей-
ствий и опасных условий на 
Среднеботуобинском НКГМ в 
Республике Саха (Якутия).  

На днях были подведены 
итоги проекта и названы име-
на тех, кто внёс наибольший 
вклад в развитие культуры 
промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей 
среды. Сотрудники «ТНГ-Ижге-
офизсервис» оказались в чис-
ле лучших. Об этом говорится 
и в благодарственном письме, 

которое пришло на имя гене-
рального директора ТНГ-Групп 
Я. Шарипова от компании «Та-
ас-Юрях Нефтегаздобыча».

Всего за одиннадцать меся-
цев 2020 года сотрудники «ТНГ-
ИГС», работающие на Средне-
ботуобинском месторождении, 
подали 317 карт безопасности. 
Инженер Ильнар Субуханкулов 

и специалист по ОТ Дмитрий 
Иванов отличились в номина-
ции «Наибольшее количество 
карт», а начальники партий Ва-
силий Рыбников, Ришат Минга-
тин, Андриян Петров и Альберт 
Назиров были отмечены в но-
минации «Лучшая карта». За-
казчики также особо выделили 
активное участие начальника 

отдела ОТ, ПБ и ООС «ТНГ-Ижге-
офизсервис» Сергея Шелемова 
во внедрении и сопровождении 
данного проекта.

За достигнутые результаты 
в области ПБОТОС эти работ-
ники были награждены памят-
ными подарками от заказчика 
и от ТНГ-Групп. Руководство 
компании «Таас-Юрях Нефте-
газдобыча» выразило надежду 
на дальнейшую плодотворную 
совместную работу в области 
промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей 
среды. 

В свою очередь, руководство   
«ТНГ-Ижгеофизсервис» обра-
щается ко всем работникам с 
призывом внести свой вклад в 
улучшение экологической об-
становки, охраны труда и про-
мышленной безопасности как 
на производственных объек-
тах предприятия, так и при вы-
полнении работ на объектах 
заказчика. Здесь чрезвычайно 
важны участие и заинтересо-
ванность каждого.

«Карты безопасности» от ижевчан

Сергей Шелемов,
начальник отде-
ла  ОТ, ПБ и ООС 
«ТНГ-ИГС»: 
 
—  Обеспечение про-
мышленной безопас-
ности, охраны тру-
да и окружающей сре-
ды для «Таас-Юрях Не-
фтегаздобыча», как 
для всех компаний НК 
«Роснефть», являет-
ся приоритетной за-
дачей. В её решение ак-
тивно вовлекаются 
партнёры и подрядчи-
ки. Мы также подклю-
чились к проекту, ведь 
это, прежде всего, за-
бота о безопасности 
наших работников. 
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На фото: Дмитрий Иванов (слева) и Андриян Петров с представи-
телем НК «Роснефть» во время награждения

признание

База на 
«отлично»
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Вдали от цивилизации свои за-
коны. В тундре не принято от-
казывать в помощи, потому 

что на сотни километров в округе ле-
дяная пустыня. Связь — только по ра-
ции, в основном на месторождениях. 
Спутниковые телефоны может себе по-
зволить далеко не каждый оленевод. 
Между тем бывают случаи, когда лю-
бое промедление смерти подобно.

Двадцатого марта семья оленево-
дов, проживавших рядом с полевым 
городком геофизиков, обратилась с 
просьбой оказать неотложную меди-
цинскую помощь их сыну. 

Из взволнованной сбивчивой речи 
родителей стало ясно, что в чуме по со-
седству истекает кровью пятнадцати-
летний ненец: подросток неосторож-
но работал болгаркой по металлу. Диск 
закусило, из-за мгновенной отдачи ин-
струмент отскочил и на скорости в не-
сколько тысяч оборотов вонзился в бе-
дро парнишки.  

Выезд двух фельдшеров, сейсмо-
разведочной партии № 22 «ТНГ-Лен-
ское» и электроразведочной партии 
«ТНГ-Казаньгеофизика», организова-
ли в самые короткие сроки. На месте 
они остановили кровотечение, оказа-
ли юноше первую медицинскую по-
мощь. После этого перевезли его в мед-
пункт с.п. № 22.

Фельдшеры быстро оцени-
ли риски, и мы с коллегой, 
специалистом по ОТ и ПБ 

двадцать второй партии Анваром 
Юсупьяновым, срочно начали связы-
ваться с санитарной авиацией Сале-
харда. Своими силами до ближайшего 
медицинского учреждения пострадав-
шего с такой кровопотерей могли про-
сто не довезти. Это девяносто киломе-
тров по зимнику до вахтового посёлка 
Сабетта, четыре часа пути при условии 
хорошей погоды. 

Когда удалось дозвониться, объяс-
нили ситуацию и получили ответ: вы-
лет вертолёта в настоящий момент 
не представляется возможным из-за 
сильного ветра со снегом. В таких ус-
ловиях, тем более в тёмное время су-
ток, полёты небезопасны. Дежурный, 
принявший вызов, отрезал: «Держи-
тесь своими силами до утра!»

Тем временем врачи экстрен-
ной помощи санавиации Салехар-
да собрали консилиум и, оставаясь 
на линии с нашими фельдшерами, 

скоординировали их действия по ока-
занию неотложной помощи. Других ва-
риантов, кроме как взять всю ответ-
ственность в этой сложной ситуации 
на себя, у полевого медперсонала про-
сто не оставалось. Хорошо, что необ-
ходимые препараты были в наличии, 
и условия медпункта на базе сейсмо-
партии позволяли продолжить борь-
бу за жизнь и здоровье юного жителя 
Крайнего Севера. 

С учётом того, что с момента по-
лучения травмы прошло мно-
го времени, это было непросто. 

Резаная рана оказалась довольно глу-
бокой, около двенадцати сантиметров. 
Не исключался перелом бедренной ко-
сти. При таких обстоятельствах оста-
новить кровотечение было лишь по-
ловиной дела. От болевого шока под-
росток находился на грани потери 
сознания. Фельдшеры Зульфия Шай-
марданова и Эльза Набиуллина по оче-
реди дежурили всю ночь, постоянно 
контролируя давление. 

При всём этом подросток держал-
ся очень мужественно. Особых про-
блем, несмотря на такую серьёзную 

рану, не создавал. Однако через неко-
торое время артериальное давление у 
него всё же стало понижаться. Медики 
к такому повороту были готовы: тут 
же внутривенно ввели соответствую-
щие препараты. Не обошлось, конеч-
но, и без обезболивающих.

Бесконечно долгие ночные часы 
фельдшеры делали для своего нео-
жиданного пациента всё возможное, 
и его состояние до прибытия санави-
ации удалось сохранить стабильным. 
Часов в девять утра вертолёт доставил 
на базу партии врачей-спасателей. Ос-
мотрев пострадавшего и узнав, что в 
такой серьёзной ситуации было сдела-
но в полевых условиях, они отметили 
высокий профессионализм медицин-
ских сотрудников ТНГ-Групп. 

Позже стало известно, что па-
реньку успешно сделали опе-
рацию, после чего он быстро 

пошёл на поправку. Без каких-либо се-
рьёзных последствий для ноги он вер-
нулся в родной чум. Так благодаря ре-
шительным и профессиональным дей-
ствиям наших фельдшеров Эльзы На-
биуллиной и Зульфии Шаймардановой 
была спасена жизнь молодого жителя 
Крайнего Севера. Говорят, кто спаса-
ет одну жизнь, спасает весь мир. Учи-
тывая отчаяние, с которым родители 
юноши просили помощи, в тот злопо-
лучный вечер наши фельдшеры спас-
ли сразу три.

 Самат МАШТАКОВ, 
специалист по ОТ и ПБ 

«ТНГ-Казаньгеофизика»                       

На фото: (слева направо) фельдшеры Зульфия Шаймарданова и Эльза Набиуллина

Фельдшер всемогущий
В этом году фельд-
шерам с.п. № 22 
«ТНГ-Ленское» и 
электроразведочной 
партии «ТНГ-Казань-
геофизика» удалось 
спасти жизнь юно-
го оленевода с по-
луострова Ямал.  

Других вариантов, 
кроме как взять 
всю ответствен-
ность в этой слож-
ной ситуации на 
себя, у полевого 
медперсонала про-
сто не оставалось.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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В конце ноября бригады 
топографов и лесорубов с.п. 
№ 57 приступили к восстанов-
лению профилей на Андаман-
ских островах. Полгода назад 
работы на архипелаге в Индий-
ском океане были прерваны в 
связи с пандемией Сovid-19. 

За время отсутствия сейсмо-
разведчиков быстрорастущий 
бамбук стёр практически все 

следы пребывания людей. В тридца-
тиградусную жару в условиях повы-
шенной влажности пришлось начи-
нать с нуля. 

Расчистка даже метровой просеки в 
джунглях в условиях муссонного кли-
мата требует немалых усилий. По ман-
гровым лесам непросто передвигать-
ся: корни деревьев во многих местах 
остаются скользкими, покрыты илом. 
Подъезды к профилям оказались не-
преодолимыми для квадроциклов и 
другой техники. Сейсмоотрядам и бри-
гадам бурильщиков, приступившим к 
работам с первых чисел декабря, от до-
роги пришлось переносить оборудова-
ние к месту работ на руках. Это до семи 
километров в одну сторону. 

Сборку и проверку оборудования, 

подготовку его к работам геофизи-
ки, как водится, совмещали со строи-
тельством базы и её обустройством. 
Дренажная система, душевые, по-
иск источника воды для технических 
нужд, подготовка площадки для столо-
вой… В ближайшие месяцы восстанав-
ливать силы после трудоёмких работ 
на изматывающей жаре сейсморазвед-

чикам предстоит в полевом городке, 
практически автономно существую-
щем среди джунглей. 

После дождей, которых здесь обыч-
но не бывает в это время года, на базе 
партии появились незваные гости: жа-
бы, ящерицы, змеи, пиявки. Пришлось 
привыкать засыпать под громкие «пес-
ни» южных цикад.

Вопросам безопасности в партии 
уделяется самое пристальное внима-
ние. На утренней планёрке работни-
ки отрядов обязательно проходят ин-
структаж, как вести себя в сложных мо-
ментах и на опасных участках. Одна из 
особенностей рельефа — реки, пересе-
кающие профили работ. Места их раз-
ливов достигают пятисот метров, так 
что перемещать оборудование часто 
приходится по воде.

Партия состоит из специалистов 
ТНГ-Групп и местного населения. Рас-
пределение работников по отрядам 
каждый день идёт с соблюдением не-
обходимых мер безопасности, в том 
числе дистанции и наличия масок. 

По джунглям, изобилующим колю-
чими растениями и дикими животны-
ми, методикой 2 D геофизикам пред-
стоит исследовать 171 погонный ки-
лометр. 

Почти рождест-
венская история 
произошла в сей-
смопартии. Один 
из её индийских 
сотрудников 
неожиданно стал 
для всех героем дня.  

Рабочий день начи-
нался обычно: медо-
смотр, планёрка, ин-

структаж… Пока начальник 
партии не попросил вни-
мания. Десятки глаз с ин-
тересом следили, как по 
его просьбе в центр выхо-
дит один из взрывников.

Первая мысль: что мог-
ло быть не так? Мазхар Кхан 
— ответственный парень, 
не похоже, что недоработал 
или нарушил что-либо. Раз-
ве по рассеянности: недавно 
он потерял отца, так что пе-
чаль в эти дни редко сходи-
ла с его обычно такого жиз-
нерадостного лица… 

Между тем начальник с.п. 
№ 57 Альберт Ахметшин го-
ворил о заинтересованно-
сти в работе и успехах ТНГ-
Групп, а также об имидже 
компании и активности в её 
социальных сетях. Мазхар не 
только зарекомендовал себя 

старательным взрывником, 
готовым совершенствовать 
свои навыки. Первым из ин-
дийских сотрудников партии 
он подписался на инстаграм 
и фейсбук ТНГ-Групп. С боль-
шим удовольствием Альберт 
Наэлевич вручил работнику 
партии сувенирный набор.

Устроившись в партию 
ещё в прошлом сезоне, Маз-
хар сразу отметил плюсы 
работы в российской компа-
нии: условия для сотрудни-
ков созданы комфортные; 
безопасность — на первом 
месте. Требования строгие, 
но каждый день начинается 
с обучения и отработки на-
выков. Парню удалось да-
же повысить свой професси-
ональный уровень, а самое 
главное — отношения меж-
ду сотрудниками партии сло-
жились более чем доброже-
лательные.

— Мы здесь как одна се-
мья, друг другу в любом во-
просе помогаем, — поде-
лился Мазхар в интервью 
нашей газете. — Мне очень 
нравится работать в ком-
пании ТНГ-Групп. Я даже на-
чинаю говорить на русском: 
запомнил некоторые слова, 
которые часто употребля-
ем в работе. Посты в инста-
грам, конечно, пока читать 
не могу, но уверен, что ребя-
та, которые работают в 
этой компании, показыва-
ют хорошие результаты. 
Поэтому всегда ставлю лай-
ки. Я верю: то, что там про-
исходит, это вообще просто 
шикарно.  

Мазхар Кхан считает, что 
ему несказанно повезло и 
ещё как минимум в одном: 
довелось попробовать и по 
достоинству оценить рус-
скую кухню, не выезжая за 

пределы Индии. 
— Это очень вкусно. Во-

обще, отдельный яркий мо-
мент в моей жизни! — не 
сдержал восторга Мазхар. 
— Всех друзей, и в Индии, и в 
России, поздравляю с насту-
пающим праздником и желаю 
только хорошего, чтобы они 
были здоровы и успешны.

Новый год в Индии не на-
циональный праздник, но 
многие, в том числе семья 
Кхан. Его отмечают с друзья-
ми, обмениваются пожелани-
ями и небольшими подарка-
ми. Как и на рождество, укра-
шают дома гирляндами.

Признание на глазах кол-
лектива от руководства зару-
бежной партии стало для ин-
дийского взрывника самым 
большим подарком в уходя-
щем году.

Записала
Светлана ПАВЛОВА

«Книга джунглей» от геофизиков

Предновогодний сюрприз

Индия — рекордсмен по количеству празднова-
ния Нового года в календарном году. Христиане от-
мечают его 1 января, мусульмане — в первый день 
месяца мухаррам (по исламскому календарю). Не-
которые жители страны празднуют его в конце ок-
тября-начале ноября, в день Дивали. Традиционный 
индийский год начинается 21-22 марта, в первый 
день месяца Чайтра. В каждом штате страны суще-

ствуют свои коренные традиции и даты торжества.
В портовых городах: Мумбаи, Калькутте, Кочи-

не, Мадрасе 1 января в 00.00 сирены на кораблях 
и теплоходах торжественно объявляют о наступле-
нии Нового года. В первый день наступившего года 
индусам запрещается спорить, брать в долг, быть 
в плохом настроении — ведь как новый год встре-
тишь, так его и проведёшь! 

Сборку и проверку оборудования, на изматывающей жаре сейсморазвед- ни» южных цикад. лометр. 

КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ
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«Книга джунглей» от геофизиков

На фото: совещание с представителями местной миграционной службы и полиции;  
обаятельный гость базы партии



Как вовлечь молодёжь в про-
ектное управление? Как увели-
чить её вклад в решение клю-
чевых задач ТНГ-Групп? Отве-
ты на эти вопросы искали участ-
ники стратегической сессии 
молодёжного комитета, кото-
рая состоялось в ТНГ-Групп. 

В мероприятии приняли участие 
молодые работники предпри-
ятий и подразделений компа-

нии. Ребята, как всегда, постарались 
уйти от рутины с докладчиком и пре-
ниями и выбрали иной формат сове-
щания — с игровыми элементами и 
вовлечением в процесс обсуждения 
каждого участника. Кроме того, дея-
тельность молодёжной организации 
рассматривалась с точки зрения не то-
го, что сделано, а что нужно сделать в 
пятилетней перспективе.

— Важно понимать, что лидерство 
компании на рынке, её имидж созда-
ются самими работниками, и у моло-
дёжи есть реальная возможность быть 
причастными к достижению ключевых 
стратегических целей, — задал тон ме-
роприятию председатель молодёжно-
го комитета ТНГ-Групп Игорь Майо-
ров.

Вела сессию руководитель службы 
развития персонала ТНГ-Групп Ан-
на Ченцова. Участники разделились 
на три команды, каждая из которых 

представила своё видение структуры 
и деятельности молодёжного комите-
та через пять лет. Образ МК в будущем 
нужно было создать с помощью флома-
стеров, карандашей и цветной бумаги. 
Результаты разместили в интерактив-
ной «Галерее идей». 

По итогам генерации идей было 
сформировано двенадцать блоков от-
ветов на вопрос: «Что нужно делать 
молодёжной организации, чтобы до-
стичь того образа, который описали 
молодые работники в начале сессии?»

Большинство высказанных идей 

оказалось связано с развитием пер-
сонала: обучением, повышением ква-
лификации и тиражированием полу-
ченных знаний среди коллег. Немало 
идей вошло в блок по разработке си-
стемы мотивации, причём не только 
финансовой. Сюда же поместили идеи 
решения задач в смежных областях и 
проектной деятельности. Третий блок 
наибольшего числа предложений ока-
зался связан с разработкой системы 
обмена опытом между офисом и про-
изводством. 

— Сессия помогла расставить при-

оритеты, открыла новые горизонты 
для работы с молодёжью, — подели-
лась впечатлениями геолог ЦГИ Ели-
завета Ишкова. — Здесь главное чётко 
понимать, что только сама молодёжь 
знает, что ей нужно и как достичь же-
лаемого. Намного результативнее дви-
гаться, когда есть цель. Искренне верю 
в реальность намеченных проектов. 

Лилия ГАНЕЕВА
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В процессе трудовой 
деятельности каж-
дый из нас всё чаще 
стал слышать слова 
«риск», «опасность», 
«опасные условия», 
«опасные действия». 
Попробуем разо-
браться, что есть что?
 

Вероятность ущер-
ба здоровью, воз-
никающая в ре-

зультате исполнения трудо-
вых обязанностей, называется 
профессиональным риском, а 
опасность — это потенциаль-
ный источник возникновения 
ущерба, то есть риска. 

Риски — это не только там, 
где опасно. Риски есть вез-
де. Дома, на отдыхе, в своей 
повседневной жизни все мы 
сталкиваемся с теми или ины-
ми рисками. Здесь мы сами в 
ответе за себя и своих близ-
ких, и если мы не оценили 
риск заранее и не увидели его, 
то последствия могут быть от 
лёгких до самых тяжёлых.

Риск существует практиче-
ски в любой профессии и на 
любом рабочем месте. Прове-
дение геологоразведочных и 
сервисных работ сопряжено с 
рисками. Там, где есть такие 
опасные виды работ, как валка 
леса, буровзрывные, газоопас-
ные — всегда есть риск полу-
чения травмы. Поэтому важ-
ную роль в предотвращении 
неблагоприятного воздей-
ствия тех или иных факторов 
играет управление производ-

ственными рисками. 
Получение производствен-

ной травмы или профессио-
нального заболевания — это 
нежелательные события, ко-
торые могут негативно от-
разиться на результатах де-
ятельности компании. 

Управление рисками — 
часть системы управ-
ления предприятием. 

Оно должно быть системным 
и комплексным. Чтобы его 
сделать таким, необходимо 
выявить профессиональные 
риски, провести оценку и сни-
зить их уровень. После этого 
проинформировать каждо-
го работника об опасностях и 
рисках на его рабочем месте. 

Конечно, система будет ра-
ботать как часы только тогда, 
когда в неё будет вовлечён 
каждый работник. В против-
ном случае добиться резуль-
тативности не удастся. 

Следует понимать, что пол-
ностью исключить професси-
ональные риски практически 
невозможно. Задача состоит в 

том, чтобы выявить опасные 
ситуации и снизить вероят-
ность их возникновения. Для 
этого мы должны научить-
ся видеть опасности, не стес-
няться сказать о них своему 
руководителю, предупредить 
своего коллегу об опасности. 
Кто знает, может быть, этим 
кому-то мы сохраним здоро-
вье или даже жизнь. 

Вероятность споткнуться на 
многолюдной улице более вы-
сокая. Если посреди тротуа-
ра есть неровность и по ули-
це движется много людей, её 
можно не заметить. В безлюд-
ном месте вероятность спот-
кнуться ниже   — заметить и 
обойти препятствие не соста-
вит труда, нужно только быть 
внимательным. 

Чтобы своевременно устра-
нить опасность, нужно огра-
дить опасную зону, вывесить 
аншлаги и предупреждающие 
знаки, обучить каждого работ-
ника безопасным приёмам вы-
полнения работ и обеспечить 
дополнительными СИЗ. 

Оценка РИСКА помо-
гает исключить на-
ступление негатив-

ного события и получение 
травмы. А главное — помо-
гает сохранить здоровье и 
жизнь наших работников. 

Думается, читателю те-
перь будет несложно отве-
тить на вопрос: «Кто несёт от-
ветственность?» Ответствен-
ность несёт каждый, кто уча-
ствует в трудовом процессе 
— от первого руководителя 
до исполнителя на рабочей 
площадке. 

Хотя и говорят: «Риск — 
благородное дело», но он 
должен быть всегда оценён и 
обоснован. Помните — наша 
жизнь в наших руках. Будьте 
предельно внимательны, не 
проходите мимо опасности, 
берегите себя, своих близких 
и коллег!

Татьяна ЗОЛОТУХИНА, 
вед. специалист по ОТ 

службы ОТ, ПК и ОС;
Альбина СУЛТАНОВА,

специалист по ОТ  
управления «Геосервис»

Что такое риск и как с ним бороться? 

зультате исполнения трудо-
вых обязанностей, называется 
профессиональным риском, а 

Что такое риск и как с ним бороться?

молодёжная политика

О серьёзном, играя
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 Гузалия 
Каримова,
инженер 
НСИ УМТО:

 — Считаю, что 
такие командо-

образующие мероприятия важ-
ны и необходимы для сплочения 
коллектива. Во-первых, это но-
вые знакомства, новые неорди-
нарные идеи, новый взгляд на 
уже устоявшиеся вещи. Во-вто-
рых, это возможность рас-
крыть и познать свой потен-
циал, даже скрытый. Такие ме-
роприятия хорошо помогают 
молодым специалистам вли-
ваться в коллектив, узнавать 
о существующей молодёжной 
политике и выступают не-
кой платформой для продви-
жения своих идей, задают пра-
вильное направление дальней-
шей реализации в компании.

 Гузалия 

НСИ УМТО:
 — 

такие командо-

безопасный труд



— Мудалиф Гильмегалиевич, как 
вы пришли в геофизику, ведь в дет-
стве мечтали о других профессиях?

— Вы правы, с геофизикой судьбу 
связал не сразу, но ни разу не пожалел 
о своём выборе. Сначала было педаго-
гическое училище, работа в школе, за-
тем — армия. После службы решил, что 
надо получать высшее образование и 
поехал в Казань. Выбор пал на геофак, 
так как легко давались математика и 
физика. Кроме того, будущая профес-
сия ассоциировалась с таёжной роман-
тикой и приключениями. 

Преддипломную практику проходил 
в «Татнефтегеофизике». После оконча-
ния университета по распределению 
два года проработал в «Куйбышевне-
фтегеофизике», затем вернулся в Бу-
гульму, в «ТНГФ». Начинал геофизи-
ком-оператором, благодаря чему сфор-
мировалось чёткое понятие о том, как 
происходит весь процесс сейсмораз-
ведки. На собственном опыте убедил-
ся, что геофизика — это непростая, но 
очень интересная профессия. С 2004 
года работаю в должности начальни-
ка сейсмопартии.

— Вы пришли в нашу компанию 
в начале 90-х годов. Многие измене-
ния происходили на ваших глазах.

— Да, за последние три десятиле-
тия сейсморазведка шагнула далеко 
вперёд. Начинал работать оператором 
на станции «Прогресс», записи велись 
тогда на магнитных лентах. Переход с 
аналоговой регистрации на цифровую 
позволил изменить систему полевой 
регистрации материала и способы его 
интерпретации. С внедрением телеме-
трии значительно повысилась произ-
водительность работ. 

— У вас за плечами десятки отра-
ботанных площадей. Сейсморазвед-
чики говорят, что одинаковых про-
ектов не бывает. Согласны?

— Да, любой начальник партии 
скажет, что каждый проект особен-
ный по-своему, а наиболее запомни-
лись, пожалуй, исследования на Тер-
ско-Камской площади в Байкитском 
районе Эвенкийского автономного 
округа. Меня тогда впервые назначи-
ли начальником сейсмопартии. 

Это была с.п. № 7 Тунгусской геофи-
зической экспедиции. Не скрою, бы-
ло сложно. Столкнулись тогда с мас-
сой проблем: нехватка запчастей, ква-
лифицированных кадров, суровый 
климат… Кроме того, у меня не было 
опыта работы руководителем, прихо-
дилось осваивать специфику новой 
должности, что называется, с нуля. По-
мог тогда коллектив. Общими усилия-
ми со всеми задачами мы справились. 

Другой памятный проект, один из 
самых масштабных и сложных, — ис-
следования на Чаяндинском месторо-
ждении в 2014-2015 годах. Я присоеди-
нился к реализации проекта во втором 
сезоне. Опасений было много, ведь в 
первом сезоне проект «буксовал». По-
этому к работе мы подготовились по 
максимуму. В результате техническое 
оснащение было на высшем уровне, 
и коллектив не подкачал, сработали 
очень слаженно. 

Нельзя не упомянуть добрым сло-
вом, к сожалению, ныне покойного на-
чальника второго сейсмоотряда Сур-
хая Апаева. Его профессионализм, уме-
ние правильно организовать работу 
и находить подход к людям позволи-
ли сейсмоотряду приступить к рабо-
те досрочно. Поэтому ещё раз подчер-

кну: успех партии зависит от всего кол-
лектива.

— На ваш взгляд, что самое важ-
ное в работе начальника партии?

 — Думаю, создание команды еди-
номышленников, ведь от боеспособ-
ности команды зависит успех общего 
дела. В северных краях это чувствуется 
особенно. Поэтому начальник партии 
должен обладать такими качествами, 
как требовательность и справедли-
вость. Нужно находить подход к лю-
дям, знать их психологию. 

Руководству сейсмопартии важно 
поддерживать в коллективе энтузи-
азм, оптимизм и благожелательную 
рабочую атмосферу. Для этого мало со-
здать благоприятные условия, нала-
дить быт с максимальным комфортом. 
Организовать работу надо так, чтобы у 
подчинённых сохранился стимул и же-
лание трудиться. 

Для меня примером настоящего 
руководителя является Кязим Идая-

тович Рахбари. Мне посчастливилось 
начинать свою профессиональную 
карьеру в сейсмопартии, которую он 
возглавлял. Именно Кязим Идаятович 
стал для меня ориентиром. 

— Жизнь состоит не только из ра-
бочих будней. Чем увлекаетесь в сво-
бодное время?

— Раньше увлекался рыбалкой. В 
последние годы больше нравится по-
возиться на приусадебном участке: с 
удовольствием работаю в теплице, на 
грядках. Если говорить о жизненных 
ценностях, то главное для меня — моя 
семья. 

— Как вы отнеслись к известию о 
том, что ваше имя будет занесено в 
Книгу Почёта ТНГ-Групп?

— Конечно, это было неожиданно, 
но очень приятно. Я очень рад и благо-
дарен за признание моей работы.

Записала 
Лилия ГАНЕЕВА
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На фото: М. Ганиев — начальник сейсмопартии, оператор-геофизик    и 
рыболов-любитель

Имя начальника 
сейсмопартии № 16 
«ТНГ-Геосейс» 
Мудалифа Ганиева в 
этом году было внесе-
но в Книгу Почёта ТНГ-
Групп. Родом Мудалиф 
Гильмегалиевич из 
Актанышского райо-
на. В школьные го-
ды кем только он 
не хотел стать: 
и агрономом, и 
строителем, и 
юристом... О 
том, как стал 
геофизиком 
и чему научи-
ла профессия,  
М. Ганиев 
рассказал наше-
му корреспонденту.

сейсмопартии № 16 

Мудалифа Ганиева в 
этом году было внесе-
но в Книгу Почёта ТНГ-
Групп. Родом Мудалиф 
Гильмегалиевич из 
Актанышского райо-
на. В школьные го-
ды кем только он 

му корреспонденту.

Маршрутами сейсморазведки
ТВОИ ЛЮДИ, ГЕОФИЗИКА



Овен
Овны трудятся уже ко-

торый год — в 2021 году 
результаты работы станут 
наиболее заметны и самим Овнам, и 
окружающим. Станет ясно, что всё 
было не зря, а потому можно немно-
го расслабиться и выдохнуть: скорее 
всего именно в год Быка удастся по-
лучить наиболее феноменальный ре-
зультат, который выразится в финан-
совой или другой выгоде. Не исключе-
но, что именно в 2021 году представи-
тели этого знака найдут свою судьбу. 
Это произойдёт только в том случае, 
если они серьёзно отнесутся к возник-
шим отношениям.

Телец
В 2021 году у Тельцов 

проявятся скрытые ранее 
возможности и таланты, кото-
рые и станут той самой движущей си-
лой, без которой не всё удавалось ра-
нее. 

Тельцы будут успешны в бизнесе и 
большинстве дел, за которые возьмут-
ся. Наступающий год даст результаты 
только в том случае, если Телец пра-
вильно расставит приоритеты, про-
должив сотрудничать с тем, кому мож-
но доверять, и расставшись с нена-
дёжными людьми. Год Быка — самый 
подходящий период для рождения ре-
бёнка у  тех, кто уже состоит в отноше-
ниях, — появление малыша укрепит 
семью ещё больше. 2021 год — отлич-
ное время и для создания новой семьи.

Близнецы
В следующем году 

Близнецам стоит вни-
мательно отнестись ко 
всем важным решениям 
— если они забудут принять какие-то 
факторы во внимание, исправлять по-
лученную ситуацию придётся долго. 
На мужчин-Близнецов ляжет больше 
ответственности, чем когда-либо, им 
придётся принимать такие решения, о 
которых они раньше и не думали. Жен-
щины-Близнецы должны быть гото-
вы к решению многих проблем, в том 
числе и на любовном фронте. Пред-
стоит поработать над отношениями, 
причём без поддержки партнёра тут 
не обойтись.

    Рак
Скорее всего, 2021 год ста-

нет для Раков годом перемен. 
Убеждения Раков изменятся, а 

вместе с ними поменяются и взгляды 
на многое — на ведение бизнеса, на от-
ношения, на дружбу. Это период новых 
знакомств, укрепления старых связей 
и расставания с теми, с кем больше не 
по пути. Мужчины станут более от-
ветственными, а их решения — более 
взвешенными. Женщин ждёт немало 
конфликтов, выйти из которых побе-
дительницей позволят спокойствие 
и выдержка, нервы и эмоции придёт-
ся держать при себе. Некоторые кон-
фликтные ситуации позволят найти 
неожиданные решения и взглянуть на 
ситуацию по-новому.

Лев
Как и прежде, Львам 

придётся самостоятельно 
принимать решения, причём даже са-
мые непростые. Бизнес у Львов пой-
дёт в гору, карьера будет развивать-
ся, дела окажутся прибыльными. Муж-
чины будут успешны не только на ра-
боте, но и в семье. Отношения будут 
развиваться, однако, лишь в том слу-
чае, если Лев сам будет прилагать не-
мало усилий, выкраивая время на до-
машних и близких людей. Женщинам 
будет непросто — им придётся справ-
ляться с целой лавиной дел как в ра-
бочей, так и в личной жизни. Но при 
упорстве и должном внимании всё по-
лучится, хоть и заберёт немало сил.

 Дева
На работе придётся не про-

сто трудиться, а буквально па-
хать. Старания будут оценены 

— это может вылиться в продвиже-
ние по карьерной лестнице, премию, 
уважение коллег. Самое важное — на-
стаивать на своём и не сходить с на-
меченного пути. Выход найдётся да-
же в самой сложной ситуации. Мужчи-
ны-Девы не должны забывать, что, по-
гружаясь в работу, они станут уделять 
мало внимания своим близким. Жен-
щины-Девы привлекут внимание мно-
гих мужчин, не каждый из которых, од-
нако, будет сочтён достойным канди-
датом для отношений. 

 Весы
В грядущем году Ве-

сы могут покорить но-
вые вершины: занять более высокую 
должность или претендовать на более 
высокую зарплату. Успех, однако, зави-
сит от самих Весов, а не от окружаю-
щих. Мужчины будут много трудиться 

в 2021 году, но результат напряжённой 
работы будет заметен всем — его по 
достоинству оценят и коллеги, и близ-
кие, и даже конкуренты. Успех ждёт не 
только в бизнес-сфере, но и в личной 
жизни. Именно в год Быка есть отлич-
ный шанс наконец устроить свою лич-
ную жизнь, главное — не упустить его. 
Женщины-Весы тоже будут успешны в 
карьере, а в личной жизни окажутся в 
центре внимания. Они будут занимать 
главные позиции, смогут выбрать луч-
шее и правильно распорядиться им.

    Скорпионы
Рискнув что-то из-

менить в своей жизни, 
какая бы сфера это ни 

была, Скорпионы, скорее всего, не про-
гадают. Удача будет на их стороне, и 
даже самые смелые решения окажут-
ся верными. Время подтвердит пра-
вильность выбранного направления, 
а постепенно коллеги и близкие, ко-
торые сначала не одобряли перемены, 
признают правоту Скорпиона. Одино-
ким мужчинам придётся потрудиться, 
выбирая достойную спутницу. Жен-
щины также будут успешны в делах, а 
в их семье всё будет спокойно. Не ис-
ключено, что именно в этом году они 
смогут больше времени уделять своим 
близким, что будет воспринято с бла-
годарностью.

Стрелец
Успех Стрельцов во 

многом зависит от того, 
насколько хорошо они 

смогут выстроить отношения с кол-
легами и партнёрами. Налаженная 
коммуникация позволит покорить 
новые высоты. Если дело пойдет в го-
ру, результат может быть просто оше-
ломительным. В личной жизни муж-
чин-Стрельцов тоже ждут успех и ста-

бильность. Новые отношения, начатые 
в 2021 году, тоже будут тёплыми. Жен-
щины-Стрельцы будут много нервни-
чать — они не раз окажутся в эмоци-
ональных ситуациях, в которых удер-
жать себя в руках непросто. Тем, кто 
справится, будет благоволить удача. 
Одинокие Стрельцы с большой веро-
ятностью смогут найти подходяще-
го партнёра, а семейные почувствуют 
единение с супругом.

Козерог
На пути к постав-

ленной цели Козеро-
гов ждёт немало пре-
пятствий. Добиться 
желаемого сможет тот, что успешно 
преодолеет все барьеры, сохранив хо-
рошие отношения с близкими людь-
ми и деловыми партнёрами. Особенно 
важно расставить приоритеты, выбрав 
действительно важное и отбросив вто-
ростепенное. Отношения мужчин-Ко-
зерогов в семье могут выйти на новый 
уровень, при котором доверие, тепло-
та и забота займут первое место. Жен-
щины-Козероги имеют все шансы на 
новую работу, на которой они пока-
жут себя с лучшей стороны. Им при-
дётся немало трудиться, но резуль-
тат того стоит. Семья станет той ти-
хой гаванью, в которой можно найти 
поддержку.

                      Водолей
Год Быка для Водоле-

ев — период творческого 
роста, реализации заду-
манного, возможность 
наконец поделиться с 

миром своими идеями. Скорее всего, 
они будут приняты положительно, а 
нестандартные решения действитель-
но позволят справиться с проблема-
ми. Любить и быть любимым станет 
особенно важным для Водолеев обо-
их полов. У многих Водолеев-мужчин 
получится устроить личную жизнь, 
а женщины этого знака смогут даже 
выбрать достойного кандидата из не-
скольких претендентов на её сердце. 
Впрочем, для создания гармоничных 
отношений нужно потрудиться, воз-
можно, и здесь придётся применять не 
самые стандартные решения.

Рыбы
В 2021 году Рыбы мо-

гут достичь больше, чем 
любой из других знаков. 
Рыбы почувствуют неверо-
ятную работоспособность, будут бук-
вально фонтанировать идеями, а во-
площение этих идей окажется впол-
не реальным.

Мужчины-Рыбы имеют отличные 
шансы встретить свою любовь и со-
здать прочные отношения. Женщины- 
Рыбы будут успешны в карьере — им 
покорятся те высоты, о которых ранее 
они и не могли мечтать. Финансовое 
вознаграждение и моральное удовлет-
ворение от сделанного станут допол-
нительными весомыми плюсами. Что 
касается личной жизни, то, возможно, 
именно год Быка станет периодом гар-
монии и спокойствия, тем самым, чего 
так не хватало Рыбам ранее.
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машних и близких людей. Женщинам 
будет непросто — им придётся справ-
ляться с целой лавиной дел как в ра-
бочей, так и в личной жизни. Но при 
упорстве и должном внимании всё по-
лучится, хоть и заберёт немало сил.

    Скорпионы
Рискнув что-то из-

менить в своей жизни, 
какая бы сфера это ни 

Гороскоп на 2021 год пророчит перемены, встряску, преобразо-
вания. В 2021 году всем знакам зодиака для успеха потребует-
ся усидчивость, целеустремлённость и трудолюбие, а вот эмо-
циональные вспышки, явная агрессия и попытки добиться це-
ли с наскока не только не принесут желаемого, но и могут быть 
опасны для окружающих. Год особенно удачен в плане бизнеса 
и самосовершенствования, тогда как личные отношения отой-
дут на второй план.

всем важным решениям 

ев — период творческого 
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манного, возможность 
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В 2021 году Рыбы мо-
гут достичь больше, чем 
любой из других знаков. 
Рыбы почувствуют неверо-

Овны трудятся уже ко-
торый год — в 2021 году 



Колокольчик — каза-
лось бы, что может 
быть проще? Сорок 

пять неповторимых вариан-
тов представили дети сотруд-
ников различных подразделе-
ний ТНГ-Групп на суд жюри. 
Колокольчики и царь-коло-
кола, огромные ботала («по-
гремушки», которые веша-
ли на шею быка, чтобы знать 
его местонахождение): вя-
заные, клееные, леплен-
ные, запечённые… Из теста, 
пластилина, дерева, фоль-
ги, вторсырья… Настолько 
богатой фантазии органи-
заторы даже не ожидали… 

Кто-то оттолкнулся от не-
оБЫКновенных образов сим-
вола будущего года, другие 
ограничились блестяще-шур-
шащим новогодним оформле-
нием.  Одни сделали свои ко-
локольчики нежными, другие, 
напротив, брутальным. Опре-
делить победителей было не-
просто, особенно среди дет-
ских работ. 

В младшей  возраст-
ной группе из де-
вятнадцати поделок 

лучшими признаны колоко-
ла Элины и Эмиля Хикма-
туллиных (папа работает 
в с.п. № 4 «ТНГ-Югра-

сервис»). И размером, и звуча-
нием, и оформлением — всем 
угодили строгой комиссии 
эти новогодние поделки. 

Немного уступили им рабо-
ты Назара Скурыдина («ТНГ-У-
ниверсал»), Ильи и Валерии 
Мельниковых (АУП). Тре-
тье призовое место присуж-
дено колокольчикам, создан-
ным стараниями Егора Сате-

ева (ЦГИ) и Гордея Маслюко-
ва (НТУ).

В возрастной катего-
рии от семи до деся-
ти лет соревновались 

семнадцать работ. Первое ме-
сто строгое жюри присуди-
ло царь-колоколу Алексан-
дра Хикматуллина (с.п. № 4 
«ТНГ-Юграсервис»), на вто-
ром — обаятельный бы-
чок-ботало в красной но-
вогодней шапке, которого 
смастерил Радмир Абдуллин 
(ОТГР). Третье призовое ме-
сто разделили забавное рога-
тое чудо-чудное Маргариты 
Замановой (ЦГИ), распластав-
шее в разные стороны конеч-
ности, и… превратившийся в 
колокольчик стараниями Аде-
ля Галиева (экономический 
отдел) стеклянный фужер!

Старшие ребята, види-
мо, в силу ответствен-
ности в основном 

дали вторую жизнь использо-
ванным пластиковым бутыл-
кам и бумажным стаканчи-
кам. Свои работы подростки 
оформили в технике декупаж, 
квиллинг и просто «полёт 
фантазии». Первое место сре-
ди них было отдано поделке 
Романа Мальцева («ТНГ- Уни-
версал»), на втором — золо-
той колокольчик Миланы Аб-
дурахмановой (УГС), третье 
место жюри присудило яркой 
работе из фетра Алии Хаки-
муллиной («ТНГ-Универсал»). 

У взрослых борьба за 
призовые места раз-
вернулась ещё более 

серьёзная. Ещё бы! Двадцать 
четыре креативные маски, 
вызывающие восхищение 
идеями и уровнем исполне-
ния, поставили перед чле-
нами жюри непростую зада-

чу. Обсуждая плюсы каждой, 
конкурсная комиссия исхо-
дила из определения «ма-
ска-антистресс». Поднять 
настроение могут многие ра-
боты. Не в силах противо-
стоять обаянию шедевров, 
призовые места было реше-
но поделить на двух и даже 
трёх участников конкурса. 

В итоге маске «Дед Мо-
роз» Екатерины Ино-
земцевой из НТУ 

было присуждено первое ме-
сто. 3D-маска «Бык» Вален-
тина Лукина и яркие «Рука-
вички на щёчках» Светланы 
Павловой удостоились вто-
рого призового места. Не-
сравненная «Улыбка Олова», 
которую связала представи-
тельница АСОИГИС НТУ Ана-
стасия Говоркова, заняла тре-
тье место. Третье место было 
также присуждено глазастым 
респиратору-бычку топогра-
фа Гульнары Крыжко и маске- 
ёлочке представителя «ТНГ- 
Универсал» Виктора Скурыдина. 

Колокольчики и маски, 
не занявшие опреде-
лённого места, обя-

зательно получат поощри-
тельные призы. Конкурсные 
работы можно увидеть в 
фойе административного 
здания ТНГ-Групп до тридца-
того декабря включительно.  

Спасибо всем за участие, а 
также за возможность в оче-
редной раз восхититься ваши-
ми талантами! 

Светлана ПАВЛОВА

ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ8 стр. 28 декабря  2020 года

Редактор
С.В. ЛУКАШОВА

Учредитель и издатель 
ООО «ТНГ-Групп». 
Адрес: 423236, 
г. Бугульма, 
ул. Ворошилова, 21.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по РТ. 
Свидетельство ПИ N ТУ 16-00219.
Тираж: 1000 экз. Распространяется бесплатно.

Адрес редакции: 423236, 
г. Бугульма, 
ул. Ворошилова, 21.
Телефоны: 7-75-67 или
(внутр.): 1242.
E-mail: smi@tng.ru

Газета отпечатана в филиале АО «ТАТМЕДИА»
ПИК «Идел-Пресс», 420066, 
г. Казань, ул. Декабристов, 2. 
Заказ N 2364.
Время сдачи в печать: по графику — 14.00, 
фактически — 14.00.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

НеоБЫКновенные и 
просто блестящие

Новогодних праздни-
ков взрослые ждут не 
меньше детей. До-
казательством тому 
может служить кон-
курс поделок, объяв-
ленный профкомом 
ТНГ-Групп совместно 
с редакцией газеты 
«Геофизик Татарии». 
Взрослая номинация 
в нём оказалась са-
мой многочисленной!

ла Элины и Эмиля Хикма-
туллиных (папа работает 
в с.п. № 4 «ТНГ-Югра- Старшие ребята, види-

мо, в силу ответствен-
ности в основном 

ми талантами! 
Светлана ПАВЛОВА

На фото: авторы лучших масок-антистресс в своих творениях; 
конкурсные поделки  


