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Милые женщины!
Дорогие и прекрасные коллеги!

Позвольте поздравить всех вас с Международным женским днём 
8 марта, одним из лучших праздников, которым довелось войти 
в наши календари! 

В ТНГ-Групп работают 1086 женщин. Это лишь шестая часть 
нашего коллектива. Однако вклад, который вносит каждая из вас, 
значителен и весом. Вы достойно трудитесь, душой болея за де-
ло, пытливо учитесь новому и стремитесь к профессионально-
му росту. 

При этом вы остаётесь любящими жёнами, заботливыми ма-
мами, добрыми сёстрами, нежными дочерьми. Особые слова при-
знательности — многодетным мамам. Их у нас немало: в 309 
семьях геофизиков воспитываются трое и более детей. В минув-
шем году ещё в 294 семьях появилось пополнение. И кто знает, 
может, этот показатель увеличат 84 пары, ставшие супругами 
в 2020 году. 

Мы благодарны женщинам за теплоту, щедрость и огромное 
трудолюбие, за веру, понимание и поддержку, за извечное стрем-
ление к миру и добру. Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как 
можно больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают только 
дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими 
успехами, а мужчины — вниманием и заботой! 

С праздником!

Генеральный директор
ТНГ-Групп    Я.Г. Шарипов
Председатель профкома  Л.Л. Туркина

В конце февраля на 
базе отдыха геофи-
зиков «Сосновка» со-
стоялся зимний этап 
традиционной спар-
такиады ТНГ-Групп. 
В этом году она про-
шла уже в 55-й раз.

Вопрос о её проведе-
нии до последнего оста-
вался открытым из-за 
многочисленных ограни-
чений, связанных с пан-
демией коронавируса. 
После вынужденной от-
мены летней спартаки-
ады прошлого года все 
были в нетерпеливом 

ожидании. И вот разре-
шение, наконец, получе-
но, команды собраны и 
подготовлены в рекорд-
но короткие сроки. На их 
результативности это со-
вершенно не отразилось.

 В связи с максималь-
ной занятостью на про-
изводстве в спортивных 
баталиях не смоли при-
нять участие лишь пред-
ставители наиболее уда-
лённых подразделений 
компании: «ТНГ-Лен-
ское» и «ТНГ-Юграсер-
вис».  

Настольный теннис, 
шахматы, бадминтон, 

плавание, лыжные гонки, 
эстафета — восемь ко-
манд два дня подряд со-
стязались в шести видах 
спорта. В каждом из них 
были свои герои, свои по-
беды и разочарования. 

Первое общекоманд-
ное место заняла сборная 
АУП, НТУ, ЦГИ, ОПЭ ГТИ, 
«Геонавигация». Кубок за 
второе место увезли до-
мой альметьевские гео-
физики. Третье место за-
няла команда «ТНГ-Лен-
ГИС». 

Подробности в следу-
ющем номере газеты. 

Светлана ПАВЛОВА

Долгожданная спартакиада



«ТАГРАС» провёл 
онлайн-конференцию, 
в ходе которой руковод-
ство и трудовой коллек-
тив Холдинга подвели 
итоги работы в 2020 го-
ду. На фоне мировой пан-
демии, снижения нефте-
добычи и масштабного 
кризиса в нефтегазосер-
висе группе удалось ми-
нимизировать сокраще-
ние выручки, нарастить 
объёмы работ для сто-
ронних заказчиков и со-
хранить рабочие места 
для 29,5 тыс. человек.

«Прошедший год принёс 
нам большие перемены и 
был непростым во всех от-
ношениях. 2020-й стал пе-
реломным для многих от-
раслей промышленности, 
особенно для нефтедобы-
чи и, как следствие, для  
нефтесервиса», — подчер-
кнул генеральный дирек-
тор ТаграС-Холдинга Ленар 
Назипов.

Поиск новых рынков и
направлений

Совокупная выручка по 
Холдингу в 2020 году превы-
сила 85 млрд рублей. Это на   
15 % ниже первоначального 
прогноза, но почти на 6 % вы-
ше негативного сценария. 

На результатах сказалось 
существенное снижение объ-
ёмов нефтесервисных услуг 
ключевыми заказчиками.

«Необходимо увеличи-
вать объёмы работ, ак-
тивно выходить на но-
вые рынки, ускорить про-
цесс расширения регионов 
присутствия, — поста-
вил задачу Ленар Назипов. 
— Прорыв в этой области 
возможен, только если мы 
озадачимся поиском новых 
направлений деятельно-
сти в смежных областях, в 
которых у нас могут быть 
потенциальные компетен-
ции и способности добить-
ся коммерческого успеха».

Цифровизация и 
среда непрерыв-
ных изменений

Нефтяной сервис — кон-
курентная отрасль с высокой 

степенью неопределённости. 
В новых реалиях выживают 
не сильнейшие компании, а 
те, которые способны быстро 
меняться и приспосабливать-
ся к условиям рынка, убеждён 
гендиректор ТаграС-Холдинга. 

Выиграть в кризисной си-
туации дивизионам помогут 
продуманные и последова-
тельные шаги: 

● сокращение затрат; 
● расширение продукто-

вой, сервисной линейки и 
рынков присутствия; 

● инвестиции в развитие, 
в интеллектуальные, цифро-
вые проекты; 

● построение эффективной 
оргструктуры и совершен-
ствование бизнес-процессов. 

Ключевой задачей на бли-
жайшие два года является 
комплексная информатизация 
системы управления в диви-
зионах. На базе «ТаграС-Биз-
несСервиса» создан Центр 
управления Программой циф-
ровой трансформации. В ми-
нувшем году сотрудники Хол-
динга реализовали 45 цифро-
вых проектов, еще 72 находят-
ся в работе. 

Программа стартовала в 
Холдинге в 2019 году. Одна-
ко до сих пор не все дивизи-
оны сформулировали ясное и 
однозначное представление о 

своём целевом состоянии по 
её завершении. 

«Наша цель — не вне-
дрять информационные 
системы, а изменить биз-
нес-процессы, сделать их 
эффективными», — отме-
тил Ленар Назипов.

Он особо подчеркнул необ-
ходимость формирования в 
дивизионах культуры и сре-
ды непрерывных изменений и 
улучшений. Важно содейство-
вать и поощрять активность 
коллектива, направленную на 
развитие.

Ставка на сотрудников и 
новое восприятие мира

Сегодня ТаграС-Холдинг 
создает в экономике России 
и Татарстана свыше 29,5 тыс. 
рабочих мест. Сокращение 
количества и объёма зака-
зов в 2020-м остро постави-
ло вопрос оптимизации шта-
та. На пике коронакризиса к 
высвобождению в целом по 
Холдингу прогнозировалось 
более 7 тыс. человек, сохра-
нить удалось около 40 % со-
трудников от этого числа. 

Для удержания квалифици-
рованных кадров дивизионам 
важно использовать все име-
ющиеся инструменты и воз-

можности. В их числе — уча-
стие в нацпроекте «Произво-
дительность труда и поддерж-
ка занятости», расширение 
сотрудничества внутри Хол-
динга и перераспределение 
специалистов между предпри-
ятиями группы.

Сотрудники — ключевой 
ресурс ТаграС-Холдинга, под-
черкнул Ленар Назипов. Имен-
но коллектив вкупе с ответ-
ственностью, безопасностью, 
инновационностью и эффек-
тивностью являются главны-
ми ценностями компании. 

В прошедшем году, несмо-
тря на сложную ситуацию, все 
дивизионы выполнили соци-

альные обязательства. На эти 
цели Холдинг направил около 
1 млрд рублей. Ещё более 200 
млн рублей составили затра-
ты на мероприятия по ограни-
чению распространения коро-
навирусной инфекции.

«Постепенно мы привы-
каем к новым экономиче-
ским реалиям. 2021 год их 
продолжит и сохранит тен-
денции перемен, но не стоит 
этого бояться. Мы должны 
продолжать формировать 
в своих умах новое восприя-
тие мира, должны адапти-
роваться к новым требо-
ваниям, быстро меняться 
и приспосабливаться к ус-
ловиям рынка. Преодолевая 
трудности, мы становимся 
сильнее», — заключил Ленар 
Назипов и выразил призна-
тельность трудовым кол-
лективам Холдинга за спло-
чённую работу в непростых 
условиях. 

Юлия АМОЧКАЕВА
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новости холдинга

Тенденции перемен: 
источники роста и развития

О ТНГ-Групп:
— В 2020 году в дивизионе стартовали пер-
вые проекты программы цифровой транс-
формации бизнес-процессов. Надеемся и 

уверены в том, что специалисты ТНГ-Групп реали-
зуют эту программу, всё это в конечном итоге по-
может компании решать стоящие перед ней задачи 
и далее повышать свою эффективность, — сказал 
Ленар Назипов. 

Решением генерального 
директора Холдинга «Та-
граС» за повышение эф-
фективности производ-
ственной деятельности по 
итогам 2020 года коллек-
тив ТНГ-Групп награждён 
почётной грамотой.



Зимний полевой 
сезон сейсмораз-
ведочной партии 
№ 22 «ТНГ-Лен-
ское» начался 
непросто, но 
именно трудно-
сти позволили 
геофизикам проя-
вить самые силь-
ные свои стороны.

Геофизиков сложно 
сбить с пути, практи-
чески невозможно: 

даже если всё складывается 
вразрез с планами, выход обя-
зательно найдут! Решать мас-
штабные головоломки — не-
отъемлемая часть профессии. 
Сейсморазведчики с.п. № 22 
«ТНГ-Ленское» не раз убежда-
лись в этом на личном опыте.

Один только сезон 2019-
2020 года чего стоит! Ни-
кто не имел представления, 
какие предпринимать дей-
ствия, чтобы начать подгото-
вительные работы и продол-
жить производственные, не 
нарушая запреты, распоряже-
ния и постановления, связан-
ные с объявлением пандемии 
COVID-19. 

Приходилось перекраивать 
планы, искать нестандартные 
решения и вводить новые ме-
ры. И совместными усилиями 
руководства компании, со-
трудников производственно-
го отдела разведочной геофи-
зики ТНГ-Групп, начальников 
дочерних компаний и специа-
листов на местах решения бы-
ли найдены!

Едва завершив тот 
сложный нестабильный 
сезон и сдав по всем ви-
дам работ отчёты, сей-
сморазведочная пар-
тия № 22 приступила к 
разработке следующего 
проекта. 

Уже 15 июля первая часть 
персонала заехала на обсерва-
цию в Омск. После двухнедель-
ного карантина специалистам 
предстояло заняться разгруз-
кой барж, подготовительными 
работами, ремонтом техники и 
полевого сейсморазведочного 
оборудования.

Казалось бы, пред-
усмотрено всё, но 
жизнь всегда вно-

сит коррективы. Сотрудни-

кам, тесты которых пришли 
с положительными резуль-
татами, пришлось возвра-
щаться. На поиск и доставку 
новых специалистов требо-
валось время, что затрудня-
ло начало подготовитель-
ных работ. В связи с этим 
при приёме на работу пред-
почтение отдавалось сотруд-
никам, компетенции которых 
позволяли замещать других.

Оперативно адаптировав-
шись к трудностям и такого 
рода, в партии успешно ре-
шали задачи по своевремен-

ной доставке нужного коли-
чества специалистов до ме-
ста работ. 

Очередной вызов бро-
сила природа. Ано-
мально тёплая и 

дождливая осень привела к 
тому, что почти на месяц бы-
ли сдвинуты сроки начала пе-
редвижения по тундре. Тон-
кий плодородный слой её 
должен промёрзнуть, иначе 
на его восстановление уйдут 
десятки лет.

Прогноз погоды слишком 

долго оставался неблагопри-
ятным для начала полевых 
работ. И это было сродни об-
стоятельствам непреодоли-
мой силы для двадцать вто-
рой партии, перед которой 
стояли большие задачи и пла-
ны. Перебазировка на Малы-
гинский лицензионный уча-
сток, расстояние до которого 
по открытой тундре состав-
ляло 138 километров, должна 
была начаться в первых чис-
лах декабря. 

Персонал уже прибыл к это-
му времени на место базиро-

вания партии на Западно-Там-
бейском лицензионном участ-
ке. Однако непогода не по-
зволяла сейсморазведчикам 
сдвинуться с места: зимников 
просто не было!

Перебазировку пришлось 
перенести на конец декабря: 
разрешение на ограниченный 
проезд по тундре дали только 
с 18 декабря 2020 г. 

Оперативно перевезти ба-
зу партии… Ещё более срочно 
приступить к сейсморазвед-
ке... И в этих обстоятельствах 
партия показала себя с силь-
ной стороны. 

В п е р в у ю  о ч е р е д ь 
были созданы не-
обходимые условия 

для проживания сотруд-
ников. Сразу же после это-
го они приступили к опыт-
ным работам, за которыми, 
без промедления, начались 
производственные. Переба-
зировка продолжалась па-
раллельно со всё нараста-
ющими объёмами работ на 
Малыгинском ЛУ. Шаг за ша-
гом устранялись недочёты, 
быт персонала улучшался. 

Сегодня специалисты пар-
тии в комфортных по поле-
вым меркам условиях до-
стойно выполняют свою ра-
боту. Из запланированных на 
этот полевой сезон 1 280 кв. 
км исследована уже практиче-
ски половина. Расслабляться 
нам не с руки: кто знает, какие 
ещё сюрпризы ждут впереди! 
Уверен, совместными усилия-
ми персонал сейсморазведоч-
ной партии № 22 преодоле-
ет всё на своём пути. Для на-
стоящих специалистов, креп-
ко знающих своё дело, помехи 
— только повод для професси-
онального роста!

Ильдар АЮПОВ, 
технический

руководитель 
с.п. № 22 

«ТНГ-Ленское»
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Вызовы принимаются!

Выполнение ка-
лендарного пла-
на за декабрь бы-
ло под угрозой. У
руководства и персо-
нала сейсмопартии 
№ 22 «ТНГ-Ленско-
го» каждая минута 
шла на вес золота. 

Фото из архива сейсмопартии
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

На пути к цифровым 
двойникам

— Рустем Рамилевич, с какими 
планами управление начинает год?

 
— Цифровизация правит бал. В ве-

дущих нефтяных компаниях иниции-
руются и разрабатываются проекты 
по принципу «интеллектуальное» ме-
сторождение. 

Понимая важность развития цифро-
вых технологий, мы организовали од-
ноимённый центр компетенций в НТУ 
(по развитию цифровых технологий). 
Наибольший интерес сегодня вызыва-
ют цифровые двойники и приложения, 
разработанные на основе искусствен-
ного интеллекта. Возможность обуче-
ния — одно из главных преимуществ 
используемой в нём нейронной сети 
перед традиционными алгоритмами.

Совместно с программистами КФУ 
наши специалисты создали программ-
ное обеспечение с использованием ис-
кусственного интеллекта по обработ-
ке данных магнитного дефектоскопа, 
позволяющее сократить время выдачи 
заключений в 3-4 раза по сравнению с 
традиционным способом. Мы доволь-
ны достигнутыми результатами и пла-
нируем продолжить работу в данном 
направлении и дальше.

Цифровой двойник, по сути — вир-
туальная модель физической сущно-
сти или системы, постоянно обновля-
ющаяся вслед за изменением своего 
реального прототипа. Использование 
мощных программных продуктов для 
создания симуляторов, которые помо-
гут выявить слабые места деталей или 
целых объектов ещё на этапе проекти-
рования, становится альтернативой 
натурных испытаний, дорогих и дол-
гих. Именно с этой целью в прошлом 
году был запущен пилотный проект по 
внедрению платформы для инженер-
ных расчётов и анализа поведения из-
делия в реальных условиях эксплуата-
ции. Однако в связи с сокращением ин-
вестиций в научную деятельность про-
ект был «заморожен».  

— Вы сейчас о «вирусном эффек-
те» 2020 года? 

— Прошлый год стал худшим для 
нефтяных компаний, по крайней ме-
ре за последнее десятилетие. На обвал 
нефтяных котировок весной повлияло 
не столько распространение вируса, 
сколько решение о резком сокращении 
добычи в рамках ОПЕК+. На фоне все-
общего сокращения затрат часть про-
ектов НТУ также была «заморожена». 
Тем не менее, 2020 год в НТУ выдался 
довольно продуктивным, даже рекорд-
ным с точки зрения успешного завер-
шения целой серии тем НИОКР.

В прошлом году наши сотрудники 
работали над четырнадцатью новыми 
разработками, пять из которых успеш-
но завершены и прошли промышлен-
ные испытания. 

— Хотелось бы узнать о них под-
робнее.

— В числе завершённых работ по 
НИОКР — малогабаритный акусти-
ческий цементомер в автономном ис-
полнении (АКЦ-4МА). Разработан не 
только сам скважинный прибор, но и 
полный комплекс программного обе-
спечения: для проведения каротажа 
и обработки. При этом впервые нам 
удалось создать программу обработки 
фазокорреляционных диаграмм, заре-
гистрированных во времени с после-
дующей корреляцией к глубине. Ап-
паратно-программный комплекс пол-
ностью готов к выполнению коммер-
ческих работ.

Малогабаритный магнитный теле-
визор ТМС92 — ещё одна разработка, 
которой мы можем гордиться. Благо-
даря усилиям наших специалистов в 
ТНГ-Групп есть не только сам скважин-
ный прибор, но и наземная регистри-
рующая система, программное обе-
спечение для проведения каротажа, 
а также программа для обработки по-
лученного материала. Прибор успеш-
но прошёл испытания и дополнил ли-
нейку приборов серии ТМС для иссле-
дования 4-дюймовых колонн.

Уверен, в производственной дея-
тельности наших ДЗО будет востребо-
вано и оборудование «МК45» для ГИС 
в горизонтальных скважинах с гео-
физическим кабелем на НКТ. Нам уда-
лось довести до логического заверше-
ния и испытать собственную систему 
доставки приборов в интервал иссле-
дования на бурильных трубах с ис-

пользованием «мокрого контакта».  
Успешно завершены работы, кото-

рые позволяют нам создавать сква-
жинные приборы с телеметрией, тре-
бующей больших скоростей переда-
чи данных на поверхность. Высоко-
скоростной канал передачи данных 
по каротажному кабелю в ближайшее 
время поступит на вооружение про-
мысловиков, а наработки по данной 
технологии будут использованы в те-
ме НИОКР-2021 при создании сква-
жинной видеокамеры с высококаче-
ственным изображением в реальном 
режиме времени.

На основании требований «Татнеф-
ти» к подрядчикам в ТНГ-Групп бы-
ла открыта и успешно завершена те-
ма НИОКР «Разработка программ и 
технологии обработки и переработ-
ки материалов инклинометрии с по-
правленными углами склонения и с 
учётом угла сближения меридианов». 
Программа уже внедрена и использу-
ется в производственных подразделе-
ниях ТНГ-Групп.

— А какие новости по импортоза-
мещению?  

— Исторически сложилось так, 
что НТУ сфокусировано и занимается 
определёнными направлениями ГИС, 
основные из них — ядерно-магнитный 
резонанс, акустические и ядерно-фи-
зические методы. В этих направлени-
ях, безусловно, накоплены компетен-
ции, позволяющие нам занимать ли-
дирующие позиции на территории РФ 
и конкурировать с западными компа-
ниями. 

В качестве примера приведу такой 
факт: в прошлом году специалисты 
«ТНГ-АлГИС» успешно провели оче-
редные работы на шельфе Каспий-

ского моря в скважине ВП-2 с платфор-
мы им. Ю. Корчагина и скважине 232 
Берегового месторождения. Работы 
проводились аппаратурой, созданной 
в НТУ, благодаря чему удалось вытес-
нить прибор компании Schlumberger. 

Однако для полного замещения за-
рубежных технологий, необходимых 
для работ на шельфе, наших компетен-
ций недостаточно. Генеральный ди-
ректор ТНГ-Групп на 2021 год поста-
вил задачу по кооперации с ведущи-
ми разработчиками и вузами страны 
для создания высокотехнологичного 
импортозамещающего оборудования, 
не только для ГИС, но и для разведоч-
ной геофизики. 

В рамках федерального гранта со-
вместно с КФУ уже ведутся работы 
по созданию аппаратно-программно-
го комплекса на основе беспилотных 
воздушных судов для планирования 
и сопровождения сейсморазведочных 
работ. 

Также мы сотрудничаем с МФТИ 
по ряду проектов, среди которых со-
здание АПК для детального изуче-
ния стенки скважины электрическим 
и акустическим микроимиджерами 
высокого разрешения и организация 
высокотехнологичного производства 
аппаратно-программного нодально-
го регистрирующего комплекса с ги-
бридной телеметрией для проведения 
наземной сейсморазведки.

Словом, планов много, и мы наде-
емся, что с объявлением «Года науки и 
технологий» науке будет уделено осо-
бое внимание и поддержка, благодаря 
которой наша компания приумножит 
свой научно-технический потенциал 
и сохранит передовые позиции на от-
ечественном нефтесервисном рынке. 

Беседовала 
Светлана ПАВЛОВА

2021 год в России объявлен годом науки и технологий. 
Насколько это может продвинуть ТНГ-Групп и чем жи-
вёт геофизическая наука сегодня, мы узнали у началь-
ника НТУ Рустема Мухамадиева.

Согласно исследо-
ванию, проведённому 
Cambridge Energy Research 
Association, отдача на «ум-
ных месторождениях» 
уже сейчас на 2-10 % вы-
ше, чем на традиционных.



Два ветера-
на компании, 
Зоя Петровна Види-
неева и Зоя Иванов-
на Штейникова, при-
нимали в феврале по-
здравления с юби-
лейными датами. 

Улыбчивая и позитивная 
ветеран ГРКК Зоя Видине-
ева в свои 95 с удовольстви-
ем встречает гостей, интере-
суется политикой и ко всем со-
бытиям в жизни относится с 
юмором.  Всего пару лет назад 
перестала копаться в огороде: 
сложный перелом тому виной, 
теперь может только сидеть и 
лежать. 

Ни к кому из троих детей 
решила не переезжать: про-
явила боевой характер, оста-
лась хозяйничать в родном до-
ме, который всего-то лет на 
двадцать её моложе. Так, изна-
чально по необходимости, сло-
жилась в семье самая тёплая 
традиция: помимо сына и до-

черей каждый день кто-то из 
пятерых внуков и шестерых 
правнуков обязательно наве-
щает любимую бабушку. Бог-
дан — самый младший, и у них 
особенно нежная дружба. 

Шестилетний дошколёнок 
очень любит общаться с бабой 
Зоей, рассказывает ей стихи 
на русском и татарском язы-
ках и уверен, что именно она 
главная в их большой и друж-
ной семье. Ведь с ней всем лег-

ко и просто, именно у неё со-
бирается родня на праздники, 
стараясь порадовать. И только 
она может так интересно и по-
нятно рассказывать и про во-
йну, и про Казахстан, и много 
ещё про что!

Зоя Петровна родилась в 
Кустанайской области: роди-
тели переехали в Казахстан, 
где сдавалась земля в аренду. 
Держали коров, молоко и мас-
ло на продажу оставалось. Че-

рез некоторое время ввели на-
логи, и дед решил вернуться. 
Родом он был из Клявлино. 

— В Бугульме уже девяно-
сто один год живу, — подели-
лась именинница с пришед-
шими поздравить её пред-
ставителями ТНГ-Групп. — 
С двенадцати лет — сирота, 
мать умерла. Как исполни-
лось пятнадцать, пришлось 
зарабатывать на хлеб: война 
нас не «нюнькала». Работала 
на мясокомбинате вальщицей. 
Брат ушёл на фронт, через три 
месяца на него пришла похо-
ронка, следом — на дядю... На-
до, чтобы внуки хоть немно-
го знали, как в войну-то труд-
но было.

Муж был старше Зои на пят-
надцать лет. И вот уже боль-
ше двадцати лет нет его ря-
дом, фронтовика, вернувше-
гося в мирную жизнь с искале-
ченной ногой, с которым жили 
душа в душу, работали и вос-
питывали детей и внуков. 

Второй юбиляр, Зоя Ива-

новна Штейникова, родилась 
90 лет назад в селе Гари Ела-
бужского района. Дитя войны, 
как теперь называют её поко-
ление, в десять лет узнала, что 
такое потеря близких, голод и 
холод. Несмотря на все слож-
ности, окончила школу, выс-
шее образование получила в 
Свердловском горном инсти-
туте. Без малого тридцать лет 
своей жизни посвятила «Тат-
нефтегеофизике». Муж Зои 
Ивановны преподавал физику 
и астрономию в школе. Две их 
дочки всегда были наряжены 
в модные платьица, посколь-
ку Зоя Ивановна прекрасно 
шила. В молодые годы семьёй 
любили кататься на лыжах, 
гулять по лесу, собирая гри-
бы, играть в шахматы и путе-
шествовать. Сегодня бабушку 
радуют уже внучки. Даша, на-
пример, подарила на юбилей 
эксклюзивный торт. 

Резида КАТЕЕВА, 
председатель

 совета ветеранов

В интересах работников

На 
фото: 
по-
здрав-
ление 
Зои 
Ива-
новны 
Штей-
нико-
вой

Иван Фугаев, уполно-
моченный по охра-
не труда с.п. № 22 
«ТНГ-Ленское»:

 — В прошлом полевом 
сезоне в зоне моего внима-

ния как уполномоченного бы-
ли условия труда на рабочих местах. Так как 
сейсмопартия выполняет работы в особом 
климатическом поясе, совместно с комисси-
ей по оценке средств индивидуальной защи-
ты было разработано предложение по улуч-
шению качества применяемых СИЗ.
 В этом полевом сезоне продолжается рабо-
та по контролю за состоянием условий ох-
раны труда на рабочих местах, выявлению 
нарушений и предлагаются рекомендации 
по их устранению. Также ведётся работа по 
подготовке предложений по улучшению каче-
ства СИЗ для работников партии.

Антон Начаров, уполномо-
ченный по охране труда 
«ТНГ-ЛенГИС»: 

— Для достижения вы-
сокой производительно-
сти труда необходимо не 

только оборудовать ра-
бочее место, но и создать 

комфортные условия для при-
ёма пищи. Недаром говорится в пословице: 
«На пустой живот всякая ноша тяжела». 
Поэтому в этом году хочу добиться, чтобы 
в комнате приёма пищи была установлена 
вентиляция. 

Есть ещё одна проблема, которую хоте-
лось бы решить в текущем году. Планиру-
ем улучшить освещение в кабинете ремон-
та сверлящих приборов.
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Охрана труда — од-
но из приоритетных на-
правлений работы про-
фсоюзной организа-
ции «ТНГ-Групп». Чтобы 
быть здоровым, успеш-
ным и невредимым на 
работе и дома, необхо-
димо соблюдать требо-
вания безопасности. 

Уполномоченные по охране тру-
да — это представители трудовых 
коллективов ТНГ-Групп и ДЗО. Их 
деятельность осуществляется в 
контакте с руководителями под-
разделений, службами охраны тру-
да и профсоюзными органами, и о 
том, что сделано уполномоченные 
отчитываются перед трудовым 
коллективом. 

Основные задачи профсоюзных 
уполномоченных — содействовать 
созданию безопасных и здоровых 
условий труда, контролировать со-
стояние охраны труда в подразде-
лениях и выполнение коллектив-
ного договора, консультировать 
работников по вопросам охраны 
труда и оказывать им помощь, на-
правленную на защиту их прав. 

Охрана труда — это командная 
работа. Специалист по охране тру-
да, в тесном контакте с которым 
должен действовать уполномо-
ченный, — методолог, то есть ли-
цо, разрабатывающее методоло-
гию, а уполномоченные — это не-
заменимые помощники в создании 

безопасной и комфортной рабочей 
среды на местах. 

Сегодня есть общая задача — из-
менить сознание сотрудников в об-
ласти культуры безопасности че-
рез уполномоченных. Это так на-
зываемые «агенты изменений». 
Уполномоченным необходимо до-
носить до каждого работника на-
личие вредных факторов на его ра-
бочем месте, их влияние на орга-
низм и способы защиты от них. 

Специалист по охране труда, как 
правило, один в подразделении, он 
не может находиться на всех рабо-
чих местах одновременно, поэто-
му и существуют уполномоченные. 

В уполномоченных руководи-
тель подразделения должен видеть 
своих помощников, ведь они рабо-
тают непосредственно на рабочих 
местах и первыми сигнализируют 
о том или ином отклонении от нор-
мы. Не должно быть такого отно-
шения к уполномоченным: «Сюда 
не лезь», «Это не твоё». Уполномо-
ченные не должны бояться выпи-
сывать предписания, их полномо-
чия защищены законодательством. 

Однако сформировать культу-

ру безопасности без мотивации и 
стимулирования невозможно. Все 
уполномоченные проходят обуче-
ние по  охране труда за счёт средств 
работодателя, фонда социального 
страхования и профсоюзной орга-
низации. Кроме того, запланиро-
вано обучение уполномоченных 
по специальным мотивационным 
программам с использованием гей-
мификации, интерактива, вирту-
альной реальности и других инно-
вационных технологий. 

В ТНГ-Групп утверждены Поло-
жения об уполномоченных по ох-
ране труда и конкурсе «Лучший 
уполномоченный по охране труда». 
Уполномоченные ежеквартально 
предоставляют отчёт о проделан-
ной работе, по результатам работы 
они премируются за счёт средств 
профсоюза. По итогам работы за 
год выявляются лучшие уполно-
моченные, которые награждаются 
грамотами и денежными призами.

Таким образом, в ТНГ-Групп соз-
даны все условия для работы упол-
номоченных, основная задача про-
фсоюзной организации и службы 
охраны труда — активизировать их 
работу. Уполномоченные по охране 
труда должны усвоить главное — 
их работа важна и нужна как рабо-
тодателю, так и всем работникам, 
ведь главное — чтобы каждый ра-
ботник возвращался домой живым 
и здоровым.  

Людмила ТУРКИНА,
председатель 

профкома ТНГ-Групп    

Антон Начаров, уполномо-
ченный по охране труда 
«ТНГ-ЛенГИС»: 

сокой производительно-
сти труда необходимо не 

только оборудовать ра-
бочее место, но и создать 

комфортные условия для при-

В интересах работников
Иван Фугаев, уполно-
моченный по охра-
не труда с.п. № 22 
«ТНГ-Ленское»:

 — В прошлом полевом 
сезоне в зоне моего внима-

ния как уполномоченного бы-

Череда юбилеев прекрасных

В ТНГ-Групп избрано 

73 
уполномоченных
по охране 
труда от профсоюза 



Елена 
Александровна
Емельянова, 
заведующая складом ВМ
 с.п. № 5-Коми 

— Геофизику и геологию 
выбирают романтики — это 
на сто процентов факт. Рабо-
тать в тундре и тайге не всег-
да просто, но всегда интерес-
но. Моя семья тому пример: 
с восемнадцати лет и мама, 
и папа уже работали в поле-
вой партии, одновременно с 
этим заочно получали обра-
зование. 

С малых лет меня брали с 
собой в партию, тогда работ-
никам разрешали привозить своих 
детей, так как полевики с семьями 
жили в ближайших от базы населён-
ных пунктах.

Почти всё окружение моих роди-
телей, друзья, родственники, тоже 
трудились там же, поэтому и дома, и 
на работе велось очень много разго-
воров о полевой жизни и работе. Это 
как отдельная глава в жизни людей, 
посвятивших себя сейсморазведке. 

Мама отработала в системе ТНГ-
Групп 38 лет и сейчас ушла на заслу-
женный отдых, а папа по сей день 
трудится в сейсмопартии. Так что 
при выборе профессии сомнений 
не было. Сказочным персонажем я 
быть не мечтала. С детства знала, 
что пойду по стопам родителей. 

Окончив школу, заочно поступи-
ла в Альметьевский государствен-
ный институт на факультет разра-
ботки и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений. Поработа-
ла в городе год, решила заработать 
на учёбу и поехала с родителями на 
Север в с.п. № 10 «ТНГ-Юграсервис». 
Начинала с обычной рабочей, мыла 
полы, помогала на кухне. 

В 2008 году перевелась в с.п. № 5 
«ТНГ-Геосейс» и выучилась на заве-
дующую складом ВМ.  После окон-
чания института решила остаться в 
ставшем родным коллективе. 

Самый запоминающийся подарок 
на 8 Марта, это, конечно же, пода-
рок от моего любимого мужчины — 
забота, внимание и золотое кольцо.
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По мановению волшебной палочки 
В детстве редко какая девочка не хотела бы стать принцессой или не видела себя в образе героинь люби-

мых сказок. Годы проходят, мы взрослеем, взгляды и мечты меняются, но волшебную пору детских грёз и фан-
тазий мы не забываем. В праздничном номере нашей газеты мы предложили нашим героиням вспомнить, кем 
они хотели стать в детстве и почему. Мы, в свою очередь, осуществим их мечту, и с помощью «волшебной па-
лочки« — программы Фотошоп — преобразим в любимых персонажей сказок.  

— В раннем детстве мне 
очень нравилась сказка Пуш-
кина о царе Салтане, где Ца-
ревна-Лебедь в благодарность 
за своё спасение дарит князю 
Гвидону различные чудеса: го-
род на острове, волшебную бе-
лочку, стражу из морских бога-
тырей и даже помогает князю 
воссоединиться со своим от-
цом — царём Салтаном. 

Меня очаровала эта геро-
иня своей многогранностью: 
она и волшебница, и умница, и 
красавица, и к тому же чуткая, 
воспитанная, благодарная. На 
протяжении всей истории ца-
ревна совершает только до-
брые, бескорыстные и благо-
родные поступки. Мне тоже 

нравилось и до сих пор нра-
вится помогать людям. Поэто-
му, наверное, моя мечта дет-
ства — быть детским врачом. 
Сначала я лечила кукол, затем 
в школе ходила на курсы мед-
сестёр. Я не видела себя в дру-
гой профессии, поэтому реши-
ла поступать в мединститут, 
но не хватило баллов. 

Попытку решила повто-
рить через год, а тем време-
нем устроилась на работу в 
геологическую контору, и это 
перевернуло мою жизнь.

Люди, которые меня окру-
жали, были умными, весёлы-
ми, всесторонне развитыми, 
а главное — источали радость 
от причастности к профессии, 

которую впоследствии и я для 
себя выбрала. 

Работа была в удоволь-
ствие, поэтому через год я по-
ступила на геологический фа-

культет и ни разу об этом не 
пожалела: здесь я встретила 
свою любовь и обрела друзей. 
Работая на кафедре общей ге-
ологии, соприкоснулась с та-

кими профес-
сионалами, 
как М.Е. Ко-
ролёв, Е.С. 
Шуликов, 
Г.А. Крина-
ри, Н.К. Еса-
улова. Миха-
ил Евгенье-
вич Королёв 

— мой кумир.
Самый за-

мечательный 
подарок на 8 Мар-

та — это, конечно, 
путешествие в Прагу. 

Такие сильные эмоции и 
впечатления от этого места! 
Думаю, что Прага, как и Барсе-
лона, — одно из лучших мест. 
Это моя сказка!

Наталья Викторовна Бормотова, 
инженер по спецработе «ТНГ-Казаньгеофизика»

Татьяна Александровна Гвоздева, 
заведующая материальным складом
с.п. № 23 «ТНГ-Ленское»

родные поступки. Мне тоже от причастности к профессии, ступила на геологический фа- ологии, соприкоснулась с та- Это моя сказка!

— В детстве мечтала быть принцес-
сой и жить в сказочном замке со сво-
им принцем. Папа часто читал сказки 
из красочной книги. Бывало, мы кру-
жились в вальсе перед зеркалом, пред-
ставляя себя на праздничном балу: я в 
шикарном бальном платье, а папа за-
менял прекрасного принца. 

Сказочные принцессы мне нрави-
лись тем, что являлись воплощением 
чистоты, душевной красоты, доброты, 
чуткости и непосредственности. Меч-
тательные, импульсивные и любопыт-
ные. Они верили в волшебство, 

Принцессы порой бывали авантюр-
ными, но при этом оставались довер-

чивыми и открытыми миру. У каждой  
доброе сердце. Каждая живёт «здесь» 
и «сейчас». И именно такой мечтала 
быть я.

 Детство, такое сладкое и терпкое 
время, когда весь мир кажется краси-
вым, большим и необъятным. Ведь ты 
свободно можешь обнять человека, ко-
торый тебе дорог, звонко прокричав: 
«Я так тебя люблю!» А вселенную ты 
видишь, как огромный калейдоскоп не-
изведанного, когда она пролетает ми-
мо яркими страницами сказок и звучит 
каждый вечер колыбельной.

Самый запомнившийся подарок на   
8 Марта — 101 жёлтый тюльпан.

кими профес-
сионалами, 
как М.Е. Ко-
ролёв, Е.С. 
Шуликов, 
Г.А. Крина-
ри, Н.К. Еса-
улова. Миха-
ил Евгенье-
вич Королёв 

— мой кумир.
Самый за-

мечательный 
подарок на 8 Мар-

та — это, конечно, 
путешествие в Прагу. 

«Это моя сказка!»

«Сказочным персонажем
 я не мечтала быть»

Жить "здесь" и "сейчас"

чивыми и открытыми миру. У каждой  
доброе сердце. Каждая живёт «здесь» 

Жить "здесь" и "сейчас"
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Эльвира Ильдаровна Ракипова,
техник ЭМУ 
управления «Геосервис»

— Начинала работать на ремонт-
но-строительном участке в должности 
заведующей склада. В большинстве слу-
чаев дети идут по стопам родителей, 
вот и я в ТНГ-Групп пришла за ма-
мой, которая проработала в компа-
нии 35 лет.

Думаю, что каждая девочка в дет-
стве мечтала быть принцессой, и, 
конечно же, у меня тоже была 
такая мечта. Я очень любила 
наряжаться в мамины кра-
сивые платья, пользовать-
ся её косметикой и особен-
но мне нравилось надевать 
мамины туфли на каблуках 
и вышагивать по квартире, 
представляя себя в волшеб-
ном мире.

Про самый лучший по-
дарок на 8 Марта хочу 
сказать, что каждый из 
них дорог по-своему, ка-
ким бы он ни был. Осо-
бенно люблю прини-
мать подарки от де-
тей и мужа, ведь они 
дарят их с огром-
ной любовью и те-
плом.  Я очень ценю 
доброту, любовь и 
внимание  своих близких.

Мария Валерьевна Хайруллина,
геофизик геологического отдела «ТНГ-АлГИС»

Алсу Марселевна Шиапова, 
техник УУРГО
управления «Геосервис»

Эльвира Ильдаровна Ракипова,
техник ЭМУ 
управления «Геосервис»

— Начинала работать на ремонт-
но-строительном участке в должности 
заведующей склада. В большинстве слу-
чаев дети идут по стопам родителей, 
вот и я в ТНГ-Групп пришла за ма-
мой, которая проработала в компа-

Думаю, что каждая девочка в дет-
стве мечтала быть принцессой, и, 
конечно же, у меня тоже была 
такая мечта. Я очень любила 
наряжаться в мамины кра-
сивые платья, пользовать-
ся её косметикой и особен-
но мне нравилось надевать 
мамины туфли на каблуках 
и вышагивать по квартире, 
представляя себя в волшеб-

Про самый лучший по-
дарок на 8 Марта хочу 
сказать, что каждый из 
них дорог по-своему, ка-
ким бы он ни был. Осо-
бенно люблю прини-
мать подарки от де-
тей и мужа, ведь они 
дарят их с огром-
ной любовью и те-
плом.  Я очень ценю 
доброту, любовь и 

Людмила Николаевна Школьникова, 
техник «ТНГ-Универсал»

— Профессию сознательно не выбирала. В 
детстве мечтала стать врачом. Часто надевала 
в белый халат и «лечила» своих кукол, а так-
же родных.  В геофизике оказалась благодаря 
счастливому стечению обстоятельств. Работа 
мне своя нравится, я выполняю её с большим 
удовольствием. 

Если рассматривать героинь любимых ска-
зок, то представляла себя в роли диснеевской 
Русалочки. Очень нравился мне этот мульт-
фильм.

Самый запоминающийся подарок на 8 Марта 
— деревянная, выжженная разделочная доска, 
которую сын мастерил своими руками.

— После школы я по-
ступила в КГУ, там 

познакомилась 
с мужем. Окон-
чив универси-
тет, мы вместе 
пришли рабо-
тать в подраз-
деления ТНГ-

Групп и продол-
жили династию 

геофизиков.  
Предприятие мне зна-

комо с детства, здесь ра-
ботали мои бабушка с де-
душкой, родители, а сей-
час я и братья. В детстве 
я часто приходила к маме 
на работу, бегала по ко-
ридорам или рассматри-
вала эти странные непо-
нятные кривые, даже не 
представляя, что эти кри-
вые станут частью моей 
профессии. Тогда я дума-
ла совсем о другом…

Каждая девочка в дет-
стве мечтает быть прин-
цессой. 

Я представляла себя 
Белоснежкой, гуляющей 
по лесу в окружении ве-

сёлых зверушек. Сказоч-
ным лесом, как правило, 
становился наш сад. Там 
среди благоухающих цве-
тов казалось, что вот-вот 
появится принц на белом 
коне.

8 Марта — день, ког-
да ты снова можешь по-
чувствовать себя прин-
цессой. 

Рано утром тебя ждёт 
праздничный завтрак и 
букет цветов от твоего 
принца. Целый день при-
нимаешь поздравления и 
подарки от близких, а ве-
чером надеваешь наряд-
ное платье и идёшь на ко-
ролевский ужин. 

Я убеждена, что имен-
но цветы — главный по-
дарок в Международ-
ный женский день. Вес-
ной, когда природа толь-
ко просыпается, особенно 
хочется насладиться ви-
дом и ароматом цветов. 
Пусть каждая женщина в 
этот день будет счастли-
ва, и у каждой из нас ис-
полняются мечты.

ступила в КГУ, там 
познакомилась 

с мужем. Окон-
чив универси-
тет, мы вместе 
пришли рабо-
тать в подраз-
деления ТНГ-

Групп и продол-
жили династию 

геофизиков.  

«Я любила 
сказку 
про Золушку»

В ТНГ-Групп пришла не случайно, так 
как мои родители трудились в этой орга-
низации. Отец проработал более 40 лет, 
и я с раннего детства слышала рассказы 
про добычу нефти, буровые. Даже в по-
левых партиях довелось побывать и ви-
деть всё своими глазами. Словом, мно-
гое было близко и понятно, и когда при-
шло время, без труда влилась в коллек-
тив геофизиков.

С раннего детства я любила сказку 
про Золушку, ведь её доброта, честность 

и трудолюбие были справедливо возна-
граждены. Поэтому до сих пор стараюсь 
походить на неё и в своей настоящей жиз-
ни. И, судя по отношению людей ко мне, у 
меня это неплохо получается, чему я не-
сказанно рада.

Лучший подарок на 8 Марта мне пре-
поднесла моя единственная дочь Алина, 
когда два года назад вместе с поздравле-
ниями сообщила мне грандиозную но-
вость, что я скоро стану бабушкой. Этот 
день я не забуду никогда!      

«Мечтала быть
 принцессой»

«Представляла себя Белоснежкой»
Очарованье
Ариэль
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ИТОГИ КОНКУРСА

Любовь к… профессии
Конкурсы для сотрудни-
ков ТНГ-Групп на корпо-
ративной странице ком-
пании в Инстаграм уже 
стали традицией. В них 
с удовольствием уча-
ствуют, получают при-
зы, их ждут. Знако-
мим вас с фотоснимка-
ми победителей одно-
го из них, под названием 
«Люблю свою работу».

Кабинеты или бескрайние 
просторы? Скважины или це-
ха? Неважно, где вы трудитесь, 
главное — любовь к делу всей 
своей жизни! Тогда и работа 
в радость, и результаты впе-
чатляют. Как и обещали, зна-
комим вас с авторами самых 
романтичных и креативных 
фотографий. 

Традиционно активностью 
в соцсетях отличились пред-
ставители ЦГИ. В этот раз сра-
зу четыре сотрудницы центра 
«Геоинформ» стали счастли-
выми обладательницами при-
зов: Наталья Сатеева, Алия 
Лызлова, Полина Мадюскина 
и Наталья Назырова получили 
термосы и сувенирные набо-
ры, состоящие из пауэрбанка 
и брендированной ручки. По 
признанию Алии, она даже не 
ожидала, что именно любовь 
к работе впервые позволит 
ей испытать радость и от вы-
игрыша в конкурсе.

Интерес к профессии бьёт 
ключом в «ТНГ-Универсал». 
Коллективная фоторабота, 

которую представил слесарь 
механосборочных работ РМЦ 
Александр Сотников, стала од-
ним из самых креативных ва-
риантов признания в любви к 
профессии. Более того, выяс-
нилось, что фотографии были 
сделаны несколько лет назад, 
когда Александр с коллега-
ми соорудили низкий подкат 
с рамой для более удобного 
вывоза вагонов из цеха. Боль-
шие возможности маленькой 

тележки-помощницы каждый 
оценил по достоинству.

«Ми-ми-мишного» настро-
ения добавили сейсморазвед-
чики. Не ограничиваясь ро-
мантикой рассветов и зака-
тов, геофизики поделились 
радостью познания флоры и 
фауны в разных регионах. Ну 
как, например, не восхитить-
ся красой северного оленя и 
его доверием к людям? Побе-
дителем конкурса и счастли-

вым обладателем сувенирно-
го набора стал сотрудник с.п. 
№ 21 «ТНГ-Ленское» Линар 
Сабитов.

Представители промысло-
вой геофизики тоже любят 
свою профессию! Сотрудник 
«ТНГ-АлГИС» Егор Майоров 
так занят исследованием сква-
жин, что даже не смог лично 
получить заслуженный приз, 
термокружку. Но ведь имен-
но эта самая любовь к позна-

нию земных глубин и позволи-
ла ему стать победителем! Ну 
а приз был доставлен герою 
конкурса благодаря участию 
его коллег.

И лишь ещё одного победи-
теля, геофизика ОПЭ ГТИ Ро-
берта Плеханова, находящего-
ся в командировке, его приз до 
сих пор ждёт. Благодарим всех 
за участие, отличные эмоции 
и любовь к своей профессии! 

Светлана ПАВЛОВА

Сюрприз для победителя

Соревнования состоялись в Аль-
метьевске в режиме Indor, что значит в 
помещении. 21 февраля в супер-сприн-
те приняли участие 33 человека, лишь 
пятеро из которых — профессиональ-
ные спортсмены.

Проплыв триста метров, участники 

максимально быстро долж-
ны были переодеться в так 
называемой транзитной зо-
не и продолжить движение 
к победам над собой уже на 

велотренажёрах.
— Я впервые испытал 

себя в триатлоне, — по-
делился инженер-програм-
мист ЦГИ Александр Егоров. 

— Плаванием и бегом довольно успеш-
но занимался и ранее, а вот на велоси-
педах соревноваться не приходилось. 
Считаю, что повезло дважды: мыш-
цы ног, натренированных бегом, выру-
чили и… велотренажёры! В соревнова-

ниях на открытом воздухе участники 
используют личные велосипеды, у ко-
го-то есть возможность приобрести 
дорогой современный аппарат, а у ко-
го-то нет. Там соревнования при рав-
ных возможностях выигрывает зача-
стую самый экипированный. А здесь все 
были в одинаковых условиях.

Восьмикилометровый этап гонки на 
велотренажёрах Александр выиграл, 
на 7 секунд опередив ближайшего со-
перника. Не теряя времени на восста-
новление сил, участники сразу же пе-
решли на беговую дорожку. И здесь 
равных геофизику Егорову не оказа-
лось. Но о том, что по сумме всех дис-

циплин показал лучшее время, он уз-
нал, уже подъезжая к Бугульме. Недо-
вольный результатами и почти двумя 
минутами, потерянными в транзитных 
зонах, Александр решил, что не вошёл 
в тройку сильнейших ни в одном из ви-
дов спорта, и уехал домой. 

А тут звонок: «Подходите на церемо-
нию награждения, у вас первое место!». 
Более того, открыв итоговый прото-
кол, триатлет-дебютант увидел, что 
его результат даже среди профессио-
налов оказался на втором месте! Неда-
ром говорят: триатлон — спорт для це-
леустремленных людей. Именно такие 
неизбежно достигают успеха. 

Коллективная фоторабота, шие возможности маленькой 

максимально быстро долж-
ны были переодеться в так 
называемой транзитной зо-
не и продолжить движение 
к победам над собой уже на 

велотренажёрах.
— Я впервые испытал 

себя в триатлоне, — по-

Представители ТНГ-Групп, включая генерального директора
        компании, испытали себя в триатлоне

Сюрприз для победителя

На фото: А. Егоров справа

Фото А. Сотникова

Фото Е. Майорова
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