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В конце года были подведены итоги конкурса «Лучший по профессии». Для определе-

ния победителей в каждом подразделении используют свои индивидуальные критерии. 

Например, в Геологической службе руководители отделов анализируют выработку за год, 

количество компетенций и личный вклад в достижение стратегических целей компании.  

Некоторые призёры уже успели получить памятные подарки от компании: «Золотые знач-

ки», дипломы и сувенирную продукцию. Делимся с вами фотоотчётом с награждения.  

Анастасия 

Кашапова 

Номинация: «Лучший 

сотрудник КИП - Ве-

дущий по направле-

нию"  

Алексей 

Яницкий 

Номинация: «Лучший 

начальник партии 

наклонно - направ-

ленного бурения» 

Номинация: «Лучший 

начальник геофизи-

ческой партии Кога-

лымской ПГЭ» 

Руслан 

Хуснутдинов 

Номинация: «Лучший 

сотрудник службы 

информационных 

технологий» 

Эмиль 

Керимов 
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С Днем Защитника Отечества! 
Уважаемые коллеги! От всего женского коллектива 

«Когалымнефтегеофизика», искренне поздравляем всех с настоя-

щим мужским праздником – Днем защитника Отечества!  

23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел 

честь носить погоны и военную форму, а также – для всех женщин, кото-

рые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов Вооружен-

ных сил своих сыновей, братьев, любимых.  

Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря пример 

с истории своего народа. Несмотря на смену времен, 23 февраля, как и 

десятилетия назад, ассоциируется прежде всего с мужеством и стойко-

стью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине.  

   Поэтому сегодня мы поздравляем вас с праздником. Здоровья, вы-

держки и новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта 

каждому из вас!  

настасия Погорелова: «Дорогие наши муж-

чины, наши храбрые и отважные защитники! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отече-

ства! Дорогие, любимые, родные, спасибо вам за 

смелость, ответственность и надежность. Будьте все-

гда такими сильными и храбрыми. Счастья, любви, 

благополучия и, конечно же, мирного неба над голо-

вой желаем вам и вашим семьям, наши защитники!» 

Вероника Ласкис: «Дорогие наши мужчины! 23 

февраля в истории нашей страны – это особенный 

день, когда все мы по сложившейся традиции честву-

ем защитников Отечества, с благодарностью вспоми-

наем ратные подвиги во славу родной земли. Свой 

вклад в защиту Родины вносили и вносят сегодня 

наши с вами знакомые, товарищи, близкие. Мы все-

гда помним и гордимся теми, кто сражался на фронте 

и трудился в тылу в годы Великой Отечественной 

войны. Мы благодарны тем, кто защищал и защищает 

границы России. Уверена, что те, кто и сегодня прохо-

дит нелегкую воинскую службу, так же, как и их дедам 

и отцам, присущи честь и достоинство, доблесть и 

отвага. С праздником и мирного неба над головой 

всем нам!» 

Лилия Волостнова: «От имени всех женщин 

Геологического Отдела поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества! Это праздник настоящих мужчин: 

тех, кто строит наше будущее не только на поле боя, 

но и в обычной жизни, тех, кто берет на себя решение 

проблем, позволяя нам оставаться женщинами! Оста-

вайтесь всегда благородными рыцарями, добрыми 

наставниками и верными защитниками!» 



С.А. Киселев, главный метролог.  

Работает в компании с 2010 года, а именно:  

- 2010 - 2011 год «УНГФ» в должности техни-

ка, геофизика;  

- 2011 - 2012 г. «КНГФ» в должности геофизи-

ка Ямальской ПГЭ;  

- 2012 - 2016 г. «Когалымская ПГЭ» в должно-

сти начальника партии;  

- 2016 - 2022 г. в ОПК в должности инженера 

1 категории, ведущего инженера. 

В 2022 году назначен на должность 

Главного метролога. 
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 Интервью с Киселевым 
Сергеем Александровичем, 
Главным метрологом 
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 - Расскажите о себе, где выросли, учи-

лись?  

 - Родился в г. Октябрьский республики Баш-

кортостан. В 1987 году моя семья переехала    

в г. Когалым, где я первый раз и познакомился  

с ОАО «Когалымнефтегеофизика», тогда мне было 

4 года, и название компании было другое - 

«Когалымское управление геофизических работ». 

После окончания лицея я получил образование в 

Уральском государственном колледже архитектуры 

и строительства, по специальности «строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений», в 2007 году 

в Тюменском государственном университете, по 

специальности «финансы и кре� дит», в 2013 г. в Ок-

тябрьском нефтяном колледже на право руковод-

ства прострелочно-взрывными работами и заведо-

вание складами взрывчатых материалов. А в 2022 

г. получил дополнительное профессиональное об-

разование «Академии стандартизации, метрологии 

и сертификации». 

 - Где и в какой должности работали после 

окончания института? И с чего началась ваша 

карьера в компании?  

 - В 2011 г. устроился в ОАО «КНГФ». Снача-

ла в Ямальскую ПГЭ на Пякяхинское месторожде-

ние. Далее был переведен в Когалымскую ПГЭ.  

В 2013 г. под руководством Федореева Владимира 

Юрьевича прошёл программу обучения молодых 

специалистов и был переведён на должность 

начальника перфорационной партии. 

     В ОПК был переведён в 2016 году, сначала 

на должность инженера первой категории, а далее 

ведущим инженером. В сентябре 2022 года назна-

чен на пост главного метролога. 

 - Как считаете, в чём плюсы и минусы ва-

шей работы?  

 - Из плюсов выделить хотелось бы знания, 

которые я получаю от более опытных коллег и 

наставников. Созданы условия для обучения и са-

моразвития. К решению задачи подключается весь 

коллектив. К минусам я бы отнёс дефицит свобод-

ного времени. 

 - Можете описать рабочую обстановку, ор-

ганизацию работы. Что изменилось, в чём ста-

ло легче/сложнее в рабочем процессе? 

 - Рабочий день начинается с планёрки, она 

включает в себя анализ проделанной работы, опре-

деление приоритетности текущих задач. Координа-

ция действий сотрудников, работа с документаци-

ей, взаимодействие с коллегами из других отделов. 

В работе всегда приходится сталкиваться с трудно-

стями, но, если в коллективе создана комфортная 

среда, есть люди, от которых ты получаешь ответы 

на вопросы, всё становится гораздо проще. 

 - Были ли в работе интересные моменты? 

 - В 2010 году мы ехали по месторождению 

Каменное, на дорогу вышел медведь, видимо,  

в нашей машине он увидел конкурента и отчаянно 

бросился сражаться с ней, поняв, что российский 

автопром не победим, зверь встал на задние лапы 

и заревел. Наш машинист со словами: «Мы тоже 

так можем» нажал на автомобильный сигнал, гля-

дя, как, медведь развивает скорость по болоту,  

я понял, почему при встрече с хищником нельзя 

убегать.  

 - Как изменилась компания, на ваш 

взгляд, за годы работы?  

 - С каждым годом компания становится энер-

гичней и более эффективной, сформированы но-

вые подразделения, обновляется автопарк и обору-

дование. Развиваются сотрудники, на предприятии 

организовываются обучающие семинары, есть клуб 

коллективного чтения, проводятся творческие ме-

роприятия. 

 - Какое ваше хобби, чем любите занимать-

ся в свободное от работы время? 

    - Свободное время провожу с семьёй и дру-

зьями. Мне интересно изучать города, их архитек-

туру. Раньше коллекционировал разные монеты, 

сейчас больше читаю книги, например книги  

автора Джереми Лазаруса очень нравятся. 

    - Можете сказать несколько советов для 

коллег. Какие качества цените в людях?  

 - Коллегам я бы посоветовал всегда поддер-

живать друг друга. Ценю в людях решительность  

и порядочность.  

 - Что можете пожелать новым сотрудни-

кам компании? 

 - Новым сотрудникам желаю стать частью 

команды, прогрессивного развития, трудолюбия, 

усердности, пусть работа приносит вам удоволь-

ствие. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт спартакиады! 

Поздравляем! 
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4 февраля в Когалыме стартовала XXXII 

Спартакиада среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений горо-

да. Участников соревнований приветствовал 

глава города Николай Пальчиков.  

В рамках Спартакиады пройдут соревно-

вания по тринадцати видам спорта и впервые  

в этом году будут представлены такие спортив-

ные дисциплины, как большой теннис, дартс, 

футбол.  

 
 Пожелаем нашим дорогим 
спортсменам стойкости, 
успехов, побед и удачи!!! 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

В январе-феврале коллектив компании от  
чистого сердца поздравляет именинников: 

 

с 50-летием 
Бектимирова Рафаиля Линнуровича 

Валеева Газима Разитовича 
Горлова Владимира Михайловича 

Гарафиева Илзира Илгизовича 
Кириллова Алексея Ивановича 

Салихова Марата Тимерьяновича 
Хайруллина Ильхама Рауфовича 

Шафиева Рима Жаудатовича 
 

с 55-летием 
Гаффарова Сирена Фагимьяновича 
Идулбаева Виталия Исланаевича 

Ишбердина Рафаэля Миниахметовича 
Кузьмина Сергея Ивановича 

Миронова Николая Константиновича 
Хабибуллина Шамиля Рашитовича 

Шайхайдарова Азамата Саматовича 
 

с 60-летием 
Гатауллина Расила Расимовича 

Кузнецова Юрия Сергеевича 
Маннанову Фариду Фаиновну 
Хусаинова Рима Мунировича 

 

с 65-летием 
Федоровых Сергея Павловича 

 

с 70-летием 
Пивоварова Валерия Васильевича 
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 Абрар Камалтдинов 
Начальник ОМП 
О творческом подходе  
к решению задач 

   Редакция газеты «Корпоративный вест-

ник» продолжает рассказывать и знакомить  с инте-

ресными книгами, навыками, которые помогут рас-

ширить  кругозор и познакомить с опытом руководи-

телей подразделений нашей компании. В этом вы-

пуске расскажем как с помощью инструмента 

«ТРИЗ» (Теория решения изобретательских задач) 

решать сложные задачи эффективным и изящным 

способом. Разобраться в этой методике нам помог 

Абрар Камалтдинов, начальник ОМП.  

ТРИЗ - развивает гибкое мышление и фанта-

зию. Само название говорит о том, что эта техноло-

гия применяется в основном, когда нужно решить 

инновационные, нестандартные проблемы. Когда  

возникает какая-либо сложная задача, то в среднем 

методика ТРИЗ ускоряет поиск её решения в 6 - 10 

раз. Это позволяет сделать процесс  более пред-

сказуемым, прозрачным и контролируемым.  

В чём основное преимущество ТРИЗ? В том, 

что решения основаны на логике, исследованиях и 

большом количестве данных. Представьте, что пе-

ред вами встала проблема / задача, как что-то за-

ставить работать или как улучшить какую-либо 

вещь? Как изобрести что-то новое? Для таких целей 

и была придумана такая методика.  Более подробно 

я рассказываю о ТРИЗ в рамках собрания по 

«ПроАктиву». В Telegram у нас есть своя группа, 

найти легко по названию - ПроАктив КНГФ.  И здесь 

уже можно найти несколько видео по ТРИЗ, чтобы 

более подробно окунуться в эту тему.  

 
 

Абрар Камалтдинов 



Корпоративный вестник ОАО «Когалымнефтегеофизика» 
Редакционная группа: Агалтдинов Олег, Светлана Борискина,  
Шуматова Анна, Фаритов Раиль 
Автор обложки: Павел Антропов, Светлана Борискина 
 
Дата выпуска: 21 февраля 2023 г. 
С вопросами и предложениями обращаться в тендерный отдел,  
2 этаж, 50 кабинет (здание АБК).  

 
 
 
 
 

Изменение  
публикаций авиасписков 

 

 

Согласно Федеральному закону 

«О персональных данных», работо-

дателю необходимо отдельное со-

гласие на обработку персональных 

данных и их распространение в сети 

интернет, в том числе и в социаль-

ных сетях.  
 

В связи с этим мы внесли изменения 

на публикации авиаперелетов в социаль-

ной сети ВКонтакте: 

 

Þ Публикации авиасписков будут осу-

ществляться без указания ФИО сотруд-

ников, работающих вахтовым методом. 

Вместо ФИО будут указаны индивиду-

альные табельные номера.  

 

Þ Дополнительные вопросы по переле-

там можно задать руководителям под-

разделений или авиадиспетчеру.  

 

Þ Просьба в последующем внимательно 

проверять свои табельные номера в ин-

формации о авиарейсе.  

 


