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Н  КН  КН  К    
 Представители ОАО «Когалымнефтегеофизика» в марте 
посетили Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Башкирский государственный университет, Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет и Октябрьский 
нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина.   
 Наши представители продемонстрировали презентацию 
Компании ОАО «Когалымнефтегеофизика», ответили на вопросы 
ребят, связанные с будущей профессией и работой в геофизиче-
ских компаниях. 
 Студенты не скрывали свою заинтересованность нашей 
Компанией, активно задавали вопросы, участвовали в дискуссии, 
интересовались о возможности прохождения производственной и 

преддипломной практик и дальнейшего трудоустройства в нашу организацию.  

 Ежегодно в Когалыме весной проводится наци-
ональный праздник коренных народов Севера —
«День Оленевода». В этом году народные гуляния 
выпали на 30 марта. 

Это яркое и самобытное мероприятие привле-
кает тысячи гостей. В этот день любой желающий 
имеет возможность попробовать национальные блю-
да северных народов — оленину, строганину, мочё-
ные ягоды, уху, приготовленную на костре по хантый-
ским рецептам, а также узнать о традиционном быте 
и культуре народов ханты и манси. Кульминацией 
праздника считаются соревнования по националь-
ным видам спорта – гонки на оленьих упряжках, ме-
тание тынзяна на хорей (метание деревянной палки), 
прыжки через нарты. 

В первую очередь праздник Оленевода - это 
день почитания традиций и культуры тундрового 

населения, которое остается верным своим предкам 
и образу жизни, продолжая жить в тундре, в своих 
чумах. Круглый год ханты переезжают с одного места 
на другое, вместе с оленьими стадами и своими се-
мьями. 

Как проводится этот праздник в Когалыме? 
Обычно на берегу реки устраивается торговля в уста-
новленных чумах. В одном продают сувениры: подел-
ки из кости или дерева, изделия из меха, в другом 
чуме угощают кедровыми орехами и чаем замерз-
ших, в третьем готовят национальные блюда из мяса 
оленя и рыбы. Параллельно проходят конкурсы: пе-
ретягивание палки, национальная борьба и др. 

И, конечно, в этот день можно было покататься 
на упряжных санях, снегоходах и квадроциклах. По-
этому День Оленевода  - у многих один из любимых 
праздников. Каждый в этот день находит себе заня-
тие по душе! 

Д  О !Д  О !Д  О !   
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7 апреля в России праздновался профессиональный праздник «День геолога». Геологическая 
отрасль — базовый системообразующий сегмент экономики России. Минерально-сырьевой ком-
плекс России обеспечивает более 50 % доходной части федерального бюджета. Мы решили обра-
титься к детям сотрудников нашей Компании с вопросом : «Кто же такой геолог?» 

 

Это люди, которые исследуют пещеру и ищут 
разные полезные ископаемые: уголь, руду, нефть, 
газ. В походы они обычно ходят средними группа-
ми и берут с собой палатки, кирку. Чтобы добыть 
полезные ископаемые, они бьют по стенам. Клочков Марк,  

10 лет 

 
Геолог—это исследователь, он изучает землю и 

мир. Его профессия очень благородная. Он смотрит 
на разные камни и ходит в походы. Живет возле ре-
ки и в горах. Готовит еду на костре. И еще у него 
есть рюкзак и лопата. Корсаков  

Кирилл,  
7 лет 

 
Геолог—это человек в круглых больших очках, с 

грязным лицом и седыми волосами. Одет он в фут-
болку и брюки. Живет он в квадратном домике, а в 
доме у него маленький стул и стол. Он покупает се-
мена и забор, сажает их в землю. Абунагимова  

Эмилия, 
5 лет 

 
Геолог—это человек, работающий на нефтяной 

промышленности, он ищет и добывает нефть. У них 
большая и дружная бригада. Работают они на при-
роде.  

Волковы Вадим  
и Никита, 13 и 7 лет 
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В апреле коллектив Компании от чистого сердца 

поздравляет именинников: 
с 40-летием 

Аликова Евгения Владиславовича, 
Исмагилова Алика Галиевича, 
Осипьянца Петра Сергеевича, 

Пантелейко Вадима Александровича 
с 45-летием 

Ермолина Алексея Георгиевича 
 

Ключникову Марину Владимировну, 
Мухаммадиева Раушана Рафаильевича, 

Чиченко Андрея Алексеевича 
с 55-летием 

Бузмакова Виктора Николаевича, 
Пуховца Геннадия Сергеевича 

Коллеги, с днем рождения! Больше в жизни  
позитива, больше счастья и любви. Пускай же  
каждое мгновение дарует жизнь без суеты, чтоб  
в этот яркий день рождения осуществились  

все мечты! 

С 15-летием работы в ОАО «КНГФ» 
поздравляем: 

Вологодского Анатолия Вениаминовича 
- Машинист подъёмника каротажной станции 

 
 

C 20-летием работы в ОАО «КНГФ» 
поздравляем: 

Сторчакова Михаила Александровича 
- Начальник партии 

 
Пусть годы мчатся тройкой лошадей,  
А Вы в строю все время оставайтесь,  
Вокруг так много любящих людей,  
Помогут Вам во всем, не сомневайтесь! 
А Вы нам мудрость, знания свои,  
Передавайте щедро, без остатка,  
Пусть по утрам Вас будят соловьи,  
И в Вашей жизни будет все в порядке!  

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия! 

 
16 марта мужская сборная по волейболу  

ОАО "Когалымнефтегеофизика" заняла первое ме-
сто по волейболу в соревнованиях в зачет XXVIII 
спартакиады среди трудовых коллективов органи-
заций, предприятий и учреждений г. Когалым, уве-
ренно обыграв команду соперника (БК «Евразия») 
со счетом 2:0 по партиям. 

Мы долго стремились к этой победе, собира-
ли волю в кулак, оттачивали мастерство, одним 
словом, готовились морально и физически. 

Отдельную благодарность выражаем нашей 
группе поддержки! 

Вместе мы  - сила! Добиваться результатов, 
глядя на трибуны болельщиков и слыша голоса их 
поддержки  - это бесценно!  

 

С !С !С !   

С 50-летием 



/ 5/ 5  

Б      Б      Б      
«««ГЕОФИЗИКГЕОФИЗИКГЕОФИЗИК»»»   

В конце 2017 года в ОАО «Когалымнефтегеофизика» была организована хоккейная ко-
манда «ГЕОФИЗИК». Прошлый сезон прошел для нашей команды успешно. Но этот сезон по-
радовал еще больше. В турнире приняли участие 6 команд, и все боролись за место быть пер-
выми. Команда «Геофизик» показала отличный результат. 

В турнире приняло участие 6 команд: 
Сборные г.Когалым — «Айсберг», «Ветераны», 

«Юниор», Сборная ОАО «Когалымнефтегеофизика», 
Сборная «Дворец спорта» 
Сборная ООО «Лукойл – Западная Сибирь»  -

«Нефтяник». 
Всего было 17 встреч. 3 игры с каждой коман-

дой в рамках группового этапа и 2 игры play-off. Ко-
манда «Геофизик» набрала хорошие очки и по стати-
стике пропустила меньше всего шайб, по сравнению 
с другими заявленными командами. 

По закрытию группового этапа наша команда 
имеет в копилке: 5 побед, 2 ничьи, 8 поражений. 
В этом году нам удалось выйти в плей-офф, заклю-
чительная игра завершилась счетом 6:3, таким обра-
зом, мы заняли 4-е место в общем зачете. Ребята 
показали достойную борьбу! 

Сборная ОАО «Когалымнефтегеофизика» по 
хоккею, во главе с тренером команды - Нурияхмето-
вым Айратом и капитаном команды Кузнецовым Се-
меном, выражает огромную благодарность болель-
щикам за атмосферную поддержку и за время, про-
веденное вместе на протяжении турнира. 

Состав команды «Геофизик»: 
Валеев Ильшат Зульфатович, 
Демидов Константин Александрович, 
Кузнецов Семен Александрович, 
Нурияхметов Айрат Мударисович, 
Рыбин Никита Петрович, 
Шаяхметов Русим Заитович, 
Волощук Данила Викторович, 
Федотов Алексей Юрьевич, 
Могусев Александр Николаевич, 
Гафиев Эдуард Идрисович. 
Благода-

рим ребят за ор-
ганизацию ко-
манды - разви-
тие нового сег-
мента в спортив-
ной жизни 
нашей Компа-
нии, самоотвер-
женную и инте-
ресную игру, по-
гружение в интригующую обстановку! 

П  МГУ   П  МГУ   П  МГУ      
  К  К  К  

9 апреля в учебном классе Компании Доктор 
геолого-минералогических наук, заведующий кафед-
рой теоретических основ разработки месторождений 
нефти и газа МГУ имени М.В. Ломоносова - Шелепов 
Валентин Васильевич провел научно-практический 
семинар на тему: «Общая характеристика состояния 
добычи нефти в РФ - распределение выработки ак-
тивных и трудноизвлекаемых запасов нефти». 

Мероприятие было очень насыщенным и инте-
ресным, на лекции присутствовали сотрудники геоло-
гической службы Компании, также был организован 
телемост с КИП-3 г.Уфа.  

По окончании лекции все желающие смогли за-
дать интересующие вопросы и получить на них пол-
ные ответы.  

Валентин 
Васильевич – 
бывший замести-
тель министра 
энергетики РФ, с 
1987 по 2000 г. 
работал в Когалы-
ме заместителем 
начальника 
управления по 
геологии объеди-
нения «Когалымнефтегаз» и заместителем генераль-
ного директора по геологии ООО «ЛУКОЙЛ – Запад-
ная Сибирь».  
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Сотрудник КИП-3 (г.Уфа) Дударев Константин 
принял участие в конференции «Технологии разра-
ботки и отладки сложных технических систем». 

С 27 по 28 марта 2019 г. в г. Москва прошла VI 
Всероссийская конференция «Технологии разработ-
ки и отладки сложных технических систем» в Боль-
шом Зале Дворца Культуры МГТУ им. Баумана.  

Новшеством конференции в этом году стала 
возможность принять участие в серии бесплатных 
закрытых встреч по следующим темам: «Цифровая 
обработка сигналов», «Системы автоматического 
управления», «Автоматическая генерация кода», 
«Машинное и глубокое обучение». Были организова-
ны круглые столы и презентации.  

В конференции приняли участие более 1000 
представителей наукоемких производств РФ и СНГ – 

предприятий военной, радиоэлектронной и аэрокос-
мической промышленности, осуществляющих разра-
ботку сложных автономных систем по требованиям 
повышенной надежности. 

   

В жизни каждого человека спорт играет очень 
важную роль. Спорт улучшает здоровье, поддержи-
вает людей в хорошей физической форме и придаёт 
людям энергию и положительный заряд эмоций. Бла-
годаря спортивным занятиям, люди становятся бо-
лее активными и жизнерадостными. Из всего этого 
можно сделать вывод, что спорт положительно влия-
ет на повседневную жизнь абсолютно любого чело-
века. 

С 28 по 30 марта в г. Сургуте проходил Зимний 
фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных команд. 

Город Когалым представляла семья Никифоро-

вых. Сотрудники нашей Компании впервые представ-
ляли наш город на окружных соревнованиях среди 
семейных команд. 

Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «ГТО»  -  это полноценная программная и нор-
мативная основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации. 

Желаем Вам физкультурно-спортивного азарта 
и покорения новых вершин, крепкого здоровья и дол-
голетия! Красоты тела и бодрости духа!  

П  !П  !П  !   
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К прикладным, методическим, техническим, 
экономическим и другим родственным геологии 
наукам относятся инженерная геология, сейсмоло-
гия, петрофизика, гляциология, география, геология 
полезных ископаемых, геофизика, почвоведение, 
геодезия, океанография, океанология, геостатистика, 
геотехнология, геоинформатика, геотехнология, ка-
дастр и мониторинг земель, землеустройство, клима-
тология, картография, метеорология и ряд атмо-
сферных наук. 

Каждая из этих наук широко разветвляется по 
различным направлениям, как и собственно геология 
включает тектонику, стратиграфию и историческую 
геологию. 

Геохимия 
В поле зрения этой науки лежат проблемы рас-

пределения элементов в атмосфере, гидросфере и 
литосфере. Современная геохимия представляет 
собой комплекс научных дисциплин, включающий 
региональную гео-
химию, биогеохи-
мию и геохимиче-
ские методы поис-
ков месторождений 
полезных ископае-
мых. Предметом 
изучения для всех 
этих дисциплин яв-
ляются законы миграции элементов, условия их кон-
центрации, разделения и переотложения, а также 
процессы эволюции форм нахождения каждого эле-
мента или ассоциаций из нескольких, особо близких 
по свойствам. 

 Минералогия 
Один из основных и древнейших разделов гео-

логической науки, изучающий огромный, прекрасный, 
необыкновенно интересный и загадочный мир мине-
ралов. Минералогические исследования, цели, зада-

чи и методы которых зависят от конкретных задач, 
проводятся на всех этапах поисково-
геологоразведочных работ и включают широкий 
спектр методов от визуальной оценки минерального 
состава до электронной микроскопии и рентгено-
структурной диагностики. 

Кристаллография 
Когда-то кристалло-

графию считали частью ми-
нералогии, и тесная связь 
между ними естественна и 
очевидна, но сегодня это 
самостоятельная наука со 
своим предметом и соб-
ственными методами иссле-
дований. Задачи кристалло-
графии заключаются во всестороннем исследовании 
структуры, физических и оптических свойств кри-
сталлов, процессов их образования и особенностей 
взаимодействия со средой, а также изменений, про-
исходящих под влиянием воздействий различной 
природы. 

Тектоника 
Тектоника является одним из стержневых раз-

делов геологии, который изучает строение земной 
коры в структурном плане, особенности ее формиро-
вания и разви-
тия на фоне 
разномасштаб-
ных подвижек, 
деформаций, 
разрывных 
нарушений и 
дислокаций, 
обусловленных глубинными процессами. 

Тектоника разделяется на региональную, струк-
турную (морфологическую), историческую и приклад-
ную ветви. 

Как и другие естественные науки (физика, биология, химия, география и т. д.), геология 
представляет собой целый комплекс взаимосвязанных и переплетающихся друг с другом 
научных дисциплин. 

Непосредственно к геологическим предметам относятся общая и региональная геоло-
гия, минералогия, тектоника, геоморфология, геохимия, литология, палеонтология, петроло-
гия, петрография, геммология, стратиграфия, историческая геология, кристаллография, гид-
рогеология, морская геология, вулканология и седиментология. 
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Л  Л  Л     
Задание 1. 

Задание 2. Из левого числа получается правое 
число по одной и той же формуле. Что за число вме-
сто знака вопроса?  

Задание 3. Сколько линий изображено на ри-
сунке? 

Задание 4. Упростите выражение:  

Задание 1. 3 – президент, 2 – заместитель президента, 4 – секретарь.  
 
Задание 2. Кубы 2 и 6 
     
Задание 3. Сначала из бочонка наполняем квасом до полна бутыль на 3 литра, далее выливаем из 3-х 
литровой бутыли все 3 литра в 5-и литровую бутыль. Потом снова из бочонка наливаем квас дополна в 
3-х литровую бутыль. Затем из нее выливаем квас в пятилитровую бутыль до ее заполнения. И в итоге 
в 3-х литровой бутыли останется кваса ровно 1 литр. 
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