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 ИГРА АДРЕНАЛИН 

С 30 августа по 1 сентября  
в Когалыме проходила военно-
спортивная игра «Адреналин». 
Организаторами выступили управ-
ление культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации 
города Когалыма и молодежный 
центр «Феникс» при поддержке 
профсоюзного комитета ППО  
ТПП «Когалымнефтегаз».  

Основная цель игры - пропа-
ганда здорового образа жизни, 
гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи и повышение 
интереса к военно-прикладным 
видам спорта.  

В игре приняли участие 13 
команд от предприятий и органи-
заций города. В состав каждой ко-
манды входили шесть человек: 
четыре мужчины, минимум одна 
девушка и один запасной. Нашу 
Компанию представляли: Фаритов 
Раиль, Абунагимова Ильвира, 

Агалтдинов Олег, Абунагимов 
Марсель, Миниярова Дилара  
и Адаменко Вадим.  

Участники прошли несколько 
этапов:  

·  «Конкурс командиров». 
Проходил в молодежном центре 
«Метро» в виде интеллектуальной 
игры,  на которой задавались во-
просы связанные с географией 
региона, историей и культурой 
народов ханты и манси. Резуль-
тат—1 место; 

·  «Визитная карточка».  
На данном этапе команде необхо-
димо было представить свой па-
латочный городок. Учесть требо-
вания безопасности и не забыть о 
творческом подходе. Результат—2 
место; 

·  «Туристическая полоса». 
Этот этап был поделен на две ча-
сти. Преодоление препятствий на 
катамаране—12 место. И навес-

ная переправа через реку—7 ме-
сто;  

·  «Экстремальный забег». 
В этом году был действительно 
экстремальный. Дождь, грязь, 
противогазы, ямы, вытягивание 
автомобиля, сборка автомата—
это только часть испытаний,  
а главное, все это нужно было вы-
полнить на скорость. Результат—5 
место; 

·  «Тактическая игра с при-
менением пейнтбольного обору-
дования».  

В этом году наша Компания 
впервые участвовала в подобном 
мероприятии. В общем зачёте мы 
заняли 7 место. Но несмотря на 
результаты, холодную и дождли-
вую погоду все получили неисся-
каемый заряд эмоций и впечатле-
ний.  

 

Команда ОАО «Когалымнефтегеофизика»  
приняла участие в военно-спортивной  

игре «Адреналин»  



 

ЗНАКОМСТВО С ОТДЕЛОМ 

ЛАБОРАТОРИЯ   
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО  

 КОНТРОЛЯ  

Основная задача Лаборатории неразрушающего контроля  — проводить 
техническую диагностику и техническое освидетельствование различного 
рода устройств неразрушающими методами контроля. 

С целью снижения затрат на 
проведение дефектоскопии обо-
рудования и исключения возник-
новений аварийных ситуаций, 
связанных с механическим разру-
шением оборудования и инстру-
ментов,  руководством Компании 
было принято решение о созда-
нии собственной  лаборатории 
неразрушающих методов кон-
троля. Для запуска проекта в 2010 
году произведены закупки следу-
ющего оборудования: ультразву-
ковой дефектоскоп (томограф) 
Omniscan и пьезопреобразовате-
ли. В это же время проведено 
обучение сотрудника участка ИПТ 
и ГО Яночкина Григория Викторо-
чиа в учебном центре «Свартекс» 
г. Уфа  по программе 
«Ультразвуковая дефектоскопия». 
По окончании обучения наш со-
трудник прошел  стажировку  в 
фирме «Панатест НДТ» г. Москва. 

В начале 2011 года начаты 
пробные работы по проверке обо-
рудования ультразвуковым де-
фектоскопом. При проведении 
работ выяснилось, что недоста-

точная толщина стенки приборов 
и наличие резьб не позволяет 
проводить контроль на многих 
приборах. Для  решения подоб-
ных задач было закуплено обору-
дование для проведения магнито-
порошковой дефектоскопии – де-
фектоскоп Ferrotest, расходные 
материалы Tiede (контрастная 
краска и магнитный аэрозоль), 
магнитометры. В дальнейшем 
проведено обучение двух специа-
листов в учебном центре 
«Техсервис» по специальности 
«Магнитопорошковая дефектоско-
пия». В то же время закуплен ви-
деоэндоскоп и комплект ВИК 
(визуально-измерительный кон-
троль). 

  С января 2012 года на 
участке ИПТ и ГО начали прово-
дить полномасштабные работы по 
проверке оборудования с исполь-
зованием ультразвуковой и магни-
топорошковой дефектоскопии. 
Накопленный опыт позволил в 
начале лета 2012 года пройти ат-
тестацию специалиста в учебном 
центре «Техсервис».  

Второй уровень аттестации, 
полученный Яночкиным Г.В. поз-
волил вести самостоятельный 
контроль с выдачей заключений, 
составлять технологические ин-
струкции на контроль и инструк-
ции по безопасности работ, орга-
низовывать работу дефектоскопи-
ста с первым уровнем и т.д..  
В  марте 2012 года получена тех-
нология работ томографа на фа-
зированных решетках в 
«Панатест НДТ».  

 Приказом Генерального Ди-
ректора за номером 255 от 
13.08.2013 была создана лабора-
тория неразрушающего контроля 
и назначен заведующий.  
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 3 МЕСТО В ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ 

  В октябре 2013 года    
ОАО «КНГФ» получила свидетель-
ство об аттестации, став первой и 
пока единственной геофизической 
компанией в России имеющей в 
своем составе лабораторию  не-
разрушающего контроля. 

Сотрудники лаборатории ре-
гулярно проходят подтверждение 

квалификации, а оборудование 
лаборатории проходят ежегодные 
поверки и калибровки.  

В соответствии с графиком 
проверки оборудования  
ОАО «Когалымнефтегеофизика», 
сотрудники лаборатории  выезжа-
ют  на удаленные объекты: г. Губ-
кинский, на Тамбейское  

и  Пякяхинское месторождение,  
а также на производство  
ООО «Урайнефтегеофизика». 

Выезд на удаленные объек-
ты позволяет проводить работы 
по неразрушающему контролю без 
доставки оборудования на базу  
и остановки работы партий. 

 Согласно заключения экс-
пертной компании по объектам  
повышенной опасности  
(ООО «РАСЭК») лаборатория  
ОАО «Когалымнефтегеофизика» 
удовлетворяет требованиям Си-
стемы неразрушающего контроля. 

  На сегодняшний день лабо-
ратория неразрушающего кон-
троля проводит порядка четырех 
тысяч проверок в год, тем самым 
способствуя безаварийной работе 
оборудования, приборов и приспо-
соблений, используемых для каче-
ственного выполнения  задач, по-
ставленных перед нашей Компа-
нией Заказчиками. 

 

ФОРУМ МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ УПРАВЛЕНЦЕВ 
26 сентября представители 

ОАО "Когалымнефтегеофизика" 
приняли участие в форуме моло-
дежной лиги управленцев г. Кога-
лыма. 

Темой форума было обсуж-
дение уроков бережливого произ-
водства. Бережливое производство 
- не просто философия, а работаю-
щий инструмент. Он может и дол-
жен помогать организациям улуч-
шать процессы. Использование 
принципов бережливого производ-
ства может дать значительные эф-
фекты для компаний. 

В рамках форума были про-
ведены различные сессии с дело-
выми играми, программами. 

Особенно хотим выделить 
тот факт, что именно от участников 

нашей Компании была предостав-
лена презентация по опыту внед-
рения бережливого производства  
в ОАО "Когалымнефтегеофизика". 

В состав команды представи-

телей от нашей Компании вошли: 
Саяхов И.Я, Волков А.В,  
Заболотских А.К,Хисматуллин И.М, 
Ахметьянов А.Ф и Чуриков А.А.  
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27 августа в столице округа, 
г. Ханты-Мансийске,  огласили 
имена победителей и призеров 
ежегодного окружного конкурса 
«Чёрное золото Югры». 

В преддверии Дня работни-
ков нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности свои награ-
ды получили лучшие работники 
нефтяной и газовой промышлен-
ности округа по 28 персональным 
номинациям конкурса.  

В этом году празднование 
дня работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности 
приурочено к 110-летию со дня 
рождения геолога Ю.Г. Эрвье, 55-
летию промышленного освоения 
Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции и 50-летию со 
дня ввода в разработку Самот-
лорского месторождения.  

Традиционно участие в кон-
курсе принимают геологоразве-
дочные, сервисные, добывающие 
и перерабатывающие предприя-
тия, которые работают на терри-
тории нашего округа.  

Нашу Компанию в составе 
делегации  от города Когалым-
представляли Заболотских Алек-
сей и Хисматуллин Ильмир. 

Заслуженные награды  
в персональных номинациях вру-
чил заместитель губернатора ре-
гиона Алексей Забозлаев. По его 
словам, за практически 20-
летнюю историю конкурса побе-
дителями югорского нефтяного 
«Оскара» стали более тысячи 
нефтяников и газовиков Югры.  

На торжественной церемо-
нии вручались награды в номина-
циях среди нефтедобывающих 
компаний и награды от Министер-
ства энергетики и Министерства 
природных ресурсов РФ, за мно-
голетний труд и значительный 
вклад в развитие нефтедобываю-
щей отрасли. 

Так же на церемонию были 
приглашены ветераны нефтедо-
бывающей отрасли, которым 
очень понравилась концертная 
программа и фуршет. 

Всего в конкурсе 36 номина-
ций: 28 персональных, 7 – по ком-
паниям, главная номинация – 
«Компания года». Ею стала «РН-
ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ».  

Наша Компания ОАО 
«Когалымнефтегеофизика» побе-
дила в двух номинациях. 

В номинации «Лучшая про-
мыслово-геофизическая партия» 
признана лучшей промыслово-
геофизическая партия № 2-50 
начальника партии Зотова Влади-
мира Алексеевича, ОАО 
«Когалымнефтегеофизика». 

В номинации «Лучший 
начальник промыслово-
геофизической партии» победил 
Зотов Владимир Алексеевич, про-
мыслово-геофизическая партия    
№ 2-50.  

Владимир начал свой путь 
геофизике в 2001 году с должно-
сти начальника партии. В Компа-
нии он с 2007 года. «Партия наша 
занимается промысловыми рабо-
тами и перфорацией. Отношение 
с коллегами у нас отличное, при 
возникновении каких-то сложных 
или спорных вопросов, всегда 
стараемся помочь друг другу. 
Стараемся добросовестно выпол-
нять свою работу. В остальном 
все как у всех», - рассказал нам 
Владимир. 

Надеемся, в следующем го-
ду наша Компания снова станет 
лучшей  в нескольких номинаци-
ях. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЮГОРСКОГО  
НЕФТЯНОГО «ОСКАРА» 

26 сентября представители 
ОАО "Когалымнефтегеофизика" 
приняли участие в форуме моло-
дежной лиги управленцев г. Кога-
лыма. 

Темой форума было обсуж-
дение уроков бережливого произ-
водства. Бережливое производство 
- не просто философия, а работаю-
щий инструмент. Он может и дол-
жен помогать организациям улуч-
шать процессы. Использование 
принципов бережливого производ-
ства может дать значительные эф-
фекты для компаний. 

В рамках форума были про-
ведены различные сессии с дело-
выми играми, программами. 

Особенно хотим выделить 
тот факт, что именно от участников 

нашей Компании была предостав-
лена презентация по опыту внед-
рения бережливого производства  
в ОАО "Когалымнефтегеофизика". 

В состав команды представи-

телей от нашей Компании вошли: 
Саяхов И.Я, Волков А.В,  
Заболотских А.К,Хисматуллин И.М, 
Ахметьянов А.Ф и Чуриков А.А.  



 

 ИСТОРИЯ УСПЕХА 

 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. КАМАЛТДИНОВ АБРАР 
Современный мир – это «технизированное пространство». Технологии в совре-

менном обществе занимают важное место.  Важное место в  
ОАО «Когалымнефтегеофизике» занимает отдел методик и проектирования.  
В этом выпуске мы расскажем об истории успеха  начальника  ОМП  
Камалтдинове Абраре  Фардатовиче.  

В 2012 году, по распреде-
лению, я прилетел в город Ко-
галым для прохождения произ-
водственной практики в компа-
нии ОАО «Когалым-
нефтегеофизика». По оконча-
нию практики, был приятно впе-
чатлён организацией работы на 
предприятии, и понял , что 
означает геофизика по-
настоящему.  

После 4 курса в УГНТУ, я 
попросил повторно направить 
меня в ОАО «Когалымнефте-
гегеофизику» на очередную 
производственную практику, и 
это было для меня основным 
моментом при выборе предпри-

ятий для устройства на работу 
после окончания университета. 
    Моим первым наставни-
ком был начальник пар-
тии Мухаммадиев Рифат, он 
позволил мне получить навыки 
при работе в поле и в дальней-
шем стать достойным началь-
ником партии. Будучи началь-
ником партии, мне было инте-
ресно получать еще больше, 
чем просто выполнять исследо-
вания на скважинах и я всегда 
просил ведущего геофизи-
ка Кабирова Руслана дать мне 
дополнительные задания или 
эксперименты, которые нужда-
лись в опытных испытаниях. 

Так же уточню, что помимо экс-
периментов в поле, получил 
огромный опыт в качестве руко-
водителя работ на скважине. 

Через 1,5 года полевой 
работы, Попов Александр Евге-
ньевич пригласил меня порабо-
тать инженером в отделе мето-
дик и проектирования. Работая 
в отделе я приобрел команду 
друзей, которые всегда поддер-
жат и направят на результат 
при выполнении той или иной 
задачи.  

В 2017 году был переве-
ден на 5 дневный график рабо-
ты, в качестве ведущего геофи-
зика и переехал в г. Когалым.  
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

   Работа стала еще интерес-
нее, перевез семью, снова по-
явились сотрудники в подчине-
нии. Моим непосредственным 
руководителем был Попов 
Александр, который занимал 
должность начальника отдела 
методик и проектирования, гля-
дя на то как он организовывает 
работу, я перенимал его каче-
ства и навыки. 

С начала 2019 года явля-
юсь руководителем отдела ме-
тодик и проектирования. Рабо-
та нашего отдела заключается 
в следующем: разрабатываем 

планы по внедрению новой тех-
ники, проводим научно-
исследовательские работы, ра-
ционализируем существующие 
технологии работ, путем теоре-
тических и практических экспе-
риментов, организуем и прово-
дим работы по повышению ква-
лификации начальников партий 
и геофизиков, разрабатываем 
регламенты и технологии ра-
бот, а так же инструкции по ра-
боте с геофизическим оборудо-
ванием и многое другое. 
    Я очень благодарен пред-
приятию ОАО «Когалым-

нефтегеофизика» за то, что да-
ет мне возможность получить 
колоссальный опыт, развить и 
приобрести дополнительные 
навыки.  

Спасибо руководству Ком-
пании, что построили такое 
сильное предприятие, из квали-
фицированных специалистов и 
работников! Для меня ОАО 
«Когалымнефтегеофизика» ста-
ла родным домом! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Команда ОАО «Когалымнефтегеофизика»  

приняла участие в военно-спортивной  
игре «Адреналин»  

В октябре коллектив Компании от чистого  
сердца поздравляет именинников: 

 
с 40-летием 

Бугаенко Виктора Павловича, 
Елизарьеву Викторию Васильевну, 

Жакова Алексея Васильевича, 
Мигачева Владимира Ивановича, 

Павенко Василия Игоревича; 
 

с 45-летием 
Крючкова Евгения Олеговича, 
Петрова Сергея Енисеевича; 

 
с 55-летием 

Башкина Сергея Михайловича, 
Габитова Фархата Рафхатовича, 

Машкина Виктора Александровича, 
Мельгузова Анатолия Анатольевича, 

Сомова Виталия Николаевича, 
Сухова Валерия Николаевича; 

 
Мы вам желаем счастья в меру, 
Не знать ни бед и ни хлопот. 
Чтоб словно мягким, теплым пледом 
Вас жизнь укрыла от забот. 
От жизни максимум берите, 
Ловите радость на лету, 
Улыбки чаще всем дарите 
И будет всё вам по плечу!  
 

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

Артаева Александра Борисовича 
- Начальник партии ЭГТИ 

Заваркина Александра Сергеевича 
- Геолог ЭГТИ 

Луговского Юрия Николаевича 
- Машинист подъёмника каротажной станции ПГЭ 

 
С 20-летием работы в ОАО «КНГФ» 

поздравляем: 
Хакимова Хамита Хайрулловича 

- Техник УПТО 
Якимова Юрия Леонидовича 

- Зав.хранилищем РВ и РИ 
 

C 25-летием работы в ОАО «КНГФ» 
поздравляем: 

Суяргулова Талгата Фитратовича 
- Машинист подъёмника каротажной станции (ПГЭ) 

 
Немногие могут пройти такой путь, 
А время прошепчет свое: «Не забудь». 
Мы Вас с долголетием труда поздравляем 
И всяческих благ непременно желаем. 
 
Весь большой и дружный коллектив  

ОАО «Когалымнефтегеофизика» желает Вам радо-
сти, добра, терпенья, удачи и семейного тепла. Пус-
кай всегда отличным будет настроенье, пусть щедро 
наградит Вас судьба! 
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ЛАЙФXАКИ 

Органайзер для хранения 
пакетов. 

В обычной пластиковой бу-
тылке сделать отверстия (d=3-4 
см). Нижнюю часть в таре отреза-
ем. Сформированный контейнер 
размещают в кухонном шкафу или 
вешают на внутреннюю сторону 
его створки. Использованные чи-
стые пакеты следует сложить в ем-
кость и вытягивать их сквозь от-

верстия.  
Старый, но благополучно 

забытый метод хранения кры-
шек. 

Если посудный ящик имеет в 
своем наличии полотенечные ве-
шалки, то можно их поместить ту-
да. Специальные настенные стой-
ки для хранения крышек продают-
ся в готовом виде. Их крепят на 
стенку, а занимают они мало ме-
ста.  

Белое вино против красного. 

Невероятно, но именно с по-
мощью белого вина можно изба-
виться от пятна после распития 
этого же напитка красного цвета. 
Вам понадобится промокнуть ис-
пачканный участок белым вином, 
затем нанести сверху немного пи-
щевой соды и оставить так одежду 

примерно на 30 минут. 
Хранение постельного белья 

в наволочке.  
Это уже довольно известный, 

но от того не менее приятный и 
полезный лайфхак. Чтобы постель-
ное бельё в шкафу смотрелось ак-
куратно, а ещё его удобно было бы 
доставать, нужно просто хранить 

весь комплект в наволочке. 
Помощь в приготовлении 

пищи. 
Надоело по три часа варить 

свёклу? А мы так уже и не варим, у 
нас этот процесс занимает 45 ми-
нут! Пусть свёкла покипит полчаса, 
после этого сливаем воду и зали-
ваем всё холодной водой на 15 ми-

нут. 
Чтобы быстро почистить 

готовый картофель, опустите 
его в холодную воду. 

Если вы задумали запечь 
картофель в мундире, то его очист-
ка у вас займет всего несколько 
секунд. После приготовления, по-
грузите картофелины в холодную 
воду, затем возьмите в руку и скру-
тите, таким образом, шкурка сле-
зет с клубней сама. 

Надеемся, каждый совет бу-
дет для вас полезным и обязатель-
но поможет сделать жизнь проще!   

Полезные лайфхаки для дома, в частности для кухни, предусматривают эргономичное  
использование пространства. Если применять нижеприведенные советы и рекомендации, то мож-
но облегчить себе работу на кулинарном поприще.  


