
ВЫПУСК #52 ИЮЛЬ 2019 

02                         02                           

  

ИСТОРИЯ УСПЕХА ИСТОРИЯ УСПЕХА   
  

0404  

  

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ ВРЕМЯ ПРАКТИКИ   



Натальчишин Тарас Анатольевич 

Начальник отдела разработки ПО 

Родился в Ханты-Мансийске 

Увлекается баскетболом 

В Компании 7 лет 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Редакция газеты «Корпоративный вестник» продолжает рассказать Вам о наших со-
трудниках, которые в молодом возрасте уже строят свою команду и достигают целей, 
приносящие пользу Компании. В сегодняшнем выпуске мы познакомим Вас с начальни-
ком отдела разработки ПО Натальчишиным Тарасом. 

Не оставайтесь равнодушными и работайте 
с активной жизненной позицией!

- Тарас, как ты познакомился 
с Компанией? 

Компанию я знаю со школь-
ных времён, здесь работал и ра-
ботает мой отец (Натальчишин 
Анатолий Владимирович). Прохо-
дил в КНГФ практику, переписы-
вал ПО для станции ВСП с Dos на 
Windows. В 2012 году, если не 
ошибаюсь, меня пригласил зам. 
Службы ИТ (Субочев Константин 
Николаевич) принять участие в 
проекте внедрения системы 
управления предприятием Jet. С 
тех пор и работаю в компании. 

- Выдели ТОП наиболее эф-
фективных тактик (советов, фи-
шек, приемов, секретов, способов) 
в жизни? 

Скажу те которые на уме 
есть в данный момент: 

 

Тактика #1:  
Секрет – это секрет, и рас-

крывать его не стоит. 
Тактика #2: 
Однажды, перекусывая в 

столовой института стран Азии и 
Африки, ко мне подсел англогово-
рящий гражданин и спросил, как я 
представляю Бога по отношению к 
Миру. При этом, показал лист с 
рисунками вариантов, надо было 
выбрать один. Варианты пред-
ставляли собой изображения с 
двумя кругами, олицетворявшими 
Мир и Бога. Они были нарисованы 
один внутри другого, пересекали 
друг друга, были изображены от-
дельно друг от друга. 

Однако, Я ничего не выбрал, 
а нарисовал один кружок и сказал: 
“в физике есть понятие суперпози-
ции, когда частица одновременно 

находится 
в 2-х 
несов-
местных 
состояни-
ях одно-
временно 
(кот одно-
временно жив и мертв), так и Мир-
Бог разные и идентичные друг 
другу - одновременно. 

Эту тактику я назвал: "как 
впарить ненужную информацию 
человеку в тот момент, когда он 
пытается впарить ненужную ин-
формацию тебе". 

Тактика #3: 
На рисунке (её называют 

Pale Blue Dot) выше изображена 
Земля, фото сделал зонд Во-
яджер-1 с расстояния 5,9 милли-
арда километров от нашего Дома. 
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Так вот, думаю стоит пом-
нить, чтобы человек не делал, ка-
кого вселенского масштаба не бы-
ли бы его амбиции, все друзья и 
знакомые, 
все войны, 
кризисы, 
расцветы и 
угасания ци-
вилизаций, 
вся печаль и 
радость, все 
они запечатаны в этой точке, раз-
мером в 0,12 пикселя. 

- В любом деле есть пере-
ломные моменты. Какие были у 
тебя? 

В жизни был переломный мо-
мент, связанный с травмой спины. 
Я тогда не мог ходить две недели, 
а жена должна была скоро рожать. 
Ситуация была так себе. 

Если работу брать, то любое 
окончание проекта для меня слож-
ный период, особенно если не уда-
ется его закончить, например: мы 
создавали электроразведочную 
аппаратуру в Москве, прототип уже 
был готов, но, по личным причи-
нам, пришлось уехать из города и 
бросить работу, отходил от разры-
ва с проектом год. 

- Опиши свое самое большое 
достижение и самый впечатляю-
щий провал? 

Не знаю, если хотя бы один 
человек считает, что я делаю его 
счастливым, то буду думать, что 
это и есть моё величайшее дости-
жение, иначе – это величайший 
провал. 

- Расскажи, как бы ты спра-
вился с ситуацией, когда нужно вы-
полнить несколько задач до конца 
дня, но на все времени в любом 
случае не хватит? 

Я бы стрелки на своих часах 
перевёл бы так, чтоб до конца дня 
осталось нужное для выполнения 
обоих задач время. 

- Расскажи про спортивную 
жизнь в компании. Каким видом 
спортом занимаешься? Какие были 
соревнования? Как достигалась 
победа? 

Играю в баскетбол. В компа-
нии три раза в неделю играем, 
иногда играю в городе. В осталь-
ные дни тренирую бросок, вынос-
ливость, бег. Могу сыграть в 
настольный теннис и волейбол, но 
это ради интереса.  

Два раза занимали призовые 
места на городских соревнованиях 

в 17-ом году 3-е, в этом 2-ое. Ну 
трудно выигрывать, играли с ЭПУ-
сервисом (ключевая игра), победи-
ли с разницей в одно очко с 3-емя 
игроками на поле. Пот градом, 
мышцы на пределе, нервы жгутом. 
С Ай-Петри на море всяко прият-
ней смотреть. 

“↑ все там будем”!  
- Знаем, что любишь соби-

рать кубик Рубика, есть ли еще по-
добные головоломки, которые мог 
бы посоветовать или какой-нибудь 
совет чтоб собрать больше одной 
стороны в кубике. 

Подобные увлечения, как я 
понял? Люблю играть в коопера-
тивные «настолки» сам с собой. А 
сборка кубика – это, на логику за-
дачка и если алгоритмов сбора не 
знать, то достаточно сложная. Ин-
тересно самому решить “Самую 
сложную логическую головоломку” 
про трех богов.  

- Какие советы можешь дать 
новичкам (сотрудникам, читате-
лям)? 

 Новички бывают разные, мо-
жет кто-то даст полезный совет 
мне. Могу только пожелать трудо-
любия, терпения, удачи и ДОБРА! 

В июле коллектив Компании от чистого сердца по-
здравляет именинников: 

с 40-летием 
Касимова Рината Азатовича, 

Кузнецову Марию Владимировну, 
с 50-летием 

Шаповалова Игоря Вячеславовича 
с 55-летием 

Мокшина Алексея Павловича, 
Самниева Николая Семеновича, 

Хайризаманова Раиля Рафаэловича 
с 60-летием 

Ремпе Владимира Гербертовича 
Коллеги, с днем рождения! 

 
 

С 10-летием работы в ОАО «КНГФ» 
Белобородова Виталия Сергеевича 

- Геофизик 2 категории КИП-2 
Холодяя Антона Алексеевича 

- Ведущий геофизик КИП-3 

С 20-летием работы в ОАО «КНГФ» 
Хайруллина Айдара Калимулловича 

- Начальник партии 

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

Савина Андрея Евгеньевича 
- Главный бухгалтер 

C 30-летием работы в ОАО «КНГФ» 
поздравляем: 

Махрова Вячеслава Александровича 
- Зам. гл. инженера по ПБ - начальника отдела ПБ, ОТ и Э 
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Ежегодно, в нашей Компа-

нии проходят практику десятки 

студентов из разных ВУЗов.  

Студенты знакомятся с трудовой 

деятельностью Компании, ее 

внутренней политикой, техникой и 

технологией работ. Собирают не-

обходимый теоретический мате-

риал и обучаются практическим 

навыкам благодаря наставникам. 

Студенты работают с масштабны-

ми проектами и решают практиче-

ские задачи вместе с опытными 

профессионалами.  

Наша Компания обеспечива-

ет погружение обучающихся в 

профессиональный контекст и 

корпоративную культуру предпри-

ятия. Результат – высокомотиви-

рованные выпускники, осознанно 

выбравшие профессиональный 

путь, соответствующие квалифи-

кационным требованиям предпри-

ятия и требующие минимального 

периода адаптации для вхожде-

ния в должность.  

В этом году в ОАО 

«Когалымнефтегеофизика» ста-

жируются 3 десятка студентов, 

обучающихся по профильным 

направлениям в ведущих вузах 

страны.  

Летнюю производственную 

практику на предприятии прохо-

дят студенты ОНК им. Кувыкина. 

Им.Губкина. Уфимского государ-

ственного университета, Казан-

ского государственного универси-

тета, Пермского государственного 

университета. 

Ребята работают на произ-

водственных объектах компании, 

студенты погружаются в будущую  
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профессию с предоставле-

нием рабочего места.  

Некоторые из студентов уже 

успели зарекомендовать себя как 

отличного, исполнительного со-

трудника, которого по окончании 

учебного заведения мы будем 

рады видеть у нас в компании.  

Мы попросили практикантов 

сказать пару слов о впечатлени-

ях, сложившихся в ходе пребыва-

ния в нашем коллективе.  

Радмир Шайдуллин (ОНК 

им. Кувыкина, 3 курс): 

По бытовым условиям впе-

чатления положительные, есть: 

кровати, матрацы, холодильники, 

телевизоры, все, что нужно для 

комфортного проживания. На ба-

зе есть баня, спортзал в постоян-

ном доступе. Столовая - вкусная 

и недорогая. Техника новая и в 

большом количестве. Хороший 

трудовой коллектив оказывает 

помощь студентам в освоении 

практического опыта, также 

предоставляет необходимую ин-

формацию для написания курсо-

вой, что не мало важно для сту-

дентов. В итоге я получил только 

положительные эмоции от про-

хождения практики в ОАО 

"КНГФ". 

Ильдан Калимуллин (ОНК 

им. Кувыкина, 3 курс): 

Мне посчастливилось по-

пасть на практику в Когалымнеф-

тегеофизику. Мне здесь очень 

понравилось, отличные условия 

для комфортного проживания, 

приятный в общении персонал, 

все на высшем уровне! По моему 

мнению, Когалымнефтегеофизи-

ка это одно из немногих мест, где 

лучше всего проходить практику и 

получать бесценный опыт. 

Месяц пролетел как одно 

мгновение! Спасибо Вам! 

 

Ильмира Лукманова (ОНК 

им. Кувыкина, 3 курс): 

Учусь по специальности 

"Геофизические методы поисков 

и разведки месторождений полез-

ных ископаемых". На данный мо-

мент, прохожу производственную 

практику в ОАО 

"Когалымнефтегеофизика", в под-

разделении КИП-1. Нахожусь тут 

с 26 мая и хочу сказать, что ме-

сяц пролетел очень быстро и не-

заметно. В компании работают 

умные и отзывчивые люди, кото-

рые помогут при возникновении 

трудностей. Ни для кого, не сек-

рет, что обычно студентам не до-

веряют их основную работу и за-

частую они являются помощника-

ми, или же делают различную 

мелкую работу. В ОАО 

"Когалымнефтегеофизика" все 

совсем иначе: тут студенты рабо-

тают по своей специальности, их 

всему обучают, где нужно помога-

ют. КНГФ предоставляет отлич-

ные условия для комфортной ра-

боты, за что тоже отдельное спа-

сибо. Я очень рада, что попала 

именно в данную организацию, 

надеюсь приеду снова. 

Артур Ахметов (Казанский 

федеральный университет, 3 

курс): 

Когалым - это моя родина, и 

вопрос о месте прохождения 

практики для меня был решен 

давно. Выбор связан не только с 

местоположением, но и с самим 

предприятием, которое охотно 

сотрудничает со студентами и 

помогает им обрести профессио-

нальные навыки. 

В "КНГФ" я получаю ценную ин-

формацию об устройстве пред-

приятия и трудовой дисциплине, 

о методах и видах работ в геофи-

зических исследованиях.  

Важнейшим фактором для этого 

являются люди: опытные работ-

ники и персонал компании всегда 

готовы помочь и дать совет, в 

чем я неоднократно убеждался.  

Здесь я, что называется, понюхал 

пороху, и этот опыт поможет мне 

чувствовать себя увереннее в 

профессиональном плане. 

Мы каждый год рады видеть 

практикантов в стенах нашей 

Компании и с удовольствием  

будем ждать новых встреч и  

знакомств! 
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С наступлением тепла и ле-
та открылся сезон пляжного во-
лейбола. Для многих это излюб-
ленный вид спорта. Цель  
игры – пробить защиту соперника 
мячом, чтобы тот коснулся земли 
на их половине. История появле-
ния пляжного волейбола уходит в 
далекие 20-е годы ХХ века. Имен-
но тогда впервые появился пляж-
ный волейбол в Санта-Монике в 
Калифорнии. И с тех пор игра ак-
тивно начала распространяться 

по всему миру, уже в 1960-х годах 
этот вид спорт вышел на профес-
сиональный уровень. 

12 июня в г. Покачи прошел 
Открытый Турнир по пляжному 
волейболу среди мужчин и жен-
щин, посвященный "Дню России". 

Открытый турнир в Покачах 
собрал спортсменов-любителей 
пляжного волейбола. Подобные 
спортивные игры на свежем воз-
духе - инициатива жителей горо-
да. Основная цель прошедших 
соревнований - популяризация 
массовых видов спорта, пропаган-
да здорового образа жизни.  
Участниками турнира стали 10 
мужских и 8 женских команд. Сре-
ди них с г.Когалыма приняли уча-
стие две мужские и две женские 
команды. 

Команда Когалымнефтегео-
физики в составе Гумерова А.А. и 
Романова В.П. заняла первое ме-
сто, обыграв всех соперников!  
Ребята показали отличный  
результат! 

Из пяти игр ни одного пора-
жения! 

Несмотря на дух соперниче-
ства и жажду победы, на соревно-
ваниях царила дружеская  
атмосфера. 

Так держать! Успехов и по-
трясающих спортивных побед 
Вам!  
Когалымнефтегеофизика гордит-
ся своими коллегами ! 

25 июня 2019 года с целью проведения техни-
ческого аудита представители компании  
ПАО "НОВАТЭК" и ООО «НОВАТЭК НТЦ» посетили 
ОАО «Когалымнефтегеофизика».  

В ходе встречи были обследованы производ-
ственные процессы деятельности нашей Компании. 

После совместных совещаний, гостям провели 
экскурсию по производственным площадкам компа-
нии, где они смогли ознакомиться с культурой орга-
низации работ в «Когалымнефтегеофизика». 

Специалисты ПАО «НОВАТЭК» высоко оцени-
ли оснащённость цехов и слаженность производ-
ственных процессов, отметили профессионализм 
наших сотрудников в сервисных подразделениях. 

Не оставили без внимания оснащенность геофизи-
ческих подъемников.  

Эту и другие новости Компании Вы можете 
прочесть на www.kngf.org 

ГОСТИ ИЗ КОМПАНИИ ПАО «НОВАТЭК» ПОСЕТИЛИ ОАО 
«КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 
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КОМАНДА «КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКИ» ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО  
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ   
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 8 июня 1648 Письмо Богдана Хмельницкого 
русскому царю Алексею Михайовичу с просьбой 
о принятии Украины 
в подданство Рос-
сии. Долгие годы Рос-
сия и Польша были 
главными соперника-
ми в Восточной Евро-
пе. После вступления 
на трон в 1645 г. Алек-
сея Михайловича, яб-
локом раздора между 
государствами стала 
Украина. Эта область, 
ставшая некогда ядром Древней Руси, уже много лет 
находилась в руках польской шляхты. В Польше еще 
в середине XVI века установилось крепостное право, 
и, по мнению современников, жизнь крестьян там бы-
ла ужасной.  

В 1648 г. Хмельницкий стал гетманом Запорож-
ской Сечи. Некоторое время, в молодости, он даже 
служил польскому королю, но одно событие раз и 
навсегда изменило его самого и его отношение к 
Польше. В 1647 г. поляки во главе с шляхтичем Чап-
линским вероломно напали на его имение, украли 
жену и до смерти высекли одного из его сыновей. 
После пережитого кошмара Хмельницкий сам опре-
делил свой путь: он не мог быть заодно с поляками. 

8 июня 1648 г. Хмельницкий написал важней-
шее историческое письмо Алексею Михайловичу, в 
котором попросил русского царя принять Украину 
под власть России. Этим документом Богдан раз и 
навсегда определил свою политическую ориентацию: 
он хотел, чтобы национально и культурно идентич-
ные области, волею судеб разделенные на многие 
годы, вновь были объединены в рамках одного, могу-
щественного государства. В этот момент ввиду бун-
тов, бушевавших в Москве и других городах, и про-
чих трудностей Алексей Михайлович не мог офици-
ально объявить войну польскому королю. Но с уче-
том интересов России уже тогда было очевидно, что 
открытая война России с Польшей дело времени. 

24 июня 1945 Парад Победы на Красной пло-
щади под командованием маршала Георгия Жуко-
ва. Кульминацией парада стало бросание фа-
шистских штандартов и знамён к мавзолею Лени-
на. 24 июня 1945 г. в 10 часов утра на Красной пло-

щади в Москве состоялся парад в ознаменование 
Победы Советского Союза над фашистской Германи-
ей в Великой Отечественной войне. Парад принимал 
первый заместитель наркома обороны СССР и заме-
ститель Верховного главнокомандующего, командую-
щий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков. Командовал парадом 
командующий войсками 2-го Белорусского фронта 
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. 

22 июня 1945 г. в центральных советских газе-
тах был опубликован приказ Верховного главноко-
мандующего И. В. Сталина № 370: «В ознаменова-
ние Победы над Германией в Великой Отечествен-
ной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади парад войск действующей армии, 
Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — 
Парад Победы». 

Для участия в торжестве были сформированы и 
подготовлены сводные полки от каждого действовав-
шего в конце войны фронта, которые должны были 
возглавляться командующими фронтами. Из Берли-
на решено было привезти Красное знамя, водружён-
ное над рейхстагом. 

В Параде Победы приняли участие сводные 
полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные 
академии, училища и части Московского гарнизона. 
Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную пло-
щадь вступила сводная колонна советских воинов, 
которые несли опущенные до земли 200 знамён 
немецко-фашистских войск, разгромленных на полях 
сражений. 
Эти знаме-
на под ба-
рабанный 
бой были 
брошены к 
подножию 
Мавзолея в 
знак сокру-

шительного поражения агрессора. В 23 часа небо 
над Москвой озарилось светом прожекторов, в возду-
хе появились сотни аэростатов, а с земли раздались 
залпы фейерверка с разноцветными огнями. Кульми-
нацией праздника стало полотнище с изображением 
ордена «Победы», появившееся высоко в небе в лу-
чах прожекторов. 
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SOS! SOS! SOS! 
Здравствуйте 

коллеги! В семью 
нашего сотрудника - 
Терюшина Юрия Фе-
доровича пришла бе-
да. Серьезно болеет 
супруга – онкология.  
В семье двое дети-
шек 7 и 13 лет. Лей-
сан требуется неот-
ложное лечение и 
наша помощь! 
 
Терюшиной Лейсан 
Асгатовне всего 36 
лет, у нее растут двое замечательных сыновей и ей 
бы хотелось 1 сентября повести их в школу, но жизнь 
распорядилась иначе. В октябре 2018 года, она по-
чувствовала недомогание, пройдя полное медицин-
ское обследование выяснилось, что это раковая опу-
холь в желудке. С того дня жизнь всех членов семьи 
разделилась на "до" и "после", началась борьба за 
жизнь...  
 
4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА ЛЕЙСАН ПОПАЛА В " 
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР", где была проведена операция по уда-
лению опухоли. К сожалению случилось так, что же-
лудок удалили полностью, задев еще и соседние ор-
ганы!  
 
ДИАГНОЗ: С.16.8; ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РАК - 
это недифференцированный рак с прорастанием 
всей стенки и инвазией в печень, в периваскулярные 
и периневральные пространства!!!  
После выписки из диспансера реабилитационный пе-
риод начался не очень успешно, внутренний шов за-
живал очень медленно, что сильно сказалось на ее 

физическом состоянии. Она сильно похудела, вес на 
данный момент меньше 35 кг, кушать и пить она не 
может. Человек, который жил полноценной жизнью, 
воспитывал сыновей, радовалась каждому дню, была 
отличным работником. В одно мгновение перестала 
улыбаться, выходить на улицу, и просто общаться!! 
Она перестала вставать без посторонней помощи.  
 
МЫ СОЗДАЛИ ЭТУ ГРУППУ, НАШЛИ КЛИНИКУ В 
МОСКВЕ И ПО ВСЕМ ЕЕ МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗА-
НИЯМ ВРАЧИ СКАЗАЛИ, ЧТО ШАНСЫ ПОКА ЕСТЬ И 
СОГЛАСИЛИСЬ ЕЕ ПРИНЯТЬ! СЕГОДНЯ 11 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА ОНА ПОЛЕТЕЛА ТУДА. МЫ НАЧАЛИ СО-
БИРАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ 
И ОБСЛЕДОВАНИЕ В КЛИНИКЕ, ПРОДАЛИ ЧТО, 
МОГЛИ. НО ПОНИМАЕМ, ЧТО И ЭТОГО НЕ ДОСТА-
ТОЧНО.  
 
ДРУЗЬЯ, ЛЮДИ! 
ВСЕ КОМУ НЕ БЕЗ-
РАЗЛИЧНО!!! ЭТО 
КРИК О ПОМОЩИ! 
ПОЖАЛУЙСТА ПОД-
ДЕРЖИТЕ НАС!!! 
ПОМОГИТЕ!!! ПО-
МОЛИТЕСЬ!!! Если 
не материально, то 
репостами! МЫ БУ-
ДЕМ БОРОТЬСЯ ДО 
КОНЦА ЭТО НАШ 
ШАНС!!!  
 
СПАСИБО ВАМ ЗА 
ВАШУ ДОБРОТУ, ЗА 
ВАШЕ СЕРДЦЕ 
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