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ИСТОРИЯ УСПЕХА  

АХМЕТЬЯНОВА АЙНУРА 

В нашей Компании абсолютно каждый может реализовать себя как хороший  

специалист и руководитель. Тому пример большое количество молодых руководите-

лей подразделений, которые трудятся и развивают себя! Не многие предприятия могут 

этим похвастаться.  

Редакция газеты «Корпоративный вестник» решила рассказать Вам о наших сотруд-

никах, которые в молодом возрасте уже строят свою команду и достигают целей, при-

носящие пользу Компании. Начали мы эту рубрику с начальника отдела производствен-

ной логистики  Ахметьянова Айнура.  

Ахметьянов Айнур Фандусович 

Начальник отдела производственной логистики 

Родился в Башкортостане 

Увлекается футболом 

В Компании 11 лет 

Не оставайтесь равнодушными и рабо-
тайте с активной жизненной позицией! 

- Айнур, как ты познако-

мился с Компанией? 

- С 2005 по 2010 год я полу-

чал знания в Уфимском Государ-

ственном Нефтяном Техническом 

Университете по специальности 

«Геофизические методы исследо-

вания скважин».  

В 2008 году, по итогам про-

веденного собеседования пред-

ставителями ОАО «Когалым-

нефтегеофизика», был распреде-

лен на производственную практи-

ку, где впервые получил новые 

знания и представления о работе 

в геофизике. И уже проходя оче-

редную производственную прак-

тику в 2009 году, я для себя ре-

шил, что в будущем хочу рабо-

тать и развиваться именно в этой 

Компании.   

После окончания универси-

тета я долго не думал и устроил-

ся на работу уже в родную мне 

Компанию.  

- Как складывается твоя 

карьера в Компании и кто на 

протяжении всего времени ра-

боты были твоими наставника-

ми? 

Карьеру начал в качестве 

геофизика в комплексной геофи-

зической партии. Первым моим 

наставником в Компании был 

опытный начальник партии Ива-

нов Андрей Вадимович. Именно 

он обучил методикам проведения 

геофизических исследований 

скважин и передал свой бесцен-

ный опыт. После года работы 

в комплексной партии в 2011 году 

меня определили начальником 

партии в промыслово-геофизи-

ческую экспедицию. Я по сей день 

очень хорошо помню свою 

первую рабочую вахту 

в качестве начальника партии, так 

как, несмотря на молодой возраст 

и отсутствие опыта, передо мной 

были поставлены задачи выпол-

нения важных работ на проектах 
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 ИСТОРИЯ УСПЕХА 

СПД, АИК. Доверие руководителя 

в последующем дало еще больше 

уверенности в себе, а получен-

ный опыт привнес незаменимый 

вклад в становлении моей про-

фессиональной деятельности.   

В конце 2014 года был пере-

веден на должность ведущего 

геофизика по направлению ком-

плексных исследований промыс-

лово-геофизической экспедиции.    

В 2016 году предложили 

должность начальника отдела 

производственной логистики,  

на которой я работаю по сей 

день. Основной вклад в мою 

управленческую деятельность 

внес мой непосредственный руко-

водитель Саяхов Ильдар Ягфаро-

вич.   

Вот уже 11 лет я являюсь 

частью ОАО «Когалымнефте-

геофизика» и благодарен Компа-

нии, что она дает возможность 

развиваться, а руководство при-

кладывает все усилия, чтобы 

Компанией управляли профессио-

налы своего дела. На протяжении 

нескольких лет наша Компания 

остается в числе лидеров отече-

ственных геофизических Компа-

ний. 

- Что пожелаешь молодым 

сотрудникам, которые совсем 

недавно работают в Компании? 

- Не оставаться равнодуш-

ными, жить и работать с активной 

жизненной позицией, становиться 

квалифицированными специали-

стами в своей рабочей деятель-

ности.     

Всегда быть активным, инициативным, 
энергичным 

В июне коллектив Компании от чистого сердца по-

здравляет именинников: 

с 40-летием 

Загузина Дмитрия Павловича, 

Капитова Василия Ивановича, 

Скоробогатых Александра Петровича 

с 45-летием 

Гурдину Оксану Александровну, 

Михеева Сергея Андреевича, 

Руденко Ирину Михайловну, 

Сысоева Дениса Владимировича, 

Уразбаева Льва Дмитриевича, 

Федулова Владимира Петровича, 

Хандохина Андрея Владимировича, 

с 50-летием 

Белоглазова Николая Николаевич, 

Овсянникова Андрея Геннадьевича, 

Шувалову Татьяну Александровну 

с 55-летием 

Арсланова Ривала Рафисовича, 

Бугвина Ивана Владимировича, 

Ларионова Алексея Алексеевича 

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 10-летием работы в ОАО «КНГФ» 

Грантина Максима Валерьевича 

- Начальник партии 

С 15-летием работы в ОАО «КНГФ» 

поздравляем: 

Ефремова Игоря Владиславовича 

- Начальник партии 

Пивоваров Валерий Васильевич 

- Начальник партии 

C 20-летием работы в ОАО «КНГФ» 

поздравляем: 

Муратов Андрей Николаевич 

- Ведущий геофизик 

Ремпе Владимир Гербертович 

- Инженер электроник 1 кат. 

 

Хотим пожелать ещё много сил и успешно реа-

лизованных идей, предстоящих новых побед и уве-

ренных стремлений к процветанию. Пусть каждый 

день жизни будет особенным, пусть после плодо-

творной работы наступают минуты замечательного 

отдыха в кругу любимых и родных. 

Пусть у вас непременно хватит сил для осу-

ществления многих мечтаний и задуманных планов. 

Спасибо за Ваш труд и работу, за тот вклад, который 

Вы вносите в Компанию. 
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Обучайся и развивайся в профессиональной 
деятельности -  «Учеба начинается после  
окончания университета и не заканчивается  
никогда»  

Будь настойчивым в достижении цели  ПРАВИЛА  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СПРАВКА 2-НДФЛ 

И КАК ВЕРНУТЬ СЕБЕ 13 %? 
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Для чего нужна 

справка 2-НДФЛ? 
2-НДФЛ-  налоги с доходов 

физических лиц. Это документ, 

который содержит информацию  

о заработной плате, налогах  

и источниках доходов. 

Данную справку принято  

заказывать в бухгалтерии по ме-

сту работы.  

Но нам с вами повезло. Сего-

дня справку 2-НДФЛ можно про-

смотреть, сохранить на свой ком-

пьютер или отправить по элек-

тронной почте в личном кабинете 

налогоплательщика на сайте  

nalog.ru. 

Чтобы скачать справку, необ-

ходимо войти в личный кабинет 

на сайте nalog.ru. 

Далее переходим в раздел 

«Мои налоги» на главной страни-

це личного кабинета. 

Выбираем «Сведения о до-

ходах» и перед нами появляется 

«История справок о доходах».  

Скачайте справку в виде 

файла без подписи или архивом  

с усиленной подписью и штампом. 

Как вернуть се-

бе 13% от покупки 

жилья, лечения 

или обучения? 
Все мы работаем и платим 

налоги. Но не все знают, что зако-

нодательство РФ предусматрива-

ет возврат подоходного налога  

в нескольких случаях: 

 

 ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СПРАВКА  
2-НДФЛ 



 - На приобретение недвижи-

мости или земельного участка 

под жилье, либо для его строи-

тельства: в размере фактически 

произведенных расходов, но не 

более 2 млн руб. Таким образом, 

покупатель квартиры может вер-

нуть по этому основанию  

не более 260 тыс. руб., 

- На погашение процентов по 

ипотеке: в сумме фактически про-

изведенных расходов, но не бо-

лее 3 млн руб.. Таким образом, 

заемщик может вернуть по этому 

основанию не более 390 тыс. руб. 

- На самостоятельно оплачи-

ваемое свое обучение (не более 

50 000 руб в год), 

- На оплачиваемое обучение 

своих детей (не более 50 000 руб 

в год за одного ребенка), 

- При оплата медицинских 

услуг (не более 15 600руб.,  

но есть дорогостоящие медицин-

ские услуги, на которые ограниче-

ние не распространяется), 

- При оплате медикаментов 

(не более 15 600руб), 

- При оплате добровольного 

медицинского страхования. 

Имейте ввиду, ограничение  

в 15 600 рублей относится  

не только к вычету на лечение,  

а ко всем социальным вычетам. 

Сумма всех социальных вычетов 

(обучение, лечение, пенсионные 

взносы) не должна превышать 

120 тыс. руб. (соответственно 

вернуть Вы можете максимум  

15 600 рублей за все вычеты). 

Кто может пре-

тендовать на льго-

ты по НДФЛ? 
Совершеннолетний гражда-

нин России — официально трудо-

устроенный и платящий подоход-

ный налог 13%,  имеющий непре-

рывный стаж работы не менее 

года. 

Подавать на налоговый  

вычет можно каждый год. Для 

этого нужно собрать документы, 

подтверждающие расходы,  

заполнить декларацию 3-НДФЛ  

и подать заявление на вычет.  

Сегодня, все это можно сде-

лать онлайн, на сайте Федераль-

ной налоговой службы 

www.nalog.ru.  В личном кабинете 

физического лица. 

Для оформления деклара-

ции 3-НДФЛ выбираем вкладку 

«Жизненные ситуации». 

«Подать декларацию 3-НДФЛ». 

Затем «Заполнить новую де-

кларацию онлайн».  

Пункт 4 «Доходы от источ-

ников РФ» - данные из 2-НДФЛ, 

можно заполнить вручную 

«Добавить источник» или  

заполнить из предложенных 

справок автоматически. 

Далее ваши документы от-

правляются на проверку в нало-

говый орган. О результате вы 

сможете узнать также из “Личного 

кабинета”, и ходить в налоговую 

инспекцию нет необходимости. 

Статус заявления на возврат 

можно отследить в сообщениях - 

налоговая пришлет вам уведом-

ление. 
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 КАК ВЕРНУТЬ 13 % 

http://www.nalog.ru


 

 

Сотрудники ОАО «Когалым-

нефтегеофизика» - настоящие 

профессионалы своего дела. 

Инициативные, талантливые, 

масштабно мыслящие—именно 

такие слова хочется сказать,  

и это справедливо.  

Один из наших сотрудников  

-  геофизик 2 категории КИП-3 

(г.Уфа)  Айрат Фасхутдинов  -  

старается быть полезным не 

только в Компании, но и за ее 

пределами. Так, в мае Айрат при-

нял участие сразу в трех нефтега-

зовых конференциях. 

 Одна из них - V  междуна-

родная научно-практическая кон-

ференция «Современные техно-

логии нефтегазовой отрасли» 

проходила с 16 по 17 мая. Орга-

низаторами конференции высту-

пили Тюменский индустриальный 

университет совместно с Тюмен-

ским отделением Евро-

Азиатского геофизического обще-

ства.  Направлениями работы 

секций стали вопросы трудноиз-

влекаемых запасов углеводоро-

дов, современных технологий гео-

физических исследований сква-

жин, отбора и исследований кер-

на и пластовых флюидов, совре-

менных технологий обработки  

и интерпретации материалов ГИС 

и петрофизических данных,  

а также применение методов ма-

шинного обучения для интерпре-

тации данных.  

Следующая научно-

практическая конференция 

"Геолого-геофизические исследо-

вания нефтегазовых пластов" 

прошла 23 мая в г. Уфа. Здесь 

целью мероприятия было ознако-

мить научную молодежь с совре-

менными технологиями геологи-

ческих и геофизических исследо-

ваний нефтегазовых пластов, 

осветить вопросы эффективного 

применения технологий для изу-

чения залежей с трудно извлекае-

мыми запасами (ТрИЗ) углеводо-

родов, для исследования гори-

зонтальных скважин, применения 

новой отечественной и зарубеж-

ной геофизической техники.   

На данной конференции  

Айрат выступил с докладом на 

тему: "Технология наноэлектри-

ческого каротажа при изучении 

и разработке трудноизвлекае-

мых запасов углеводородов 

Западной Сибири", за что был 

награжден дипломом I степени.   

Но и это еще не все. Айрат 

Фасхутдинов также был делега-

том форума "НЕФТЬ. ГАЗ. ТЕХ-

НОЛОГИИ 2019" в г. Уфа. Здесь 

также приняли участие еще двое 

наших сотрудников:  Ильшат Аю-

пов и Антон Холодяй.  

Хотим еще раз отметить, 

что амбиции нашего коллектива 

лежат в правильной плоскости, 

они все как один нацелены на по-

вышение собственной компетент-

ности. Все желающие всеми  

силами стараются принимать уча-

стие в различных форумах, кон-

ференциях, конкурсах, везде, где 

есть возможность проявить себя.  

Как знать, может быть имен-

но сотрудники ОАО «Когалым-

нефтегеофизика» изобретут  

новую прорывную технологию  

в нефтегазовой отрасли. Думаем, 

о себе заявят еще не мало любо-

знательных, трудолюбивых и про-

грессивно мыслящих сотрудников 

нашей Компании.  

Успехов Вам, прогрессив-

ные коллеги! Желаем творческих 

успехов, не останавливаться на 

достигнутых целях, новых побед, 

осуществления всех намеченных 

планов! 

ПОВЫШАЕМ СОБСТВЕННУЮ  

КОМПЕТЕНЦИЮ 

 ПОВЫШАЕМ СОБСТВЕННУЮ 
КОМПЕТЕНЦИЮ 
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ПРАВИЛА  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 



ИТОГИ КОНКУРСА ИТОГИ КОНКУРСА ИТОГИ КОНКУРСА «««ОТКРЫТАЯ СТРАНИЦАОТКРЫТАЯ СТРАНИЦАОТКРЫТАЯ СТРАНИЦА» » »    

Победителей определили 

по сумме голосов, набранных  

в ходе выполнения этапа откры-

того голосования в официальной 

группе Компании Вконтакте 

(vk.com/oaokngf).  

По итогам творческого кон-

курса призеры будут отмечены 

наградами, а именно — станут 

обладателями брендированной 

продукции Компании.  

Всего на конкурс было пода-

но 14 работ от 14 участников. А в 

голосовании за неделю приняло 

участие 267 человек! Среди инте-

ресных и достойных работ не 

просто было выбрать победите-

лей.  

В итоге 6 место (21 голос) 

занимает Ильдар Синагулов. 

Ильдар прислал замечательную 

песню. В качестве награды ему 

был вручен брендированный ре-

мень. 

5 место (24 голоса) доста-

лось Эльнаре Зиннуровой за 

прекрасную фото-работу. Эльна-

ре будет вручена фирменная кеп-

ка Компании. 

4 место (27 голосов) заня-

ла Индира Лукманова за инте-

ресный сюжет рисунка. Индира 

получила от нас футболку. 

3 место (28 голосов) заня-

ли Марк, Эвелина и Дмитрий 

Клочковы за их интересную ра-

боту «будущие геофизики». Ребя-

та получили от нас зимний 

набор— шапку с шарфом. 

2 место (34 голоса) заняла 

Полина Заболотских за творче-

скую работу «Папина работа». 

Полина получила от нас фирмен-

ную флеш-карту в виде подъем-

ника. 

1 место (37 голосов) занял  

Денис Стеблянко за его фото-

работу с сибирской хаски Юта. 

Денис получит от Компании фир-

менную спортивную сумку, фона-

рик и ежедневник. 

А для всех остальных юных 

участников (Денис Хисамутдинов, 

Кирилл Корсаков, Иван Кубрак, 

Глеб Вахрамеев) также преду-

смотрены подарки от Компании - 

блокноты и ручки.  

Более подробно с работами 

конкурсантов можно ознакомить-

ся в группе Вконтакте 

vk.com/oaokngf.  

С 17 мая по 3 июня в официальной группе Компании социальной сети 

«Вконтакте» проводился творческий конкурс «Открытая страница» - “Жизнь в гео-

физике».  По условиям конкурса победителями стали 6 человек с работами, 

набравшими наибольшее количество голосов в интернет-голосовании.  

/ 2/ 2  
№ 51  № 51  ИЮНЬ 2019ИЮНЬ 2019  
КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИККОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК  

  

/ 7/ 7  
№ 51 № 51 ИЮНЬ 2019ИЮНЬ 2019  

КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК   
 ИТОГИ КОНКУРСА 



Корпоративный вестник ОАО «Когалымнефтегеофизика» 

Редакционная группа: Агалтдинов Олег, Шуматова Анна,  

Вовк Светлана, Фаритов Раиль, Галиаскарова Эльвина, Клочкова 

Татьяна 

 

Дата печати: 18 июня 2019 г. 

Тираж: 150 шт. 

С вопросами и предложениями обращаться в службу маркетинга, 2 

этаж, 50 кабинет (здание АБК).  

 

 

 

 

 

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ 

Задание 2 

Задание 3 Ответ 40 

Уже несколько столетий хо-

зяйки задаются вопросом, как же 

почистить лук без раздражения 

слезных желез. На самом деле все 

очень просто! Есть два способа:  

1. Отправьте лук в морозилку 

на 30 минут, прежде чем его ре-

зать. Имейте в виду, что это можно 

делать только в том случае, если 

вы планируете его готовить.  

Не подвергайте его такой об-

работке, если Вы хотите сделать 

салат, так как лук потеряет свой 

хруст.  

2. В этом случае, достаточно 

перед началом приготовления про-

тереть разделочную доску уксу-

сом. 

 

 

 

 

 

 

Используйте пищевую плен-

ку, как профессиональный 

шеф-повар 

Не можете равномерно раз-

мотать и оторвать пищевую плен-

ку? Храните ее в холодильнике, 

как это делают профессиональные 

повара. В охлажденном состоянии 

с ней проще работать, она легче 

разрывается, и не так сильно при-

липает к рукам. 

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. 

 

 

 

Лайфхак — слово, которое в последнее время 

часто присутствует в нашей жизни. Что же это  

такое?  

Лайфхак — на сленге означает «хитрости  

жизни», «народную мудрость» или полезный  

совет, помогающий решать бытовые проблемы,  

экономя тем самым время.   

Редакционная группа газеты решила поделить-

ся несколькими самыми популярными  

лайфхаками. 

Как без слез почистить лук 

Задание 1 


