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ЗНАКОМСТВО
С ЭНЕРГОСЛУЖБОЙ

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

Знакомство с Энергослужбой
22 декабря отмечается праздник — День энергетика. Это профессиональный праздник сотрудников, которые имеют отношения в энергетической сфере. В России в этом году праздник—
День энергетика отмечается на официальном уровне уже 56-й раз! В этот день работники энергослужбы получают поздравления, теплые пожелания от коллег и друзей. Мы в свою очередь взяли
интервью у начальника подразделения, Вячеслава Степанова и у инженера-энергетика Салимгареева Алтына, чтобы подробнее узнать как проходит «работа под напряжением».

Сотрудники энергослужбы привыкли всё проверять, перепроверять
и контролировать, ведь все знают, что электричество может быть
очень опасным. Напряжение в сети может достигать высоких отметок. Предельно ответственными,
внимательными и аккуратными
сотрудниками нужно быть. К счастью, такие люди работают
в ОАО «КНГФ». Накануне Дня
энергетика мы взяли интервью у
начальника энергослужбы, Степанова Вячеслава и у инженера энергетика Салимгареева Алтына.
Энергослужба специализируется на организации устойчивого энергоснабжения всей Компании. Сотрудники разрабатывают
и проводят мероприятия, направленные на сокращение энергопотребления, экономии энергии.
Увеличение численности работников, рост числа геофизических
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подъемников, вагон-домов (а это
все вместе - мобильные электроустановки), появление новых производственных баз, ужесточение
требований заказчика - эти факторы по нарастающей определяют
нагрузку подразделения в плане
ведения электрохозяйства предприятия, охраны труда в области
электробезопасности и отношений
с энергоснабжающими организациями. Специалисты энергослужбы
тесно
связаны
с другими
подразделениями:
непосредственный контакт налажен как с экспедициями, отделами
Компании, так и с Заказчиками.
Если говорить подробнее, то все
подъемники, вагон-дома станций
ГТИ, станции ЭННБ и жилые вагоны – это мобильные электроустановки, которые нужно подключать
на месторождениях к электросетям заказчика. Энергослужба по

заявке подразделений соответственно решает вопросы подключения, ведет переговоры с энергоснабжающими организациями, выполняет требования технических
условий, готовит пакеты документов по каждому подключению.
Это основная задача оперативной
работы подразделения для обеспечения возможности выполнения
геофизических исследований ПГЭ,
ЭГТИ, ЭННБ, ЯПГЭ, ГНКТ и СТ.
В порядке текущей эксплуатации
выполняются заявки всех подразделений по ремонту и обслуживанию электрических сетей и электрооборудования. Также имеется
тесное взаимодействие с отделом
ПБ, ОТ и Э. Степанов В.Ю. и Салимгареев А.М. являются председателем комиссии и заместителем в комиссиях по проверке знаний по электробезопасности в
структурных
подразделениях
Компании (ведутся 9 журналов
учета проверки знаний, оформляются удостоверения по электробезопасности).
Сотрудники
энергослужбы
предоставляют актуальные документы для тендеров, выполняют
пункты предписаний по результатам
различных
проверок,
а также и сами принимают участие
в проверках.
Важную роль также выполняют электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования Нацаев Д.С. и Нурасов
М.Д., они буквально делают светлее окружающую нас обстановку,
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ежедневно меняя вышедшие из
строя лампы и светильники, устанавливая новые.
Кроме
основных
задач,
в подразделении ведется активная работа по реализации ряда
проектов, среди них;
- В период с 2009г. по 2013г.
была проведена полная реконструкция внутренних и наружных
электрических сетей базы, зданий
и сооружений;
- В 2013г. полностью заменены
на
новые
внутренние
и наружные электрические сети
склада ВМ с увеличением мощности.
- В 2014г. введена в строй
новая подстанция на базе с увеличением мощности;
- В 2019г. осуществлено
технологическое присоединение
к сетям ЮРЭСК для подключения
возводимого в настоящее время

здания геонавигации, этот проект
продолжается, в перспективе –
освоение территории базы по ул.
Ноябрьская 5Б, строительство
и подключение новой подстанции.
Мы в свою очередь поздравляем сотрудников энергослужбы

с праздником! Желаем безграничных возможностей в любимой
сфере. Огромных перспектив, развития и совершенствования. Бесперебойной работы всех важных
линий объектов энергоснабжения.
Здоровья и счастья!

«БРЕЙН-РИНГ»

3 декабря сотрудники тендерного отдела совместно с руководством геологической службы
провели захватывающую интеллектуально-развлекательную игру
«БРЕЙН-РИНГ» среди сотрудников КИП-ГТИ, КИП-1 и КИП-Уфа.
Об активной внутренней жизни
Компании, мы расскажем в этой
статье.
Интеллектуальная развлекательная игра "БРЕЙН-РИНГ"

НОВОСТИ КОМПАНИИ
ПРОДОЛЖАЕМ
ИЗУЧАТЬ

состояла из пяти туров по 6 вопросов. Необходимо было угадать термин, догадаться о каком
явлении или предмете идет речь.
Все вопросы были связаны с геофизикой, геологией. Игра проходила в онлайн-формате. Принимали участие 3 команды с креативными названиями:
- «Пытливые гномы», состав участников: Галяутдинов
М.Р, Галиханов И.Ф, Ефимов С.А,
Жданов А.Р, Аюпова Э.Н.
- «БЭМС», состав участников: Бурцев А.В, Кашапова А.П,
Александров А.Ю, Плотников Ю.
С, Икрамова Д.А.
- «Чумовые геофизики»,
состав участников: Казанцев В.Ю,
Холодяй А.А, Ефремов А.И, Ху-

снутдинова Ю. Р, Гаскаров Д.Ф.
Победителем стала команда, взявшая наибольшее количество баллов по результатам всей
игры:
I место - команда «Чумовые
геофизики», II место - команда
«Пытливые гномы», III место - команда «БЭМС».
Поздравляем наших эрудитов!
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История успеха.
Интервью с Габдрафиковым
Альфиром Зульфатович
Редакция газеты «Корпоративный вестник» продолжает рассказать Вам о наших сотрудниках.
В сегодняшнем выпуске мы познакомим Вас с Габдрафиковым А.З, начальником
экспедиции высокотехнологического сервиса.
- Расскажите о себе, где
выросли, учились?
- Родился и вырос я в с. Бакалы Республики Башкортостан, в
1991 г . Мое знакомство с нефтянкой началось с порога немало известного учебного заведения –
Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И. Кувыкина в 2008 г.
На момент поступления в колледж понимания, что такое геофизика не было, выбор был сделан по самому большому конкурсу и ни разу не пожалел об этом.
С производством познакомился
в 2011 году, в Нижневартовской
геофизике, где проходил свою
первую производственную прак/4
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тику в отделе ремонта и профилактики геофизического оборудования.
- С чего началась Ваша
карьера в Компании. В какой
партии и кем работали?
- Знакомство с Компанией состоялось весной 2012 года, когда пригласили на вторую производственную практику. Проходил её в
КИП-1 под руководством Исянгулова Р.У. Коллектив и Компания
очень понравились, тогда для себя решил, что надо постараться
устроиться сюда после завершения учебы. Осенью 2012 года
устроился геофизиком в инклинометрическую партию 1-23 под ру-

ководством Волкова А.О. Весной
2013 приступил к самостоятельной работе и был переведен на
должность начальника партии.
Освоил комплексные исследования, исследования на трубах, после был переведен начальником
спецпартии 2-33 по выполнению
наноэлектрического каротажа. В
2017 году перешел на должность
ведущего геофизика по комплексным исследованиям. В 2020 году
предложили переехать в Когалым
на ПМЖ на должность главного
инженера экспедиции высокотехнологического сервиса. С ноября
2021 года работаю в должности
начальника ЭВС.

ИНТЕРВЬЮ
С ГАБДРАФИКОВЫМ АЛЬФИРОМ

- Как считаете в чем плюсы и минусы Вашей работы?
- Всегда любил осваивать
что-то новое и когда предложили
работать с оборудованием высокотехнологического сервиса был
очень рад этому. Все что новое и
приносит удовольствие от освоения это плюс. Второй положительный момент на новой должности это то, что приходится много коммуницировать с людьми:
с персоналом, с руководством
Компании, с Заказчиками. В ходе
коммуникаций
нарабатываются
навыки общения, приобретаются
новые знакомства, что так же положительно сказывается на работе. Минусы – если они есть, я стараюсь не акцентировать на них
свое внимание.
- Были ли в работе интересные моменты?
- Работа в геофизике

в принципе интересна, она затянула целиком и полностью, иначе
я бы сменил сферу деятельности.
Выделять конкретные моменты я
бы не стал, выделил бы их периодами. Работа в поле была по своему интересна, в этот период прочувствовал всю романтику работы геофизиком. На должности ведущего геофизика необходимо
было координировать работу партий, решать оперативные производственные задачи, что тоже по
своему интересно.
- Какими качествами должен, по вашему мнению обладать геофизик?
- Мое мнение по этому поводу такое, что независимо от твоей
профессии ты должен обладать
основными положительными качествами личности, при любой
ситуации оставаться человеком.
- Что можете пожелать но-

вым сотрудникам Компании?
- Наша Компания – это
большая и дружная команда
с
большими
возможностями.
Здесь каждый готов протянуть
руку помощи. Новым сотрудником
нашей Компании хочется пожелать уверенности в себе, новых
профессиональных высот и достижения целей.
- Скажите пожалуйста пожелания на Новый 2022 год?
- Каждый из нас ожидает от
Нового года только лучшего, ведь
он обязательно должен быть
удачнее и радостней предыдущего - желаю, чтобы так и случилось, чтобы новый год принес яркие впечатления. Конечно хочется
пожелать счастья и здоровья,
благополучия и взаимопонимания
как на работе так и в семье.
С наступающим Новым годом!
Отличного настроения !

Поздравляем с юбилеем!
В декабре коллектив Компании от чистого сердца
поздравляет именинников:

с 60-летием
Матюхину Элеонору Германовну

с 40-летием
Антропова Павла Алексеевича;
Белоногова Андрея Анатольевича;
Матушкина Евгения Владимировича;
Сабирьянова Фидана Мавлитьяновича;
Самсонова Александра Николаевича

Желаем Вам и Вашим близким крепкого
сибирского здоровья, успехов, счастья, удачи во
всех начинаниях, отличного настроения и всего
самого наилучшего!

с 45-летием
Артаева Александра Борисовича;
Асадуллина Азата Альбертовича;
Дилявирова Ильдара Тимергалиевича;
Фазуллина Зуфара Забировича
с 50-летием
Нурияхметова Айрата Мударисовича;
Сулимова Александра Валерьевича
с 55-летием
Шарифуллина Расима Идрисович

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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С наступающим Новым годом!
Близиться всеми любимый праздник — Новый год! А что может быть лучше для новогоднего настроения, чем теплые поздравления от друзей и коллег?

Плотников С. А,
Главный геолог
ГЭЦОИ

Власов С.В.
Заместитель
главного геолога

Борисов Ю.С.
Начальник
КИП ГТИ

Борискин В.А.
Начальник
геологического
отдела

Уважаемые коллеги! Осталось совсем немного времени, и мы будем
встречать Новый 2022 год. Примите
самые искренние поздравления, пусть
в Новом Году работа приносит только
радость, все Ваши мечты сбудутся,
планы реализуются. Здоровья и благополучия!

Уважаемые коллеги! Всем хотелось бы пожелать здоровья, семейного
счастья, и находить в себе силы для
решения
новых
производственных
задач!

Дорогие коллеги! Скоро наступит
новый 2022 год, хочу пожелать Вам
в Новом году больше жизненных сил
для реализации задуманного, удачи
в новых открытиях, любви и семейного
благополучия!

Уважаемые коллеги! В преддверии
Нового года желаю Вам благополучия,
крепкого здоровья и счастья. Пусть
2022-й год принесет каждому из нас яркие победы, подарит блестящие идеи
и поможет воплотить их в жизнь.
Счастливых праздников и отличного
новогоднего настроения!
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Мустафин А.М.
Руководитель проекта
по развитию
геонавигации

Желаю всей нашей Команде профессионалов неиссякаемого источника энергии, для
реализации множества интересных проектов и для достижения амбициозных целей!
Желаю здоровья и семейного
благополучия! Надежных друзей, товарищей и коллег! И конечно же исполнения всех
Ваших желаний в 2022 году!

Болокова С.А.
Экономист
1 категории ПЭО

С Новым Годом, дорогие
коллеги! Вот и заканчивается
еще
один
трудовой
год.
Я всем желаю хороших праздников,
счастливого
Нового
Года! Пусть Новый год принесет всем удачу, радость, финансовое благополучие, пусть
в Новом году нам по силам будет абсолютно все! Будьте
здоровы!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Аюпов И.Ф.
Главный
петрофизик

Стрельбов Д.А.
Ведущий геофизик,
ГНКТ и СТ

Уважаемые коллеги, с наступающим Новым годом! Желаю
здоровья, крепчайшего иммунитета, профессионального и личностного роста, семейного благополучия, счастья, исполнения желаний и достижения всех поставленных целей!

Дорогие коллеги, поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот
год будет продуктивным, успешным и перспективным. Желаем
каждому
сотруднику
счастья
и добра в доме, здоровья и успехов вам и вашим близким. Пусть
работа будет приятной и несложной, а личная жизнь — интересной и насыщенной. Всех с праздником!

Натальчишин Т.А.
Начальник отдела
разработки ПО

В 2019 году Мы сделали видеопоздравление
и везде разбросали QR коды со ссылкой на него,
вот оно:
Оказалось, что мы заванговали
их повсеместное применение.
В 2020-м этот мир тряхнуло так,
что QR-коды превратились в паспорт, СТС от машины, пропуск
в спортзал и театр. Короче, радости в этих монохромных квадратиках не особо много, как и во
всех ограничениях, свалившихся нам на голову.
Так что желаю, чтоб жизнь Ваша была многогранна, била фонтаном красок
(сурка отпустите на волю,
пусть не портит ваши дни), разрубала повседневность топором из новых впечатлений, ярких путешествий, новых знакомств и невообразимых историй. А по традиции всё должно
закончиться взрывом!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Камалтдинов А.Ф.
Начальник ОМП

Дорогие друзья! Уходящий год
был насыщенным и плодотворным.
Он наполнил нас жизненной мудростью и силой. Пусть наступающий
Новый год сопутствует дальнейшим
успехам и достижениям, принесет
радость, взаимопонимание, согласие
и любовь. Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся
лучшие надежды и самые смелые
мечты. Пусть наступающий Новый
2022 год станет для всех Вас годом
новых свершений и достижений!
Счастья, здоровья, радости, успехов
и всего самого наилучшего!

Демидова Н.М.
Начальник ОУП

Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Новый год обычно связывают
с надеждами на лучшее, поэтому
пусть все хорошее, что радовало Вас
в уходящем году, непременно найдет
свое продолжение в году наступающем. Смело идите вперед, добивайтесь своих целей, никогда не сдавайтесь, будьте победителями! Пусть
Новый год подарит всем благополучие, исполнение заветной мечты,
укрепит веру в будущее, все Ваши
начинания
закончатся
успехом,
а каждый рабочий день будет полон
позитива. Желаем сохранять корпоративный дух и пусть наш замечательный коллектив станет ещё дружнее, и вместе нам не страшны никакие высоты. Смело открывайте
первую страничку календаря 2022
года и принимайте от нас пожелания
мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи!
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Подготовка к Новому году
Приближается самый волшебный праздник, от
него мы ждём лучших перемен и оставление неприятностей позади. Редкий дом не украшается к этой ночи, внимание уделяется каждой поверхности, ведь
как Новый год встретишь, с тем и будешь жить следующие 12 месяцев. При оформлении дома к новому
2022 году рекомендуется гармонично обыграть Водную стихию и яркую палитру наступающего года,
а также отдать дань уважения его клыкастому хозяину – властному, упорному и стремительному Черноголубому Тигру.
Вот 5 советов, как угодить Водяному Тигру, продумывая новогодний декор—2022. Поскольку стихией
2022 года является вода, то в оформлении постарайтесь задействовать максимум морских оттенков,
а также серебристых тканей и струящихся материалов, напоминающих о блестящей глади воды.
Нежное сияние и переливы, присущие воде, добавят празднику торжественности и свежести, а серебристые и золотистые тона позволят создать поистине волшебную и респектабельную атмосферу.
Также в новогоднюю ночь можно использовать
любые оттенки синего и голубого. Серый, белый, черный – в монохромной гамме или в компании других
цветов. Коричневые, бежевые, приглушенные желтые
тона. Глубокий зеленый – цвет хвои, мха, бутылочного стекла. Любые фактуры драгоценных металлов,
серебристые и золотистые оттенки.
Ёлка наряжена, подарки упакованы и даже утка
куплена? К встрече Нового года вы почти готовы! Последний штрих – украшение стола. Забыли? Магия
новогоднего праздника должна присутствовать во
всем! Не ломайте голову, каким из блюд пожертвовать, чтобы переместить елку из угла на стол. Читайте лайфхаки и воплощайте предложенные нами идеи.
Гирляндам место везде
Нить гирлянды, пущенная по новогоднему столу, добавит самому скромному меню лоск. Проанали-
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зируйте, что следует подсветить, а что – спрятать
в тень. Икру, пожалуй, в тень. И без того разойдется
первой.

Салфетки-елки
Как сложить салфетку в виде ёлки, можно найти на
просторах YouTube. Пока же просто возьмите
лайфхак на заметку. И пусть гости ломают голову, как
это сделано. Можно устроить конкурс на самого смекалистого.

Шишки декоративные
Шишки – самый благодарный материал для декора. Достаются бесплатно (дарит лес), не требуют
«апгрейда» (разве только окрашивания) и открывают
широкие возможности декорирования. Для украшения
новогоднего стола удобнее всего сложить шишки
в отдельную емкость, чтобы никому не мешали.

