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Участок промера геофизи-
ческого кабеля, относящийся  
к метрологической службе, имеет 
большую значимость для ста-
бильной и безаварийной работы 
геофизических партий нашей 
компании. Геофизический кабель, 
как известно, является одним из 
необходимых и важнейших со-
ставляющих элементов оборудо-
вания для проведения исследо-
ваний и работ в скважинах. Ос-
новными рабочими задачами 
участка промера  являются ввод 
нового геофизического кабеля в 
эксплуатацию, его обслуживание, 
оценка состояния и проведение 
своевременной замены.  

Наша компания закупает 
кабели различного диаметра и 
длины у российских производите-

лей, таких как Гальва, Геотехно-
логии, SKT.  Перед запуском ка-
беля в эксплуатацию производит-
ся его намотка на установку Ge-
oSys и нанесение магнитных ме-
ток на разметочной линейке. По-
сле этого ведущие геофизики 
ПГЭ делают заявку на каком 
именно подъемнике необходимо 
произвести замену кабеля.  
   Важно, чтобы намотка кабе-
ля на лебёдку геофизического 
подъёмника происходила с натя-
жением. 

Причём натяжение кабеля 
должно уменьшаться по мере 
наполнения барабана лебёдки и 
примерно соответствовать сум-
марному весу скважинного прибо-
ра и участка кабеля смотанного  
с барабана.                                                  

Достигаемое этим предва-
рительное натяжение позволяет  
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 ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОМ ПРОМЕРА  
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 

 

 

 
Давно известен тот факт, что успешная работа абсолютно лю-

бого механизма зависит от гармоничного взаимодействия всех его 
компонентов. Это можно сказать о работе коллектива, который 
должен быть одной командой, иметь приоритеты и единую цель,  
к которой необходимо стремиться. Именно такими качествами об-
ладает коллектив участка промера геофизического кабеля под ру-
ководством заместителя главного инженера по вспомогательному 
производству Заболотских Алексея Константиновича и главного 
метролога Киселева Сергея Александровича.  

 

Знакомство с участком  
 промера геофизического кабеля 



 

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОМ ПРОМЕРА 
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компенсировать вес кабеля  
в скважине, по возможности ис-
ключая его осевые кручения, ко-
торые происходят из-за вращаю-
щихся элементов каждого из по-
вивов брони. Кроме того, рыхлая 
без натяжения намотка кабеля на 
лебёдку подъёмника в последую-
щем может вызвать прорезание 
верхних витков кабеля внутрь 
барабана и вызывать пластиче-
скую деформацию проволок бро-
ни при «выдёргивании» кабеля. В 
целом следует отметить, что при 
перемотке геофизический кабель 
должен испытывать постоянно 

действующую растягивающую 
нагрузку, т.е. натяжение в 20-30% 
от разрывного усилия является 
нормальным состоянием для ка-
беля. Персонал геофизической 
партии обязан вести строгий учет 
работ, выполняемых с использо-
ванием намотанного кабеля  
и проходить регулярный техниче-
ский осмотр состояния с обяза-
тельной записью в журнале уста-
новленного образца.  

Так же участок промера тес-
но взаимодействует с другими 
подразделениями, в частности: 
ПГЭ, ОПЛ, РПЦ, ИПТ, ГНКТ. 

 Выполняет работы по проверке 
зондов БКЗ, проверку полевой 
установки для автоматизирован-
ной разметки кабеля, производит 
статические испытания и калиб-
ровку наземного оборудования. 
Работая под руководством зам. 
гл. инженера по вспомогательно-
му производству Заболотских 
А.К. и главного метролога Кисе-
лёва С.А., подразделение посто-
янно развивается, регулярно вы-
двигая идеи по улучшению и оп-
тимизации рабочего процесса,  
а так же по внедрению новых тех-
нологий. 
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 - Иван Анатольевич, рас-
скажите о себе, где выросли, 
учились? 

 - Родился и вырос в селе 
Серменево Белорецкого района 
Республики Башкортостан. Окон-
чил школу на серебряную ме-
даль, затем поступил учиться  
в Башкирский Государственный 
Университет (г.Уфа) на факуль-
тет «Физической электроники» по 
специальности физик.  

Сразу после окончания уни-
верситета, два года отслужил  
в армии в составе отдельной ин-
женерно-саперной роты мото-
стрелкового полка командиром 
инженерно-саперного взвода, за-
тем командиром инженерно-
технического взвода и транспорт-
ного отделения. 

- Расскажите о своей карь-
ере в геофизике?  

- После службы в армии 
устроился на работу в Арланское 
управление геофизических работ 
АО «Башнефтегеофизика» каро-
тажником, затем стал начальни-
ком партии.  

В компании ОАО «Когалым- 
нефтегефизика» начал карьеру с 
должности геофизика и прорабо-
тал 8 лет в  различных суровых 
условиях на Крайнем Севере. 
Сейчас получил должность веду-
щего геофизика. 

- Как считаете, какие есть 
положительные и отрицатель-
ные моменты в вашей работе? 

 - Как и в любой работе есть 
плюсы и минусы. Если сравни-
вать рабочий процесс в должно -  

 

Интервью с Насреевым Иваном -  
ведущим геофизиком ЯПГЭ 



 

/ 4  
№ 81 СЕНТЯБРЬ 2022 
КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК 
 

/ 5  
№ 81 СЕНТЯБРЬ  2022 

КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК  ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

 
В августе-сентябре коллектив компании  

поздравляет именинников: 
 

с 40-летием 
Анисимова Андрея Геннадьевича 

Армянинова Андрея Александровича 
Багаува Рустема Ильдусовича 

Заболотских Алексея Константиновича 
Кочелаева Леонида Ильича 

Курманова Булата Кайдаровича 
Чурикова Алексея Александровича 

Шабдарова Дмитрия Юрьевича 
 

с 45-летием 
Гайфуллина Илдара Исрафильевича 

Ибаева Алексея Владиславовича 
Файзуллина Илдара Радиковича 
Чеснокова Сергея Анатольевича 

 

 
с 50-летием 

Мищенко Василия Викторовича 
Сафиуллина Альберта Ахсановича 
Семенова Николая Александровича 

Цымлянского Владимира Васильевича 
 

с 55-летием 
Варикова Игоря Маркеловича 

Кривич Марию Николаевну 
Максютова Мидхата Галинуровича 

Миниярова Вакиля Сабитовича 
Нигматзянова Рафика Сопбуховича 

Повод Зульфию Сагитовну 
Хужахметова Салавата Биктимировича 

 
с 60-летием 

Закиеву Альфию Саитовну 

Поздравляем с юбилеем! 

 сти начальника партии и ведуще-
го геофизика, то очевидный плюс 
в работе – это комфортные усло-
вия связанные с тем, что нет 
необходимости постоянно нахо-
диться в полевых условиях и 
сталкиваться с суровым клима-
том Севера.  

- Можете описать рабо-
чую обстановку, организацию 
работы.  Что изменилось  
в компании? 

 - Главное в работе созда-
ние рабочей обстановки, где все 
сотрудники представляют собой 
единый механизм работы, позво-
ляющий работать такой большой 
компании, как ОАО «Когалым-
нефтегеофизика».  

С самого начала работы  
в компании, я столкнулся с про-
фессионалами своего дела, с ка-
чественными кадрами и благо-
приятной рабочей обстановкой, 
которая создает замечательные 
условия для процесса. Поэтому 
моя работа доставляет большое 
удовольствие и позволяет прояв-
лять свой профессионализм. 

За время работы постоянно 

меняется оборудование, приоб-
ретается новая техника.  
ОАО «Когалымнефтегеофизика» 
стремится идти в ногу с научно-
техническим прогрессом. В то же 
время компания с каждым годом 
активно работает над эффектив-
ным взаимодействием подразде-
лений, подбирает более квали-
фицированный, административ-
ный персонал и обеспечивает 
тесное сотрудничество всех со-
трудников коллектива.  

Стабильность, перспектива 
карьеры, профессионализм и 
компетентность сотрудников от-
личает компанию от других и 
обеспечивает динамику развития 
в своей области. 

  - Были ли в работе инте-
ресные моменты? 

 - Работая начальником 
партии в полевых условиях, ко-
нечно, много возникало интерес-
ных случаев. Каждая разведыва-
тельная скважина на  Севере как 
отдельная история.  

Однажды, перелетая с ме-
сторождения, сделали посадку в 
п.Тадебеяха на берегу Обской 

Губы для дозаправки. Сделал 
фотографию с замершими волна-
ми. По приезду домой показал 
семилетнему сыну. Посмотрев на 
фотографию, сын спросил: 
«Папа, а у тебя на работе всегда 
апокалипсис?». 

  - Есть ли хобби, чем лю-
бите заниматься в свободное 
от работы время? 

 - Очень много дел накапли-
вается дома за время вахты, по-
этому часто на хобби время не 
остается. Основным увлечением 
является рыбалка, когда можно 
отдохнуть от суеты и посидеть  
в тишине среди природы на озе-
ре и порыбачить, ни о чем не ду-
мая. 

 - Иван Анатольевич, что 
можете пожелать молодым 
специалистам и новым сотруд-
никам компании? 

 - Единственный совет для 
молодых или новых сотрудников 
- это никогда не останавливаться 
в развитии своих профессио-
нальных навыков, делать свою 
работу качественно, своевремен-
но и добросовестно.  



 

 ВОЛОНТЕРСКОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛУМАРАФОНЕ 
«ОБГОНИ ИНГУЯГУН» - 2022 
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 Волонтерское участие в проведении 

 

 

 Масштабное беговое событие прошло впервые в жемчужине Западной Сибири— 
в городе Когалым 10 сентября.  Многие волонтеры приняли участие в подготовке и про-
ведении мероприятия, в том числе и наши коллеги: Васильцова Алина, Борискина Свет-
лана, Галлямова Анастасия и Вильданова Нелли. Волонтеры и участники получили неза-
бываемые впечатления от того, что они стали причастны к такому большому событию. О 
том, какие получили первые впечатления наши  добровольцы и каким был первый опыт 
в волонтерской деятельности  читайте в нашем материале.  

полумарафона «Обгони Ингуягун» - 2022 

Алина Васильцова, геофизик КИП-1: «В нашем городе 
впервые проходил полумарафон “Обгони Ингуягун”. Каждый мог 
выбрать для себя дистанцию в соответствии со своим возрас-
том и физическими возможностями. Сотрудникам нашей компа-
нии удалось попробовать себя в качестве волонтеров на данном 
мероприятии. Нашей задачей была организация работы и по-
мощь участникам полумарафона.  Находиться «по ту сторону 
забега» - очень интересный опыт. Рекомендую побывать волон-
тером хотя бы ради эмоций, ведь поддерживая участников, ты 
заряжаешься огромным количеством энергии». 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛУМАРАФОНЕ 
«ОБГОНИ ИНГУЯГУН» - 2022 

 
Давно известен тот факт, что успешная работа абсолютно лю-

бого механизма зависит от гармоничного взаимодействия всех его 
компонентов. Это можно сказать о работе коллектива, который 
должен быть одной командой, иметь приоритеты и единую цель,  
к которой необходимо стремиться. Именно такими качествами об-
ладает коллектив участка промера геофизического кабеля под ру-
ководством заместителя главного инженера по вспомогательному 
производству Заболотских Алексея Константиновича и главного 
метролога Киселева Сергея Александровича.  

 

 

 

 

 

Анастасия Галлямова, инженер отдела закупок: «Я рада, что мне довелось поучаствовать  
в качестве волонтера в полумарафоне «Обгони Ингуягун». Очень горда за наш город Когалым, 
который может принять мероприятие такого высокого уровня. Особенно хочу отметить – в забе-
ге могли принять участия все желающие, начиная от детей 6 лет до профессиональных бегунов, 
что позволяет более сильнее популяризовать спорт в нашем регионе». 

Светлана Борискина, инженер тендерного отдела: «Безумно 
рада, что компания предоставила уникальную возможность, при-
нять участие в мероприятии такого масштаба. Получила массу по-
ложительных эмоций и впечатлений. В команде нас было 15 во-
лонтеров по нашему функционалу. Вокруг была настоящая вдох-
новляющая атмосфера . Надеюсь, что в Когалыме ежегодно будут 
проходить такие события и они станут доброй традицией нашего 
города». 

Нелли Вильданова, специалист по управлению персоналом, 
ОУП: «Это мой первый опыт участия в спортивном  мероприятии  
в качестве волонтера. Особенно ценно быть частью такого важно-
го и  масштабного события, как всероссийский полумарафон. По-
ложительные эмоции и новые знакомства – приятный бонус, кото-
рый я получила во время участия в данном мероприятии. Спасибо 
организаторам, волонтерам  и, конечно, моим коллегам, которые 
разделили со мной этот день». 



Корпоративный вестник ОАО «Когалымнефтегеофизика» 
Редакционная группа: Борискина Светлана, Шуматова Анна,  
Фаритов Раиль, Агалтдинов Олег, Яковлев Дмитрий  
Фото на обложке Игоря Погорелова 
 
Дата выпуска: 30 сентября 2022 г. 
Количество экземпляров: 50 штук 
С вопросами и предложениями обращаться в тендерный отдел,  
2 этаж, 50 кабинет (здание АБК).  

 
 
 
 
 

Фотоконкурс 
«Я геофизик!» 

          5 мест! 

          до 7 октября  

           
Сбор  

фотографий 


