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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК  

 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О ВАКЦИНАЦИИ? 

 

  
 

 

Что нужно знать о вакцинации? Проектный комитет 

"Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вак-
цинации от коронавирусной инфекции - две составляющие "Спутника V" уже 
получили 3,5 миллиона человек. Ни одна другая европейская страна еще не 
вакцинировала полностью 3 миллиона жителей. Великобритания, которую 
многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по дан-
ному показателю России более чем в два раза", - говорится в сообщении 
Российского фонда прямых инвестиций. 

 

Известно, что вакцинация - 
самый эффективный способ за-
щиты от инфекционных заболева-
ний. В декабре эта мера профи-
лактики стала доступна и против 
коронавирусной инфекции. Экс-
перты уверены: проведение вак-
цинации не менее 70% населения 
позволит создать коллективный 
иммунитет и победить пандемию 
COVID-19.  

Кого прививают в первую 
очередь? 

С 5 декабря 2020 года  
в России началась прививочная 
кампания.  Конечно, 150 миллио-
нов россиян невозможно привить 
одновременно. Для успешной 
борьбы с вирусом приоритеты бы-
ли расставлены таким образом, 
чтобы в первую очередь защитить 
тех, кто подвержен наибольшему 
риску заражения. Это работники 
медицинских и образовательных 
организаций, социального обслу-
живания и многофункциональных 
центров. По долгу своей службы 
они ежедневно контактируют  
с большим количеством людей. 

Кроме того, вакцинация 
необходима людям, для которых 
заражение коронавирусной ин-
фекцией исключительно опасно - 
лица с хроническими заболевани-
ями, в том числе с заболеваниями 
бронхо-легочной системы, сер-
дечно-сосудистыми заболевания-

ми, сахарным диабетом  
и ожирением. В последующие не-
дели, по мере поступления новых 
партий вакцины, этот перечень 
будет расширен.  

Как проходит вакцинация? 
Прививка от COVID-19 дела-

ется в два этапа. Записаться нуж-
но только на первую вакцинацию, 
на вторую вас запишут автомати-
чески. Сама процедура занимает 
менее часа и состоит из предва-
рительного осмотра, подготовки 
препарата, введения вакцины  
и наблюдения за состоянием вак-
цинированного в течение 30 ми-
нут после вакцинации.  

После процедуры выдаётся 
прививочный сертификат, под-
тверждающий факт прохождения 
вакцинации против COVID-19. Об-
ратите внимание, что в нем долж-
ны быть отметки о двух получен-
ных прививках, а также дата вак-
цинации, название вакцины, под-
пись врача и печать.  

Какие вакцины могут быть 
использованы? 

Для вакцинации на террито-
рии России перечисленных выше 
категорий граждан в настоящее 
время могут быть использованы 
две российские вакцины: Гам-
Ковид-Вак (торговая марка 
«Спутник V»), разработанная 
Национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии  
и микробиологии имени Н.Ф. Га-
малеи МЗ РФ и «ЭпиВакКорона», 
разработанная Государственным 
научным центром вирусологии  
и биотехнологии «Вектор» Роспо-
требнадзора.  

Оба препарата доказали 
свою высокую эффективность  
и безопасность и уже зарегистри-
рованы.  

Важно понимать, что вакци-
ны не содержат вируса, поэтому 
от них невозможно заразиться.   



 

ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧАТЬ 

  

 

 
 

 
 

  

Когда вакцина начинает 
действовать? 

Для того, чтобы устойчивый 
иммунитет сформировался, 
должно пройти 3-4 недели после 
второй вакцинации. 

Побочные эффекты 
Как и после любой привив-

ки, после вакцинации от COVID-
19 возможно возникновение по-
бочных эффектов: подъем тем-
пературы тела, ощущение озно-
ба и «ломоты» в мышцах, голов-
ная боль, боль и припухлость в 
месте инъекции. Побочные эф-
фекты свидетельствуют о том, 
что в организме началось фор-
мирование иммунного ответа и, 

как правило, проходят в течение 
1-2 дней. Возникновение побоч-
ных эффектов после первого 
введения препарата не является 
противопоказанием к проведе-
нию второго этапа вакцинации. 

Какова длительность имму-
нитета? 

По имеющимся в настоя-
щее время данным, прогнозный 

иммунитет составляет не менее 
года. Но более точно будет из-
вестно после дополнительных 
наблюдений за привитыми и пе-
реболевшими.  

Можно ли заболеть после 
вакцинации? 

Вакцинация не препятству-
ет последующему попаданию ви-
руса в организм человека, одна-
ко, в случае заражения, не дает 
развиться болезни.  

Можно ли не соблюдать 
меры профилактики после вак-
цинации? 

Любой человек, вне зависи-
мости от того, вакцинирован он 
или нет, может выступить в роли 
переносчика вируса-возбудителя 
COVID-19. Поэтому, для защиты 
других людей, правильным и 
этичным является использование 
вакцинированными лицами стан-
дартных мер предосторожности: 
ношения защитных масок, соци-
ального дистанцирования, со-
блюдения требований к гигиене 
рук.  
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С ДНЕМ ГЕОЛОГА! 

Уважаемые коллеги, дру-
зья, поздравляем вас с профес-
сиональным праздником—Днем 
Геолога!  

Геолог не просто профес-
сия, труд работников геологиче-
ской отрасли переоценить слож-
но  - именно они закладывают 
начало освоения новых террито-
рий, именно геологи являются 
«открывателями» земных недр. 

Примите искренние слова 
признательности за ваш труд, за 
вклад в развитие отрасли!  

Желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия!  

Поздравляем с праздником! 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК   ИНТЕРВЬЮ  С 
СЕРГЕЕМ ПОПОВЫМ 

  

  

  

 

 

  

 
 

  

 - Сергей Юрьевич, расска-
жите немного о себе, где  вы-
росли, учились? 

- Родился я 10 ноября 1968 
года в г. Бирске Башкирсой 
АССР. Окончив школу №1 города 
Бирска (8 классов), поступил  
в ПТУ №31 по профессии газо-
электро сварщик. После оконча-
нии ПТУ поступил в ДОСААФ, что 
бы получить профессию водите-
ля. Получив водительское удосто-
верение категорий А,В,С в 1987 
году был призван в ряды совет-
ской армии и проходил службу  
в автомобильных войсках  
в г. Джизак Узбекской АССР. Де-
мобилизовавшись в 1989 году, 
вернулся в родной город, где до 
1992 года работал водителем  
и продолжил повышать квалифи-
кацию водителя категорий Е,D.  
С 1992 года по 1998 год работал 
в Арланской геофизике (АУГР)  
в должности моториста, где  

в дальнейшем получил, пройдя 
дополнительное обучение, долж-
ность машиниста ПКС. С 1998 по 
2000 гг работа вахтовым методом 
в г. Мегион, в геофизической экс-
педиции. 

- А с чего началась Ваша 
карьера в Компании? В какой 
партии и кем работали? 

- В 2000 году устроился  
в ОАО «КНГФ» на должность ма-
шиниста ПКС и был определен  
в промысловую партии  № 3-15. 
Начальником партии был Кузне-
цов Алексей Леонидович. В 2010 
г. переведён на подъёмник жест-
кого кабеля и  латерали. В 2015 г. 
на КМУ (краноманипуляторная 
установка). 

- Как считаете в чем плю-
сы и минусы Вашей работы? 

Начну с минусов: 
- половина жизни проходит 

вдали от семьи; 
- пропускается очень много 

моментов жизни, в которых хоте-
лось бы принять   непосредствен-
ное участие (воспитание детей, 
их первый поход в школу и т.д.); 

Плюсы: 
- вахтовый метод (когда бы-

ло 2 недели), не сильно устаешь 
на работе и дома много свобод-
ного времени; 

- условия быта хорошие 
(бани, спортзал, уют в комнатах  
и пр.);   

- дружеский и профессио-
нальный коллектив с которым 
приятно работать. 

 -Можете описать рабочую 
обстановку в партии , организа-

цию работы раньше и сейчас.   
В чем именно различия? 
 - Раньше объем работы был го-
раздо меньше, чем сейчас. Но 
стоит отметить, что раньше при-
ходилось участвовать в ремонте 
техники практически всегда.  
А в последние годы ремонт про-
изводится вспомогательными 
службами, что очень хорошо, так 
как это дает больше времени для 
отдыха машинистов. По организа-
ции работ отмечу следующее – и 
раньше, и сейчас она находится 
на хорошем уровне. Рабочая об-
становка – дружеская. 

- Были ли в работе инте-
ресные моменты? 

- Интересных моментов за 
время работы в Компании было 
очень много. Но, боюсь, в данном 
интервью их лучше не рассказы-
вать (смеется). А так, конечно, 
кроме шуток, я очень хорошо от-
ношусь к братьям нашим мень-
шим.  

И когда выпадали случаи 
встретить лису или оленей в рай-
оне кустовых площадок, то самым 
интересным было наблюдать за 
ними в живую. Так сказать, произ-
водственный процесс и живая 
природа в едином сочетании. 

- Какими качествами дол-
жен, по вашему мнению обла-
дать геофизик? 

- В партии всегда должна 
сохраняться дружеская атмосфе-
ра и взаимопонимание. Ну а про-
фессиональные навыки, они при-
ходят с опытом. 

 

История Попова Сергея Юрьевича  

Редакция газеты «Корпоративный вестник» продолжает рассказывать Вам  
о наших сотрудниках. В этом выпуске историей жизни в геофизике поделился маши-
нист ПКС комплексной партии ПГЭ, Попов Сергей Юрьевич.  
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК  ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

     
 История Попова Сергея Юрьевича  

В апреле коллектив Компании от чистого сердца  
поздравляет именинников: 

с 40-летием 
Борискина Виктора Алексеевича 

Стародубца Алексея Анатольевича 
с 45-летием 

Николаева Геннадия Янсыбаевича 
Хасанова Данила Василовича 

с 50-летием 
Бикмурзина Юрия Алексеевича 

Годовых Эдуарда Александровича 
с 55-летием 

Денисова Сергея Николаевича 
Закиева Рината Ингелевича 

Петрова Валерия Алексеевича 
Рахимова Альфира Хамидулловича 
Сайдылову Рагилю Шакирьяновну 

 
Желаем Вам и Вашим близким крепкого  

сибирского здоровья, успехов, счастья, удачи во всех 
начинаниях, отличного настроения и всего самого 
наилучшего! 

В чудесный праздник, Юбилей, 
Все от души Вас поздравляют, 
Улыбки добрые друзей 
Пусть Вас сегодня окружают!  
Желаем жить и процветать, 
 На крыльях радости летать. 
 Всё, что захочется, успеть, 
 Душою ликовать и петь! 

 Среди событий самых ярких, 
Прекрасней всех – Ваш юбилей – 
Тепло сердец, объятий жарких 
Знакомых, близких и друзей! 
А Вы, с улыбкой, вспоминая, 
Достойной жизни каждый год, 
О светлом будущем, мечтая, 
С надеждой смотрите вперед. 
Пусть впереди Вам дарят радость 
Любви и счастья два крыла, 
Чтобы судьба Вам улыбалась, 
А жизнь чудесною была! 
Пусть Ваша мудрость, вдохновение 
Укажут самый светлый путь, 
А бодрость, вера, настроение 
Развеют боль, печаль и грусть! 
Пускай в семье царят порядок, 
Веселый смех и теплота, 
Уют, спокойствие, достаток, 
Родных и близких доброта! 
Пусть благосклонной будет доля, 
Здоровьем крепким наградит, 
Чтоб насладились счастьем вволю, 
Надежды все осуществит! 
Живите долго и счастливо, 
Пусть не коснется горе Вас, 
И это будет справедливо 
За все, что сделали для нас! 
С Праздником! Праздничного настроения! 

Поздравляем с юбилеем! 

  

- Если  кто-то из окружаю-
щих решит пойти по вашим сто-
пам, что вы посоветуете? И по-
чему? 

- Если честно, в наше вре-
мя, довольно не простое, я бы 
наверное пожелал молодым лю-
дям быть ближе к семье. Но если 
молодой человек не женат и име-
ет сильное желание испытать се-
бя в условиях крайнего севера, то 
я бы просто сказал ему: 
«Наберись терпения и старайся, 
чтобы набраться опыта». 

- А какие качества Вы це-
ните в людях/ коллегах? 

- Честность, трудолюбие, 
уважение к ближним. 
- Как изменилась  наша  

Компания на Ваш взгляд за го-
ды работы? 

 - Время как и прогресс не 
стоит на месте. Появляются но-
вые технологии, новые методы и 
приборы. Как машинист могу 
сравнить технику ту, из прошлого, 
и сейчас. Это небо и земля 
(качество, аппаратура на технике 

и прочее). 
-Что  пожелаете новым 

сотрудникам Компании. 
- Молодым сотрудникам я 

желаю крепкого здоровья и терпе-
ния. 

- Спасибо большое Сергей 
Юрьевич за столь интересное 
интервью. Мы желаем Вам от 
имени Компании успехов  
в работе и крепкого здоровья, 
реализации всех начинаний  
и планов, мира и благополучия! 

 



 

ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧАТЬ! 
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Скважинная видеокамера 
СВК-43  предназначена для ви-
деонаблюдения в реальном  вре-
мени, процессов происходящих в 
скважине, в том числе, для визу-
ального контроля технического 
состояния скважин. 

Решаемые задачи: 
 - непосредственное видео-

наблюдение динамических про-
цессов происходящих в скважине; 

 - оценка состояния приза-
бойной зоны; 

 - оценка технологического 
состояния скважинного оборудо-
вания и колонны; 

 - оценка состояния зон пер-
форации;  

 - определение мест поступ-

ления нефти и газа. 
Условия проведения:  
 - разведочные, добываю-

щие, нагнетательные, наблюда-
тельные и др., скважины; 

 - необсаженные, обсажен-
ные, одной или несколькими ко-
лоннами, с опущенными насосно-
компрессорными трубами (НКТ), 
оборудованные эксплуатационны-
ми фильтрами и скважины запол-
ненные водой. 

Прибор не предназначен 
для работы в газовой скважине. 

 Исследования по видео-
съемке должны проводиться в ин-
тервале, заполненном оптически 
прозрачной водой.  

Примеры  материала со 
скважины:  

Наблюдается муфтовое со-
единение. В одной части муфто-
вого соединения 

(в правом углу рисунка) от-
мечается налипание глиняных 
частиц. 

На изображении видеокаме-
ры видим муфтовое соединение.  

На изображении зафиксиро-
ван забой скважины 

Глубинная телевизионная видеосистема  
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ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

 

  

  

 

  

С марта 2019 года в нашей 
компании был запущен производ-
ственный проектный комитет. 
Председатель и инициатор коми-
тета Айрат Магатович Мустафин, 
секретарь Абрар Фардатович Ка-
малтдинов. В состав комитета 
входят главные инженера экспе-
диций и начальники отделов вспо-
могательного производства, кроме 
того в состав комитета так же вхо-
дят Ильдар Ягфарович Саяхов, 
Михаил Михайлович Пинчук  
и Эдуард Ринатович Байбурин.   

Реализуемые проекты 
направлены на решение текущих 
проблем в производстве, улучше-
ний оборудования и производ-
ственных процессов.  

Первым запущенным и реа-
лизованным проектом являлся 
проект: Уменьшение непроизводи-
тельного времени на СПД. Успеш-
но удалось реализовать цель про-
екта: Уменьшить НПВ на 80% по 
отношению к 2018 году. После ре-
ализации проекта так же получили 
продукты, которые и сейчас при-
носят плоды (например): Список 
конструктивных недоработок сква-
жинного и наземного оборудова-
ния с целью учета при разработке 
технических заданий на покупку 
нового оборудования; все закупае-
мое оборудование будет закупать-
ся с 2021 года по техническому 
заданию; реестр мероприятий по 
недопущению НПВ в дальнейшем 
для нач. партий, вед. геофизиков  
и вспомогательного производства.  

Инициированные и реали-
зованные проекты в 2020 году: 

 - Алгоритм обслуживания 
геофизического оборудования; 
Модернизация УРС; Увеличение 
надежности приборов серии СО-
ВА; Автоматизация сбора инфор-

мации ключевых показателей; 
Процесс регистрации, учета, кон-
троля дефектоскопии и опрессов-
ки; 100% учет геофизического обо-
рудования. 

Эффективность от реали-
зованных проектов в 2020 году: 
 - Сокращение отказов датчиков 
приборов серии СОВА-С9 на 60 % 
по отношению к 2018 г. 
 - Сокращение отказов оборудова-
ния при выполнении ГИС на 10 % 
по отношению к удельному со-
ставляющему за 2018 г.  
 - Сокращение времени на обра-
ботку информации и формирова-
ние отчетов на 90%. 
 - Сокращение издержек и штраф-
ных санкций за счёт полноценного 
контроля за сроками и качеством 
проведения дефектоскопии  
и опрессовки.  
 - Уменьшение НПВ в местном ре-
гионе, за счет выявления проблем 
при работе на SPD и работы над 
ошибками. 
 - Сокращение издержек компании 
за счёт уменьшения НПВ по отка-
зу на ГИС, количества поступле-
ний на ремонт и снижения количе-
ства довозов оборудования, свя-
занных с отказами. 

На стадии реализации с 
2019-2020 года:   
 - Внедрение кабеля в пластико-
вой оболочке, Транспортировка 
ГО. 

Инициированные проекты  
в 2021 году: 
  - Оптимизация процесса приемки 
нового оборудования; Внедрение 
АКПБ в производство; Участок ме-
ханических испытаний; Рацио-
нальное, безопасное размещение 
и хранение ГО на автономных 
производственных объектах; Улуч-
шение надежности датчиков  

влагомера. 
Жизненный цикл проектов:  
Инициирование: 
 - Подготовка проектной инициати-
вы; 
 - Согласование составом ППК 
подготовленной инициативы. 
Планирование:  
 - Подготовка базового расписания 
проекта; 
 - Согласование базового расписа-
ния. 
Реализация:  
 - Реализация проекта по базово-
му расписанию; 
 - Контроль соблюдения сроков и 
отклонений по проекту. 
Завершение: 
 - Презентация по выполненным 
целям и продуктам; 
 - Архивация проекта. 

Управление проектами про-
ходит как по каскадной модели 
(PMbok), так и по гибкой методо-
логии (SCRUM). 

Проектное управление помо-
гает участникам системно решать 
производственные проекты, от-
крытость и общедоступность к из-
менениям в процессе реализации 
проекта помогает эффективно и 
короткие сроки решать производ-
ственные проекты. 

Работая в нестабильной 
внешней среде, с постоянно меня-
ющимися требованиями к продук-
ту, многие проекты погибают. Реа-
лизация проекта—задача не про-
стая. Это не одиночная работа, 
которая может занять не один ме-
сяц. Поэтому если у вас есть идеи 
по улучшению производственного  
процесса Компании, будем рады 
выслушать их, по всем вопросам 
можете обращаться к  начальнику 
ОМП Камалтдинову А.Ф.  

Проектный комитет 
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ГОЛОВОЛОМКИ 

Мирсаяпов Фидан,  
Ведущий геофизик 

Камалтдинов Абрар,  
Начальник отдела 

.  1. У вас есть три ключа от трёх чемоданов с 
разными замками. Каждый ключ подходит 
только к одному чемодану. Достаточно ли 
трёх попыток, чтобы подобрать ключи к каж-
дому из них? 

 
 
 
 
 
 
 

2. Построили многоэтажный дом. На 12 эта-
же живёт 11 человек, на 1 этаже 2 человека, 
а на остальных по 5 человек. Через неделю 
одна из кнопок лифта стёрлась, какая? 
 
3. Очень напряженный матч! Забито восемь 
голов. Восемь болельщиков, изображенных 
художником, переживают каждый гол. Но с 
каким счетом окончился матч? Ответ под-
скажут болельщики одной и той же коман-
ды. Разберитесь в их футбольных симпати-
ях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы на головоломки 
предыдущего выпуска  
«Корпоративный вестник» №67: 

1.  здесь зашифрованы цифры, рядом с 
каждой из которых справа добавлено ее 
зеркальное отражение. Поэтому правиль-
ным ответом будет 4.  

2. Из шести удлинителей питания один 
без провода, еще у одного оторван провод, 
а удлинитель с одной розеткой использо-
вать бессмысленно. Остаются 3 удлинителя 
с 13-ю розетками. Из этих 13-ти розеток од-
на бракованная– только одно отверстие под 
вилку, еще2 розетки будут заняты для под-
ключения удлинителей. Остается только 10 
розеток. Плюс замечаем на одном удлини-
теле USB– разъем. Того можно подключить 
11 зарядных устройств. 

3. Правильный ответ: 


