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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК    ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

С течением времени все 
дальше и дальше Победа от нас, 
с каждым годом все меньше оста-
ется ветеранов великой войны, и 
скоро не останется совсем никого, 
кто воочию видел эти трагические 
дни. 

     Помни о тех, кто спас мир 
на земле. 

9 мая 2020 года наша страна 
будет праздновать 75-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

За всю историю наш народ 
подвергся немалым испытаниям. 
Но Великая Отечественная война 
по своим масштабам, разрушени-
ям и человеческим жертвам не 
имела себе равных за всю исто-
рию нашего государства. Тем зна-
чимее наша Победа! 

Все население России и 
бывшие постсоветские государ-
ства вот уже на протяжении 75 
лет вспоминают те страшные со-
бытия. 75 лет со дня Великой По-
беды мы вспоминаем с глубоким 
уважением и почтением своих 
предков воевавших за нашу Роди-
ну против фашисткой Германии! 

Победить в такой схватке, 
какой была война советского 
народа против фашистской Гер-
мании, мог только народ, объеди-
ненный единым помыслом — 
не дать иноземным завоевателям 
стать господами на нашей земле, 
отстоять свое право 
на независимость. 

Война вызревала 
в кровавом соперничестве огром-
ных армий, опиравшихся 
на могущество огня, железа 
и на силу человеческого духа. Со-
единив в себе свирепость зверей 
с патологической ненавистью 
к советскому народу, фашистское 

чудовище принесло на нашу зем-
лю скорбь, разрушения 
и бедствия. 

Многочисленные документы 
и факты истории свидетельству-
ют, что при формировании миро-
воззренческой основы войны про-
тив Советского Союза имелось 
в виду нечто большее, выходя-
щее за рамки военно-
стратегического планирования. 
Так, на совещании высшего ко-
мандного состава вермахта 
30 марта 1941 г. Гитлер недву-
смысленно дал понять, что речь 
идет о войне на уничтожение со-
ветского народа. В соответствии 
с этим в военных директивах под-
черкивалось, что война против 
России должна вестись 
с неслыханной жестокостью.  Вот 
почему добытая в мае 1945 г. По-
беда над фашизмом — это торже-
ство справедливости, гуманизма 
и добра. Это сокрушительный 
удар по идее и практике человеко-
ненавистничества, порабощения 
и уничтожения целых рас 
и народов, разгула низменных 
страстей, возведенных третьим 
рейхом в ранг государственной 
политики.   

Длительным, в 1418 дней 
и ночей, и многотрудным был путь 
к Победе. Утром 22 июня 1941 г. 
московское радио прервало свои 
передачи, и советские люди услы-
шали правительственное сообще-
ние о том, что среди ночи без 
объявления войны немецко-
фашистские войска внезапно 
вторглись в пределы нашей стра-
ны.  

Через неделю после начала 
войны, с 30 июня 1941 г., вся пол-
нота государственной власти со-
средоточилась в руках Государ-

ственного Комитета Обороны 
во главе с И.В. Сталиным, кото-
рый 3 июля 1941 г. обратился 
к народам СССР, к армии: 
«Товарищи! Граждане! Братья 
и сестры! Бойцы нашей армии 
и флота! К вам обращаюсь я, дру-
зья мои!». «Его речь, — писал Г.К. 
Жуков, — звучала как могучий 
набат, чувствовалось, что гнев-
ный и призывный голос набата 
замолкнет лишь тогда, когда фа-
шистские захватчики будут разби-
ты. Во имя высшей патриотиче-
ской цели — защиты своего Оте-
чества, поднялись народы всего 
нашего многонационального госу-
дарства...». 

Боевым призывом стали ло-
зунги: «Все для фронта, все — 
для победы! Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет 
за нами!». 

Разнеслась в те грозные дни 
и изумительная по своей силе 
и суровой красоте песня 
«Священная война»: «Вставай, 
страна огромная, вставай 
на смертный бой, с фашистской 
силой темною, с проклятою ор-
дой...».  

Она стала гимном для со-
ветского народа, его клятвой пе-
ред поколениями, павшими 
за честь и независимость древней 
Руси, России, стала связующим 
звеном всех поколений защитни-
ков СССР. 

 



 

ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧАТЬ 

 

Страна превратилась 
в единый военный лагерь. 
За линией фронта, в тылу врага 
был еще один фронт — партизан-
ский. Верховный Главнокоманду-
ющий И.В.Сталин в 1942 г. назвал 
партизан «нашим вторым фрон-
том». Более миллиона народных 
мстителей участвовало в боях, 
полтора миллиона — составляли 
партизанские резервы. Враг 
не знал покоя ни на фронте, 
ни в своем тылу. Воинский долг 
и благородная ярость советских 
людей не оставляла никакой 
надежды агрессору покорить рос-
сийскую землю.  

Народы нашей многонацио-
нальной Родины доказали, что, 
сплоченные единой целью, они 
представляют собой могучую силу 
и могут постоять за себя при лю-
бых обстоятельствах. В памяти 

об этом россияне черпают уве-
ренность, что и сегодня, 
на переломном этапе нашей исто-
рии, мы выстоим, сохраним накоп-
ленный нашими отцами и дедами 
духовный опыт, воплотим в жизнь 
их надежды на лучшее. 

На протяжении 75 лет День 
Победы является самым свет-
лым, самым радостным 
и одновременно самым печаль-

ным нашим праздником.  
Вечная память павшим! Веч-

ная слава ветеранам Великой 
Отечественной войны, нашей гор-
дости, золотому фонду нашей 
нации, до сих пор, несмотря 
на годы и старые раны, бережно 
хранящим славные традиции 
и являющимся для нас живым 
примером беззаветного служения 
Родине. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК   
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

Близиться день нашей наци-
ональной гордости и радости—
День Победы. В этот день мы 
вспоминаем всех, кто сражался за 
Родину. 

Война не обошла стороной и 
наш Ханты-Мансийский округ. 
Нет, сражений и кровопролитий 
здесь не было, но дыхание войны 
ощущалось повсюду. С самых 
первых месяцев войны все ресур-
сы: людские, природные, произ-
водственные были брошены на 
оборону  и защиту нашей необъ-
ятной Родины. 

22 июня 1941 года вышел 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О мобилизации воен-
нообязанных, родившихся с 1905 
по 1918 годы включительно». 
Началась мобилизация в Югре. 
Более 17 тысяч югорчан были мо-
билизованы на фронт . Война бы-

ла продолжительная и изнури-
тельная в условиях российского 
холодного климата. Но сибиряки 
оказались более приспособлен-
ные к таким условиям. Вот как сам 
Маршал Советского Союза Геор-
гий Константинович Жу-
ков рассказывал о сибиряках:«Это 
настоящие советские героические 
воины, большие патриоты нашей 
Родины, верные ее сыны. Там, 
где действовали сибиряки, я все-
гда был уверен в том, что они с 
честью и боевой доблестью вы-
полнят возложенную на них зада-
чу. Так оно было в течение всей 
Великой Отечественной войны. 

Сибиряки были хорошими 
бойцами, обладающими, как и 
многие, любовью к своей Родине. 
Подтверждением этого служил 
тот факт, что в военный комисса-
риат округа сразу после прави-

тельственного сообщения о напа-
дении врага стали прибывать лю-
ди, желающие немедленно отпра-
виться на фронт. Желание сра-
жаться за Родину было массо-
вым.  

Будем же помнить тех, кто 
отдал свои жизни за мир и свобо-
ду родной страны! 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК    ЛАЙФХАКИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ 

Удаленная работа на дому 
становится все более популярной 
– особенно сейчас в период рас-
пространения коронавируса.  

В этой статье будут приведе-
ны несколько полезных советов как 
все-таки оптимизировать свое ра-
бочее место дома, чтобы также 
продуктивно работать как и в офи-
се. 

Совет №1. Планировать 
свой график. Перед началом ра-
бочего дня советуем составить 
список необходимых дел, которые 
нужно сделать по работе. Так мож-
но записать в блокнот и затем по 
мере завершения задачи вычерки-
вать. С помощью такого простого 
метода вы не забудете, что именно 
нужно было сделать, и сможете 
более равномерно распределить 
свои рабочие ресурсы. 

Совет №2. Тщательно под-
готовьте свое рабочее место. 

Уберите со стола все ненужное, 
включая различные фото и люби-
мые фигурки героев видеоигр, мак-
симально разгрузите рабочий стол. 
Держите под рукой блокнот для 
спонтанных идей и ручку. Уберите 
смартфон, если он не нужен для 
связи. В общем, исключите все от-
влекающие факторы. Лучше если 
рабочее место будет в   тихом и 
спокойном месте вашей квартиры.  

Совет №3. Подготовьте се-
бя к работе. Соблюдайте график 
как и в обычный рабочий день. Ра-
ботая из дома, есть большой со-
блазн весь день проходить в до-
машней одежде, но такая одежда 
совсем на настраивает на рабочий 
лад. Лучше наденьте например 
джинсы, футболку, соберите воло-
сы, так вы будете чувствовать себя 
более по-деловому. И сможете лег-
че сосредоточиться на своей рабо-
те.  

Совет№4. Делайте переры-
вы на отдых. Лучше всего — ак-
тивный. Проведя 4-5 часов за мо-
нитором, стоит немного размяться. 
Сделайте пару упражнений, потя-
нитесь, приседайте. Уже минут че-
рез 10-15 такого активного отдыха 
вы будете чувствовать себя более 
бодро и сможете выполнить гораз-
до больше дел, нежели если со-
всем никакой физической активно-
сти не будет.  

Совет №5. Правильно пи-
тайтесь. Сидячий образ жизни 
подразумевает, что и калорийность 
рациона нужно снижать. Это не так 
легко, как может показаться на 
первый взгляд. Главное не сры-
ваться на «быструю еду», так как 
от нее как таковой сытости и сил 
потом нет. Лучше постараться есть 
меньше быстрых углеводов, по-
больше зелени, овощей, мяса, ры-
бы, молочных продуктов, орехов.  

В настоящее время весь мир наблюдает за распространением коронавирусной инфек-
ции covid-19 . Удалённая работа стала одной из мер, направленных на борьбу с распростра-
нением коронавирусной инфекции . Шаг навстречу к  удаленной работе  сделала и наша Ком-
пания. Это позволяет избежать скопления людей в закрытых помещениях, устраняет необ-
ходимость пользоваться общественным транспортом, способствует самоизоляции граждан. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК   ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 

Удаленная работа на дому 
становится все более популярной 
– особенно сейчас в период рас-
пространения коронавируса.  

В этой статье будут приведе-
ны несколько полезных советов как 
все-таки оптимизировать свое ра-
бочее место дома, чтобы также 
продуктивно работать как и в офи-
се. 

Совет №1. Планировать 
свой график. Перед началом ра-
бочего дня советуем составить 
список необходимых дел, которые 
нужно сделать по работе. Так мож-
но записать в блокнот и затем по 
мере завершения задачи вычерки-
вать. С помощью такого простого 
метода вы не забудете, что именно 
нужно было сделать, и сможете 
более равномерно распределить 
свои рабочие ресурсы. 

Совет №2. Тщательно под-
готовьте свое рабочее место. 

Уберите со стола все ненужное, 
включая различные фото и люби-
мые фигурки героев видеоигр, мак-
симально разгрузите рабочий стол. 
Держите под рукой блокнот для 
спонтанных идей и ручку. Уберите 
смартфон, если он не нужен для 
связи. В общем, исключите все от-
влекающие факторы. Лучше если 
рабочее место будет в   тихом и 
спокойном месте вашей квартиры.  

Совет №3. Подготовьте се-
бя к работе. Соблюдайте график 
как и в обычный рабочий день. Ра-
ботая из дома, есть большой со-
блазн весь день проходить в до-
машней одежде, но такая одежда 
совсем на настраивает на рабочий 
лад. Лучше наденьте например 
джинсы, футболку, соберите воло-
сы, так вы будете чувствовать себя 
более по-деловому. И сможете лег-
че сосредоточиться на своей рабо-
те.  

Совет№4. Делайте переры-
вы на отдых. Лучше всего — ак-
тивный. Проведя 4-5 часов за мо-
нитором, стоит немного размяться. 
Сделайте пару упражнений, потя-
нитесь, приседайте. Уже минут че-
рез 10-15 такого активного отдыха 
вы будете чувствовать себя более 
бодро и сможете выполнить гораз-
до больше дел, нежели если со-
всем никакой физической активно-
сти не будет.  

Совет №5. Правильно пи-
тайтесь. Сидячий образ жизни 
подразумевает, что и калорийность 
рациона нужно снижать. Это не так 
легко, как может показаться на 
первый взгляд. Главное не сры-
ваться на «быструю еду», так как 
от нее как таковой сытости и сил 
потом нет. Лучше постараться есть 
меньше быстрых углеводов, по-
больше зелени, овощей, мяса, ры-
бы, молочных продуктов, орехов.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

В апреле коллектив Компании от чистого сердца 
поздравляет именинников: 

с 40-летием 
Кузнецова Семена Александровича, 

Сергеева Алексея Николаевича, 
Синнер Наталью Николаевну, 

Ярмухаметова Ришата Нурисламовича 
с 45-летием 

Бусыгина Александра Викторовича, 
Гумерова Рустема Радифовича, 
Идиатуллина Илгиза Валиевича, 
Курятникову Лилию Раилевну, 
Мишина Юрия Владимировича, 

Хрупина Сергея Ивановича 
с 50-летием 

Левина Михаила Юрьевича, 
Шарифуллина Ирека Флюровича 

с 55-летием 
Зеленого Сергея Викторовича 

с 60-летием 
Рожнова Бориса Николаевича 

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов!  

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. 
 
 Сиять улыбчивым лицом, 
 В работе быть всегда спецом, 
 Идеи свежие рождать, 
 Умом и внешностью блистать. 
  
В любви позиций не сдавать 
 И всех вокруг очаровать. 
 Прими, замедлив жизни бег, 
 Все поздравленья от коллег! 
 
Исполнения всех желаний, отличного настро-
ения, приятных сюрпризов, везения! 

В настоящее время весь мир наблюдает за распространением коронавирусной инфек-
ции covid-19 . Удалённая работа стала одной из мер, направленных на борьбу с распростра-
нением коронавирусной инфекции . Шаг навстречу к  удаленной работе  сделала и наша Ком-
пания. Это позволяет избежать скопления людей в закрытых помещениях, устраняет необ-
ходимость пользоваться общественным транспортом, способствует самоизоляции граждан. 



 

 ИСТОРИЯ УСПЕХА 
 
 

 

Редакция газеты «Корпоративный вестник» продолжает рассказывать Вам о наших сотрудниках, 
которые достигли успеха в Компании. Ведь ни для кого не секрет, что успех работы любого предприя-
тия определяется его трудовым коллективом. 

В этом выпуске мы расскажем об истории успеха Константина Александровича Демидова, 
начальника  КИП-3.  

-Расскажите пожалуйста о 
своем образовании: 

-Образование я получил в 
Башкирском Государственном 
Университете, по специальности 
геофизика, специальность физик, 
в  2003 годах. 

-В каком году впервые по-
пали на производство и в какую 
компанию? 

-Мое знакомство с  
ОАО «Когалымнефтегеофизикой» 
началось с прохождения произ-
водственной практики в 2000 году, 
а именно  в Урайнефтегеофизике, 
дочернем предприятии  
ОАО «КНГФ». С 2002 год уже 
начал работать в  КИП-2 нашей 
Компании. Это был очень увлека-
тельный период жизни.                                                                

-Константина Александровича, 
постарайтесь вспомнить тех 
людей, которые передавали 
Вам свой опыт и на кого Вы хо-
тели бы равняться. 

-Людей, которые передавали 
опыт, было очень много, но если 
речь идет о производственном 
опыте -  это Астафьева Ирина. По 
прошествии стольких лет я пони-
маю, что с наставником мне по-
везло, Ирина Астафьева - один из 
лучших и грамотных профессио-
налов. Также нельзя не вспомнить 
начальника КИП Кузнецову Раису 
Ивановну и сменившего ее Азизо-
ва Фаила Фаридовича. Они был 
строгими и требовательными 
наставниками, но благодаря рабо-
те с ними,  я научился  выполнять 

все виды работ и в итоге стал 
начальником подразделения. 

 - Какие виды исследова-
ний проводит ваш отдел? 

 - Начал работу в компании 
ОАО «КНГФ» в 2002 году, как уже 
говорил.  

  На данный момент, наш 
отдел КИП-3 занимается исследо-
ваниями при контроле за разра-
боткой, таких как : 

 
· исследования при компрес-

сировании,  
· исследования при нагнета-

нии,  
· исследования при свабиро-

вании,  
· гидродинамические исследо-

вания,  
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· исследования с применени-
ем меченого вещества,  

· специальные исследования  
 - Сравнивая нашу Компа-

нию с другими, что нас отлича-
ет?  

 - Не с чем сравнить, т.к. вся 
моя трудовая деятельность связа-
на с одним предприятием, но счи-
таю, что мне очень повезло, т.к. у 
нас очень хороший коллектив, ко-
торый и помог мне стать специа-
листом в своей области. К колле-
гам всегда можно обратиться с 
вопросом на любую тему. Стара-
юсь также никому не отказывать в 
помощи. Хочется выразить благо-
дарность настоящим профессио-
налам своего дела – ведущим гео-
физикам по направлениям Галяут-
динову Марату, Дилявирову Иль-
дару, Дудареву Константину, Яхи-
ну Рустаму, Файзуллину Ильдару, 
Холодяю Антону. 

 - С какой должности вы 
начинали свою карьеру в КНГФ, 
до того как стать начальником 
КИП-2? Какие сложности, труд-
ности возникали тогда?  

 - Начал работу в 2002 году в 
КИП-2 техником (учился на по-
следнем курсе университета, ле-
тал по вахте). После окончания 
ВУЗа стал инженером и через пол-
года получил предложение перей-
ти на работу с постоянным прожи-
ванием в г. Когалым. Продолжил 
тему своей дипломной работы – 
пересмотрели и автоматизирова-
ли технологию обработки данных, 
которая в каком-то виде работает 
до сих пор, в настоящий момент 
эти проекты ведет служба ИТ. В 
интерпретации только одна слож-
ность – качество исходного мате-
риала, всегда стараемся выдать 
заключение по максимуму, чтобы 
устроило заказчика.  

 - Есть ли у вас какое-
нибудь хобби, спортивное увле-
чение? 

- Проживая в Когалыме 
увлекся авиа моделированием – 
собираю радиоуправляемые моде-
ли самолетов , спортом занима-
юсь  на любительском уровне – 
играю в хоккей и баскетбол. 

 - Сейчас во всем мире, в 
том числе и в  России  наблюда-
ется напряженная ситуация из-
за коронавируса, хочется спро-
сить , как вы защищаетесь и ка-
кие мероприятия проводятся в 
КИП-3? 

 - На данный момент  в  
КИП-3 все под контролем. В сло-
жившихся обстоятельствах под-
разделение полностью переведе-
но на удаленную работу. Все 
надеемся, что уже в скором вре-
мени все будет хорошо, и сможем 
вернуться к прежней форме рабо-
ты. Но пока обстоятельства такие, 
что нужно конечно соблюдать все 
меры предосторожности.  

Скоро наступят  первомай-
ские праздники и День Победы!  
И в свою очередь хочу всем друзь-
ям, коллегам, пожелать всего 
наилучшего, здоровья, терпения и 
оптимизма побольше ! Желаю но-
вых свершений на любимой рабо-
те, пусть вместе с наступлением 
майского тепла придут новые си-
лы и идеи. Мирного и чистого неба 
над головой! Весеннего настрое-
ния и благополучия!  
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2020 год однозначно будет 
ассоциироваться у нас со словами 
«covid-19», «коронавирус», 
«самоизоляция» и «удалёнка». Ка-
жется, это единственное, что сей-
час всех волнует. Давайте рас-
смотрим  несколько актуальных 
слов.  

1. Правильно: надеть маску. 
Повод наконец научиться разли-
чать глаголы «одеть» и «надеть». 

Первый вариант употребля-
ется, когда мы говорим о людях 
или предметах, которые их обозна-
чают («одеть сына», «одеть кук-
лу»). Второй — когда речь идёт о 
неодушевлённых предметах 
(«надеть маску», «надеть бахи-
лы»).  

 
2. Правильно: бессимптомно. 

Нужно запомнить, что в пристав-
ках, которые оканчиваются на «з» 
и «с», перед глухими согласными 

следует произносить и писать «С» 
(бессимптомно, бесшумно), а пе-
ред звонкими согласными и глас-
ными — «З» (безнадёжно, безоши-
бочно). То же самое относится к 
приставкам «раз» / «рас», «воз» / 
«вос», «из» / «ис», «низ» / «нис», 
«вз» / «вс» и другим.  

 
 

 
 
 
3.Правильно: онлайн-

обучение. 
Что касается слова «онлайн», вы 
всё правильно заметили: оно пи-
шется русскими буквами и без де-
фиса. А вот если это первая часть 
сложных слов, как  
в нашем случае, то она присоеди-
няется к словам с помощью  
дефиса: «онлайн-обучение», 
«онлайн-уроки», «онлайн-
марафон», «онлайн-семинар».  

1. Ответ:  31181 
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