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ЖИЗНЬ В ГЕОФИЗИКЕ.
ИСТОРИЯ ТОЙБУЛАТОВА В.А.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

По сложившейся традиции,
каждой
весной,
в Когалыме проходит Спартакиада среди трудовых
коллективов
предприятий
и учреждений города. В этот
раз она была посвящена
74-ой
годовщине
Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.

МИР! ТРУД! МАЙ! СПОРТ!
ТЕННИС
21 апреля в СК «СИБИРЬ»
прошли соревнования по настольному теннису. В них участвовали
12 команд города, в их числе
и ОАО «Когалымнефтегеофизика».
Первое
место
заслуженно получила команда
ООО «ЛУКОЙЛ-АИК». На второй
ступени пьедестала Сервисный
центр
«Когалымэнергонефть».
А замкнула тройку команда
ООО «ЦНИПР».
Наша
сборная
заняла
5 место в командном зачете. Уверены, что впереди еще много побед, и в следующем году мы выступим еще лучше!
Спасибо участникам:
Родионову Игорю Алексеевичу, Попковой Татьяне Сергеевне, Натальчишину Анатолию
Владимировичу.

ООО
«БВС
Евразия»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», МАУ «Дворец Спорта»,
ЗАО
«Спецнефтетранс»,
СЦ
«Когалымэнергонефть»
и ООО «ЕВРАЗИЯ Менеджмент».
Нашу Компанию достойно представили Рустем Сагитов, Татьяна Попкова, Антон Холодяй
и Сергей Максимов.
В первый день соревнований было сыграно четыре игры,
в двух из которых наша команда
одержала победу, остальные две

сыграны вничью. Таким образом,
ОАО «Когалымнефтегеофизика»
делила с МАУ «Дворцом Спорта»
третье место. Триумфальное первое место принесли две заключительные игры во второй день турнира. Наши шахматисты вырвали
победу
у
ООО
«ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» и четвертый
год подряд стали обладателями
золотых медалей и кубка победителя.

ШАХМАТЫ
Турнир по шахматам проходил 27-28 апреля в молодежном
центре «Феникс» и собрал около
30 почитателей интеллектуальных поединков. Участие принимали
следующие
команды:
ОАО «Когалымнефтегеофизика»,
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О СПОРТЕ

БАСКЕТБОЛ
Но не только умом блестят
наши спортсмены. Напряженная
борьба сложилась на соревнованиях по баскетболу. Сборная
ОАО
«Когалымнефтгеофизика»
сразилась в играх со следующими
командами - ЗАО «Спецнефтетранс»,
СЦ
«Когалымэнергонефть», ООО «Евразия Менеджмент»,
ООО
«ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»,
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
и
ООО
«БВС
Евразия».
Спортсменами сборной были лучшие баскетболисты Компании:
Тарас Натальчишин, Кирилл Дубовицкий,
Вадим
Хамитов,
Юрий Борисов, Илдар Файзуллин, Константин Дударев и Константин Демидов.
Игры проходили в СК
«Юбилейном» с 13 апреля по 4
мая. Сборная ОАО «Когалымнефтегеофизика» заняла почетное
второе
место,
уступив
ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Решающий поединок за
серебро состоялся 27 апреля со
Сборной ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ
Сервис». Игра была поистине захватывающей и красивой. Никто
из команд не хотел уступать
и «вплотную играли вничью». Победный мяч был забит в кольцо
противника в овертайме, счет

О СПОРТЕ

составил 63-62. Матч выдался
жарким!
Поздравляем
всех
спортсменов с яркими достижениями и благодарим ребят за их
упорство, выдержку, дух соперничества и поистине спортивный
азарт! А всем остальным желаем
побольше спорта и побед в жизни! Главное - верить в свои силы
и никогда не сдаваться.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
9 мая, по традиции, состоялась легкоатлетическая эстафета. Проходила она в два этапа.
Открывали эстафету восемь ко-

манд учащихся 9-11 классов образовательных учреждений города. Продолжили трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений. В упорной
борьбе приняли участие 11 команд. Все участники соревнований были полны решимости
непременно одержать победу.
Эстафета была проведена
на улицах г. Когалыма и состояла
из 10 этапов разной протяженности от 300 м до 500 м. В этом году
маршрут был изменен на более
короткую дистанцию.
1-е место заняла команда
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 2-е- команда МАУ «Дворец
Спорта», 3-е - ООО «ГазпромТрансгазСургут».
Благодаря
сплоченному
и дружному коллективу наша команда заняла 5 место.
Нашу Компанию достойно
представили 10 легкоатлетов.
Спасибо коллегам за участие!
Агалтдинов
Олег,
Габбясов
Динар, Демидова
Наталья, Ивлев Александр, Кубрак Елена, Никифорова Анна,
Плотников Юрий, Романов Владимир, Сафонов Артем.

/3
№ 50 МАЙ 2019
КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК

«Здесь работают люди, судьба
которых тесно связана с природой.
Не каждый выдерживает суровый
характер этих краев,
но кто
остается,
начинает
искренне
любить здешние места. Так я полюбил Сибирь»

ЖИЗНЬ В ГЕОФИЗИКЕ.
ИСТОРИЯ ТОЙБУЛАТОВА
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
В одном из красивейших
сел
Башкирии-Бахтыбаево
родился Тойбулатов Валерий
Алексеевич. В молодости своей
служил в рядах Советской Армии
в ГДР. Еще тогда Валерий Алексеевич проявлял безудержное
любопытство ко всему и, благодаря своему трудолюбию, стал
в армии специалистом колонных
машин.
По возвращению в родное
село, Валерий Алексеевич решил
связать
свою
жизнь
с машинами и отучился на водителя -электромеханика и машиниста. Это были 80-е года, как
раз когда начиналось развитие
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и становление Западной Сибири,
как одной из ключевых территорий России по нефтегазовой отрасли. Многие в то время уезжали сюда на заработки, за северной романтикой и в заполярные
снега, не исключением стал
и Валерий Алексеевич.
- Расскажите, пожалуйста, когда Вы решили связать
свою жизнь с «севером»?
Когда впервые приехали сюда,
какие были мысли, впечатления?
- Я решил связать жизнь
с «севером» сразу после армии,
это было в 1981 году. Молодой
был, хотелось перемен. Север

не пугал меня с его дождями,
которые идут до сентября, затяжной зимой, непогодой. Когда
приехал сюда, подумал: «Какое
славное место!» Со всех сторон
сосны,
где-то далеко-далеко
виднеется речка, вокруг золотой
снег, сверкающий от лучей солнца. Мне сразу здесь понравилось, самобытность Сибири притягивает. Здесь работают люди,
судьба которых тесно связана с
природой. Не каждый выдерживает суровый характер этих краев, но кто остается, начинает искренне любить здешние места.
Так я полюбил Сибирь.

ЖИЗНЬ В ГЕОФИЗИКЕ

- Какими были «первые
шаги» на севере?
- Путь на «севере» я начал с
должности моториста самоходной
каротажно-перфораторной
станции
в
«Нижневартовскнефтегеофизика». Работал вахтовым методом. Затем
в 2000 году устроился работать
в
ОАО «Когалымнефтегеофизика» на должность машиниста
подъемника
каротажной
и перфораторной станции 4 разряда. Очень хорошо помню, как
приехал рано утром, стояло ясное солнце. В этот же день сдал
технику безопасности, получил
спецодежду и сразу поехал на
заказ. Начал работать в партии
216, начальником комплексной
партии был тогда Жданов Талгат.
Многому у него научился через
его
умение
обращаться
с техникой, как он вел себя в разных рабочих моментах, ведь было разное — срочный заказ, непогода,
но всегда Талгат умел

ЖИЗНЬ В ГЕОФИЗИКЕ

быстро и хорошо
решать все поставленные
задачи.
Много о чем хочется сказать хорошего, жаль что выпуск
у вас ограничен.
Хочу добавить, что
благодарен Талгату, за то что обучал, подсказывал,
помогал.
В 2004 году меня
перевели каротажником 6 разряда,
в партию 111, где я
работаю по сей
день.
Можете
рассказать об интересных случаях
в работе?
- Да, расскажу
один случай. Поехал однажды по
бетонке, один поехал. Старая дорога, отовсюду торчали гвозди,
проволоки.
Прилично
уже проехал, смотрю
три колеса спустило! И
вокруг никого! Потом
слышу, машина едет .
Остановилась. Говорю,
что колеса спущены. Так
мне этот совершенно
незнакомый человек, не
с нашей организации,
подарил колеса, отдал
просто так. Как он сказал, мне тоже как-то
помогли, и я сейчас помогаю. С тех пор верю в
человеческую доброту.
А однажды поехал на
заказ вместе с начальником
партии—моим
сыном и с двумя моими
племянниками, настоящая династия Тойбулатовых!

- Какие советы можете
дать новичкам, сотрудникам
нашей Компании?
- Хочу пожелать молодому
поколению, не унывать, чтобы
работа приносила одно удовольствие. Я всю жизнь ходил на работу как на праздник. Нужно стремиться к этому. Учиться, развиваться, узнавать что-то новое по
своей профессии. Быть полезным для Компании, для страны.
Нужно не бояться, стараться
учиться на ошибках других.
Буду
помнить
родной
«КНГФ» с теплотой, здесь работают настоящие профессионалы
своего дела и хорошие отзывчивые люди!
– Спасибо большое, Валерий Алексеевич, за отличное
интервью! Желаем Вам успехов, благополучия, крепкого
здоровья! Долгих лет жизни,
прекрасного настроения!
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КОРПОРАТИВНЫЙ
ВЕСТНИК —

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

Вы держите в руках 50-й юбилейный выпуск газеты "Корпоративный вестник". 50 выпусков — много это или мало? Попробуем вместе с Вами дать
ответ на этот вопрос.
За 40 лет существования
Компании газета возобновляла
свою работу несколько раз.
В новом свете наше издание
начало выходить в декабре
2014 года, с этого момента и
идет отсчёт текущих выпусков.
В самом начале газета была запущена как «пилотный проект», с целью посмотреть, а
есть ли необходимость у сотрудников получать информацию через страницы печатного
издания. Оказалось, что есть!
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После этого мы приступили к
массовому тиражированию.
Ежемесячно
печатается
150 выпусков газеты от 8 до 12
страниц. Наша газета рассылается сотрудникам Компании на
корпоративную
электронную
почту, публикуется в социальных сетях и на сайте.
В общей сложности, газету
читают более 1000 человек ежемесячно.

«Когалымнефтегеофизика»

адресовала
«Корпоративный
вестник» самой широкой аудитории - сотрудникам Компании.
От номера к номеру мы
поддерживаем традицию ближе
знакомить читателей с людьми,
работающими в офисе, цехах и
в геофизических партиях на месторождениях. В каждом из 50
выпусков можно прочесть интервью с сотрудниками, работающими в разные годы в
«КНГФ».

Мустафин Айдар,

руководитель
проекта по развитию
геонавигации

В нашей Компании работает много интересных, опытных, заслуживающих уважение людей, с большим жизненным опытом. Каждый день происходит множество важных
и интересных событий. «Корпоративный вестник» является
для меня «мостиком» между этими людьми, событиями
и мной лично, благодаря которому я могу погрузиться
в жизнь нашего большого дружного коллектива.

Наряду с сотрудниками,
«Корпоративный
вестник»
всегда уделял внимание таким темам, как передовые
технологии, внедряемые Компанией, охрана труда, здоровый образ жизни и др.
Все статьи, которые входят в выпуски, написаны исключительно
сотрудниками
Компании. Никто из нас не
имеет филологического образования, никто из нас не является журналистом, но мы стараемся учиться, в том числе и

Абунагимова
Ильвира, начальник
отдела управления
персоналом

на своих ошибках и делать
каждый выпуск интереснее
предыдущего.
В команду редакционной
группы входят сотрудники из
разных подразделений, мы по
-прежнему рады видеть в
наших рядах новое пополнение. Предлагайте свои темы
для публикаций, присылайте
комментарии или удачные
фото-кадры и просто поделитесь своим мнением по адресу marketing@kngf.org или заходи к нам в 50 кабинет (2

этаж, здание АБК, отдел маркетинга).
В 2016 году редакционная группа решила сменить
дизайн, и 12-ый выпуск вышел в новом виде.
А сегодня тот день, когда мы хотим объявить конкурс на лучшее название
нашего, ставшего уже всем
родным,
«Корпоративного
вестника». Свои предложения
публикуйте в официальной
группе Компании Вконтакте
vk.com/oaokngf.

Корпоративный вестник - это своеобразный сборник,
накопитель и хранитель истории нашей Компании. Один раз
в месяц, на бумаге, выпускается содержание значимых событий и мероприятий, будь то стратегическое направление
или культурно-спортивная жизнь предприятия. В каждом
выпуске транслируется биография, слова и мысли важных
людей, вложивших значительный вклад в развитие Компании, что позволяет оставить отпечаток в истории "КНГФ".
Спасибо за поддержку этого социального проекта всей редакторской группе. Успехов и творческих идей!
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ФОРУМ
«МОЛОДЁЖЬ В ДЕЙСТВИИ!»
12-13 апреля в городе Когалым проходил форум работающей
молодежи «Молодежь в действии».
Мероприятие проводится по
инициативе Думы Когалыма и Молодежной палаты города с целью
создания
информационнодискуссионного пространства, развивающего молодежный потенциал, навыки и компетенции, необходимые в современном мире.
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В форуме приняли участие
молодые специалисты из более 10
компаний и организаций города.
Они посетили мастер-классы по
«Тайм-менеджменту», «Командообразованию», «Ораторскому искусству» и «Искусству самопрезентации», поучаствовали в обсуждении проблем и задач, стоящих перед современной молодежью.

В состав команды представителей от нашей Компании вошли:
Абунагимов Марсель, Фаритов
Раиль, Абунагимова Ильвира,
Ахметьянов Айнур и Демидова
Наталья.
По окончанию форума все
получили сертификаты участников
и смогли обменяться контактами
для дальнейшего взаимодействия.

МОЛОДЁЖЬ В ДЕЙСТВИИ

БУРЕНИЕ НАКЛОННОНАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН

Наклонно-направленной
скважиной называется скважина,
специально направленная в какую-либо точку, удаленную от вертикальной проекции ее устья.
Наклонное бурение в настоящее
время широко применяется при
бурении скважин на нефть, газ
и твердые полезные ископаемые.
Существует два способа бурения
наклонных скважин:
- роторный, представляющий собой прерывистый процесс
искривления ствола скважины
последовательными
зарезками
(уходами в сторону);
- забойными двигателями,
обеспечивающий
непрерывный
процесс искривления ствола скважины.
Отклонение от вертикальной
оси скважины может быть спровоцировано естественными или искусственными факторами.
Естественное
отклонение
может быть вызвано погодными,
геологическими и сейсмическими
условиями. Искусственное отклонение от вертикали является принудительным. Если во время бурения есть возможность контролировать угол движения бура, такое
строение скважины считается
наклонным. Направленное бурение скважин может быть многоза-

бойным и однозабойным. В первом случае, выполняют главный
ствол, затем от него вертикально
или
под
наклоном
делают
несколько дополнительных забоев, во втором же, с помощью оборудования изначально задается
необходимый
угол
скважины,
и бурение выполняется в один заход под необходимым наклоном.
Цели бурения наклоннонаправленных скважин:
- разведка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений, расположенных под крупными промышленными объектами,
в условиях гористой, заболоченной местности, под крупными водоемами;

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗВИВАТЬСЯ

- увеличение поверхности
фильтрации продуктивного пласта
в отдельных скважинах, а также
при многозабойном вскрытии пласта;
- экономия плодородных земель и лесных массивов;
- глушение фонтанов и тушение пожаров в других скважинах;
- забуривание второго ствола на определенной глубине,
с целью обхода оставленного
в скважине инструмента;
- вскрытие пластов при
наличии сброса, в стратиграфических ловушках, при обходе соляных куполов.
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Наклонно-направленное
бурение скважин имеет как свои
преимущества, так и определенные недостатки. К преимуществам можно отнести следующие
моменты:

группирование устья скважин осуществляется на относительно маленькой площадке они могут буриться одной буровой установкой
с незначительным изменением ее
местоположения.

 большая часть скважины

 благодаря использованию

проходит по продуктивному пласту в том случае, если наклон конечного участка четко совпадает
с наклоном пласта;

наклонного бурения, становится
возможным формировать глушащие скважины во время ликвидации аварий (например, с целью
остановки фонтанирующей скважины). Начало формирования
такой скважины осуществляется
на расстоянии, считающимся безопасным, после чего постепенно
она направляется в аварийную
скважину, с целью закачивания

 есть возможность сформировать скважину в залежах, к которым трудно или невозможно
подобраться вертикально.
 возможность
лять

кустовое

осуществбурение, когда

глушильного раствора.
Недостатками
наклоннонаправленного бурения являются:

если углы большие и присутствуют горизонтальные участки, то во время бурения необходимо применять более сложные
конструкции;

при больших углах профилактика подачи песка в скважину
существенно усложняется.
Таким образом, бурение подобных скважин является популярным явлением во время добычи нефти и газа на территории
Западной Сибири, а также многих
других регионах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В мае коллектив Компании от чистого сердца поздравляет именинников:
с 40-летием
Набиева Эльмира Наилевича
Семыкина Евгения Валентиновича
Файзуллова Марата Саматовича
Фоменко Антона Сергеевича
Шинкарева Алексея Валерьевича
с 45-летием
Залялову Гузалию Рудольфовну
с 50-летием
Закирова Марата Мирзаяновича,
Нигматова Фаиля Фоатовича,
Нуркаева Айдара Забитовича
с 55-летием
Ихьянова Алика Мисхатовича,
Суворова Олега Александровича,
Суяргулова Талгата Фитратовича
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 15-летием работы в ОАО «КНГФ»
поздравляем:
Досумбетова Салавата Шадмановича
- Начальник отряда
Земцева Евгения Викторовича
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- Машинист подъёмника каротажной станции
Казыханова Аскара Фаниловича
- Машинист подъёмника каротажной станции
Потапова Алексея Николаевича
- Начальника участка автоколонны
C 20-летием работы в ОАО «КНГФ»
поздравляем:
Кулижского Александра Николаевича
- Машинист подъёмника каротажной станции
Жизнь человека не может быть напрасна,
Когда в ней сметы труд и красота,
Пусть жизнь будет пленительной и ясной,
Пусть будет век Ваш молод как мечта,
Со счетом лет не торопись,
Пусть берегут тебя судьба и случай,
Пусть детям светит свет твоей любви
Как музыка, как стих певучий,
Пусть Ваша жизнь как чаша будет
Полна здоровья и тепла,
Пусть Ваше сердце добрым будет,
Не зная бури и дождя!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия! Долгих лет жизни, прекрасных светлых и мирных дней! С праздником!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Будут приниматься работы по направлениям:
- поэзия, журналистика, проза;
- изобразительное искусство;
- лучшая видео работа;
- лучшее исполнение песни;
- лучшая фото работа;
- лучшая детская творческая работа
Старт конкурса 17 мая 2019 г.
Следи за новостями https://vk.com/oaokngf

Работы будут приниматься
по следующим номинациям:
- поэзия, журналистика, проза;
- изобразительное искусство;
- лучшая видео работа;
- лучшее исполнение песни;
- лучшая фото работа;
- лучшая детская
творческая
работатворческий интернет-конкурс
17 мая "Корпоративный
вестник"
запускает
"Открытая страница" !

Все работы должны соответствовать теме
конкурса «Жизнь в геофизике».
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Задание 1.
Итак, первое задание нашего теста – разминка. На этой картинке спрятались 10 человек. Найдите их!
От себя добавим, что 10-го человека видно не слишком четко, поэтому если Вы найдете девять человек —
это уже хороший результат.
Задание 2. Сколько квадратов на рисунке?

Задание 3. Теперь попробуем другую
задачку на внимательность. Посмотрите на
изображение слева и найдите 15 отличий между правой и левой частями.

Ответы к логическим задачам из выпуска «Корпоративного вестника
вестника»
» № 49
Задание 1. Ответ 2718. В остальные случаях, сумма всех цифр = 19.
Задание 2. Правильный ответ: 1.Формула: X/3-2
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Задание 3. Ответ: 12
Задание 4. Ответ: 17/7

