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ЖИЗНЬ В ГЕОФИЗИКЕ. ЖИЗНЬ В ГЕОФИЗИКЕ. С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ИНТЕРВЬЮ С
ИНТЕРВЬЮ С
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
АБГАНИЕВЫМ Р.Ф.
МУХАМЕТГАЛЕЕВОЙ
Р.Р.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Специалисты
ПАО
«Сургутнефтегаз»,
трест
«Сургутнефтегеофизика» и ООО НПП «Энергия» посетили Компанию с рабочим визитом.
Гостям была проведена экскурсия по производственным площадкам
Компании, где они смогли ознакомиться с культурой организации
работ в «Когалымнефтегеофизика».
Специалисты «Сургутнефтегаз» высоко оценили оснащённость цехов и слаженность производственных процессов, отметили профессионализм наших сотрудников в сервисных подразделениях. Не
оставили без внимания оснащенность геофизических подъемников.

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!
В России День геолога отмечается в первое
воскресенье апреля. В 2019 году праздник выпадает
на 7 апреля. В торжествах участвуют геологи, геоэкологи, геофизики, геохимики, маркшейдеры, проходчики шахт, геоморфологи, взрывники, студенты и преподаватели горных специальностей ВУЗов.
История праздника
Праздник возник после открытия геологами в
начале 1966 года нефтегазоносного района Западной Сибири. Инициаторами его создания выступила
группа геологов во главе с академиком А. Яншиным.
Праздник предшествует подготовке к экспедициям и
летним полевым работам.
Интересные факты
Геология в дословном переводе с греческого
языка означает «учение о Земле».
Планете Земля 4,5 млрд лет.
Первым
государственным
поисковоразведочным учреждением в России стал Приказ рудокопных дел. Его создал царь Петр I в 1700 году.
Самая глубокая скважина в мире – Кольская
сверхглубокая. Она находится в Мурманской области, глубиной– 12,26 км. Температура в самой глубокой точке – 220 °С.
В Туркменистане находится газовый кратер
Дарваза, прозванный в народе «Вратами ада». В
1971 году геологи бурили разведочную скважину в
этом месте и наткнулись на подземную пустоту. Случился обвал, и образовалась полость, наполненная
газом. Чтобы вредный газ не выходил наружу, геологи подожгли его. Пожар не потух до сих пор.
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На Мадагаскаре находится интересное геологическое образование – каменный лес. В нем расположены высокие известняковые башни.
В Антарктиде находится вулканическая гора
Эребус, покрытая ледяными башнями, которые постоянно испускают пар. Пар замерзает, и башни расширяются.
В Ирландии находится гигантская дамба
«Дорога гигантов», состоящая из 40000 взаимосвязанных базальтовых колонн. Эти каменные структуры
сформированы из древнего извержения вулкана.
Уважаемые коллеги, поздравляем Вас с наступающим днем геолога! Сибирского здоровья Вам и,
конечно же, счастья!

ЖИЗНЬ В ГЕОФИЗИКЕ, МУХАМЕТГАЛЕЕВА РИММА РАФИКОВНА
Приехала в Когалым в начале октября 1985 года, тогда мы назывались Когалымская
промыслово-геофизическая контора треста «Башнефтегеофизика». Устроилась диспетчером в производственно-техническую службу сменщицей Таухутдиновой Рашиды Калимуловны. До этого я работала в учебной части коммунально-строительного техникума г. Октябрьский.
За одну пятнадцатидневную вахту научилась
заполнять акт-наряды, заполняли путевые листы,
выдавали по ночам источники, будили партийцев на
заказ, принимали заказы от Заказчиков на производство ГИС. Старшим диспетчером у нас был Аксенов М.Ф., очень хороший человек и начальник.
Когда приехала в Когалым, у меня был шок –
кругом мерзкая погода и проливные дожди. Моя душа плакала, я думала: «Куда я попала?». Никаких
условий для жизни. Конторой у нас являлось общежитие «Зруб», в котором мы и проживали (были выделены две комнаты). Как таковой базы тогда не
было, только несколько общежитий и несколько
спаренных балков.
Кузнецов Георгий Федорович - генеральный
директор и Чернецкий Григорий Николаевич - главный инженер, тоже работали по 15 дней, а их семьи
жили в Сургуте. Потом мы сами «строили» контору,
собирали общежития и мебель в поселке. У нас
был очень дружный коллектив, постоянно устраивали субботники по благоустройству базы, собирали
мусор, сажали деревья. В них принимали участие
все, независимо от ранга.
Летали из Уфы в Сургут, а оттуда уже добирались поездом до Когалыма. В вагонах было очень
холодно, на перроне еще холоднее. Из города Октябрьский мы выезжали в 6 утра на трестовском
автобусе до аэропорта. Помню – только выехали из
Октябрьского, как сзади Икаруса шлейф дыма, водитель остановил автобус, мы все вышли и кинулись тушить. По приезду в аэропорт Уфы, Аксенов
М.Ф. нас уже ждал на посадку без регистрации. Всякое в дороге случалось, и горели, и замерзали, когда в сильные морозы ломалась печка. Но несмотря
на невзгоды, никогда не унывали.
Я жила почти во всех общежитиях базы, пока
не построили общежитие в поселке. Сейчас в том
общежитии хостел «Галактика», а два других снесли. Остался только дом на 20 квартир в котором жи-

вут почти все геофизики.
В 1988 году переведена оператором РЭМ в
партию цифровой обработки информации. С 1995
года в должности техника второй категории.
В 1996 году Компанию переименовали из
КУГР в ОАО «Когалымнефтегеофизика».
В 1994 году я из вахтово-экспедиционного метода работы перевелась на работу с постоянным
проживанием в Когалыме, так как всех женщин вахтовиков сократили.
Что касается моего отношения к работе, я отношусь ответственно к своим обязанностям, это же
качество ценю в других, так же как трудолюбие и
порядочность. Я считаю, что работая в таком большом коллективе, нельзя относиться к работе
«спустя рукава». Был случай, когда я одну из сотрудниц КИПа обвинила в лени и безответственности. Я ее спросила: «Что она не может одну бумажку с места на место переложить?» Она же ответила,
что за это ей не платят. И тогда я сказала ей, что
нам тоже не платят, но мы болеем всегда за наше
предприятие и близко к сердцу принимаем все неудачи.
Нужно уважать старших и терпимее относиться к ним. Мы, старшее поколение, иногда что-то не
понимаем, поэтому с пониманием относитесь к нам.
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SOS! SOS! SOS!
Здравствуйте коллеги!
У сотрудника
нашей организации,
Терюшина
Юрия Федоровича произошла в семье большая
беда. Серьезно болеет супруга – онкология.
В семье двое
детишек
13
лет и 6 лет.
Лейсан нужно
неотложное лечение и наша помощь!

Давайте вместе поможем, ведь нас более
2000 человек! Кто сколько сможет. Пожалуйста, не
оставайтесь равнодушными! Чем быстрее ей будет
оказана помощь, тем больше шансов поправиться и
вернуться к полноценной жизни и к своей семье. На
данный момент Лейсан находится на лечении в Екатеринбургской онкологической клинике.
Средства собираю я, - его племянник, Хайруллин Алексей Ринатович. О всех собранных средствах обещаю Вам сообщить и отчитаться. Еще раз
прошу Вас не оставаться равнодушными.
Получатель:
ХАЙРУЛЛИН АЛЕКСЕЙ РИНАТОВИЧ
Номер счета: 40817810706009235550
Банк получателя:
БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАОСБЕРБАНК
БИК: 048073601
ИНН: 7707083893
Номер карты:
4276 0600 2408 4926

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В марте коллектив Компании от чистого сердца поздравляет именинников:
с 50-летием
Апсаликов Аркадий Акиевич,
Еникеев Раиль Радикович,
Мухитдинов Марс Гадельшинович,
Романов Борис Анатольевич
с 55-летием
Байназаров Закей Анварович,
Ефремов Игорь Владиславович,
Поддубный Александр Анатольевич,
Тухватшин Рамиль Мигиманович
с 60-летием
Лукьянова Татьяна Евгеньевна
Вас, коллеги, с днем рожденья,
Коллективом поздравляем,
Успехов, радости, везенья,
Дружно мы Вам пожелаем!
С юбилеем Вас, коллеги!
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С 15-летием работы в ОАО «КНГФ»
поздравляем:
Акатаев Муслим Султанбулатович
- Начальник партии
Зиннатуллин Артур Данилович
- Начальник партии
Морозов Алексей Владимирович
- Начальник планово-экономического отдела
Потапов Сергей Николаевич
- Машинист подъёмника каротажной станции 5 раз.
Вы успели себя проявить,
Вы трудились круглые сутки
И других могли всех вдохновить.
Пусть исполнятся Ваши желания,
Вам сопутствует только успех.
И примите сейчас пожелания
От души, от всех Ваших коллег!
Уважаемые коллеги, искренне поздравляем Вас с этим знаменательным событием, желаем крепкого сибирского здоровья, счастья и благополучия!

ЖИЗНЬ В ГЕОФИЗИКЕ - АБГАНИЕВ РИФ САЛИХОВИЧ
18 февраля 2019 года на заслуженный отдых на пенсию отправился Абганиев Риф Салихович. В «Когалымнефтегеофизике» он проработал с июня 2004 года. Свой путь в Компании
начинал с должности геофизика электро-радиокаротажной партии. В 2007 году становится ведущим геофизиком. За это время Риф Салихович стал по-настоящему старшим соратником
для многих коллег.
Риф Салихович – профессионал своего
дела, благодаря этому невысокому улыбчивому человеку,
многие его коллеги
заряжались оптимизмом во время
рабочей вахты,
ведь все мы
знаем, что работа в северных краях имеет свои трудности,
поэтому
так важно поддерживать тот энтузиазм, оптимизм,
атмосферу в коллективе. Риф Салихович именно такой человек. Вот как он сам рассказывает о начале
своего пути. «Обстановка мне здесь сразу понравилась, конечно поначалу пугал меня Север, так как
здесь холод, мошкара, но я был романтиком в то время, новый край, неизведанная доселе местность. Все
это конечно привлекало. Первый мой опыт здесь был
по проекту выполнения заявок от заказчиков по горизонтальным скважинам, этим проектом я вначале и
занимался. И постепенно было развитие в этом
направлении. Затем, я стал начальником партии. Веселое время было тогда, помню хорошо очень тот
период. Часто на вертолетах летали, в дальние поездки по двое суток добирались, ездили по зимнику.
Проработал так до 2008 года. Затем, когда партии
расширялись, объем работы увеличился, решили отдел подготовки расширить на базе, и с 2008 года меня перевели ведущим геофизиком. Очень нравится
эта работа. Главное - не останавливаться на своих
знаниях. Особенно хочу пожелать это молодым специалистам. Не бойтесь, смотрите вперед. Изучайте

новые технологии, интересуйтесь своей профессией,
повышайте свой уровень, старайтесь работать во
благо Компании, не уронить честь геофизики. И тогда
работа будет приносить одно удовольствие. Сейчас и
я тоже буду учиться. Учиться отдыхать» - с оптимизмом заканчивает свой рассказ Риф Салихович.
От всего коллектива «Когалымнефтегеофизика»
желаем, чтобы новый этап Вашей жизни был наполнен светлым счастьем, добрыми надеждами, радостью. Не забудутся никем Ваши напутствия, оптимизм, простые, но очень важные слова поддержки.
Пусть новый период принесет Вам много теплых
встреч, благополучие в семье и прекрасное настроение!
К поздравлениям присоединяются коллеги Рифа Салиховича.
«С Рифом Салиховичем я познакомился еще,
когда был начальником партии, это было в 2008 г.
Плотно работать начали в 2012 году, когда уже стал
главным инженером. Хочу отметить, что Риф Салихович человек, увлеченный своей профессией, который
относится к своим обязанностям очень ответственно.
Он отличный специалист, благодаря ему сформировали замечательную команду, обучил много начальников и ведущих специалистов. Желаю Рифу Салиховичу долгих лет жизни, здоровья, радости и прекрасного настроения» - Рыбин Никита Петрович
«С Рифом Салиховичем мы познакомились в
2011 году – тогда я только присоединился к Компании
и он знакомил меня с аппаратурой АГС. За все эти
годы я ни разу не встречал такой проблемы с аппаратурой АГС, на которую бы Риф не смог подсказать
решения. Очень жаль, что Компания вынуждена терять таких высококлассных и опытных специалистов!
Поздравляю с выходом на пенсию и от всей души желаю по-прежнему оставаться бодрым, энергичным,
жизнерадостным человеком, который умеет мечтать,
удивлять и радовать близких! Пусть размеры твоей
пенсии с каждым разом растут!» - Федореев Владимир Юрьевич.
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ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧАТЬ - РАСХОДОМЕТРИЯ
Дебит и приемистость - важнейшие параметры,
контролируемые в процессе разработки месторождения, которые определяют расходомерами различных
типов. Расходомеры подразделяются на гидродинамические и термокондуктивные.
Измерения гидродинамическими расходомерами проводятся для:
-определения профиля приемистости и отбора
жидкости;
-оценки расхода жидкости в скважине;
-определения гидродинамических параметров
пластов;
-определения мест негерметичности колонны и
забоя скважины;
-определения внутриколонных перетоков между пластами;
-косвенный метод определения заколонных перетоков.
Измерения термокондуктивными расходомерами позволяют решать задачи:
-определения интервалов притока;
-определения мест негерметичности колонны и
забоя скважины;
-определения глубины забоя скважины;
-определения местоположения низа НКТ.
Для решения всех этих задач в разрезе добывающей скважины необходимо выделить интервалы,
из которых происходит приток жидкости в ствол скважины, и оценить его объем для каждого пласта.
В нагнетательных скважинах следует выделить
интервалы поглощения жидкости и определить ее
объем для каждого пласта. Метод расходометрии
основан на регистрации скорости и расхода жидкости
или газа за некоторый период времени.
Наиболее распространено использование механических
чувствительных
элементов
(гидродинамическая турбинка), в которых поток вращает тело (рис.1). Турбинка (вертушка) вращает вал
с магнитами, расположенный внутри обмотки. В результате движения магнитов в катушке индуцируется
ток, величина которого измеряется, и на основе этих
измерений вычисляется количество оборотов вертушки в секунду. Число оборотов при этом пропорционально расходу. С помощью таких расходомеров
производят непрерывную или поточечную регистрацию. Результатом исследований расходомерами яв-
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ляется кривая изменения притока
или поглощения жидкости
с глубиной,
которая
называется
профилем
притока или
приемистости.
Используются также
более
чувствительные
приборы
–
скважинные
термоиндикаторы притока (СТИ). Они позволяют выделять притоки жидкости с помощью одиночного нагревательного элемента по его охлаждению, но количественных определений расхода, как правило, не дают.
Обычно измерения расходомерами проводят на
подъеме прибора. Поскольку СТИ реагирует на притоки, а в зумпфе находится застойная вода, то уровень показаний, который устанавливается в зумпфе,
определяется тепловыделением в датчике, скоростью движения прибора, конструкцией датчика. Вид
кривых выше интервалов перфорации зависит от соотношения скоростей прибора Vпр и потока Vп в
скважине.
Определение мест нарушения обсадной колонны. Нарушение колонны отмечается притоком
жидкости в скважину из неперфорированных интервалов, признаком которого является изменение счета относительно уровня показаний ниже по глубине.
Показания расходометрии могут быть использованы
для повышения достоверности определения заколонного движения жидкости. При решении этой задачи расходомер является косвенным методом. Признаками наличия заколонного перетока является интенсивная работа подошвенной части нижнего перфорированного пласта при ЗКЦ (заколонная циркуляция) снизу и интенсивная работа кровельной части верхнего перфорированного пласта при ЗКЦ
сверху.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Праздник 8 Марта - день, когда женщины чувствуют себя обожаемыми, а мужчины становятся еще более галантными. Это поистине всенародно любимый
праздник, который несет радость и внимание. И, конечно же, не осталась без поздравлений женская половина Компании ОАО «Когалымнефтегеофизика».
Представительницам прекрасного пола мужчины Компании организовали праздничный фуршет
и «засыпали» букетами цветов. Но и это не все —
от Компании всему женскому коллективу будет выделена праздничная премия.
8 марта — еще один повод сказать женщинам
о том, как сильно от них зависит наша жизнь
и успех.
Милые дамы, позвольте выразить искреннее

По традиции, 7 марта, накануне праздника в
стенах спортивного комплекса прошло торжественное мероприятие, посвященное милым и очаровательным дамам.
Зажигательная развлекательная программа,
приглашенный ведущий, веселые и необычные конкурсы, праздничный фуршет и много-много обаятельных улыбок озаряли импровизированную сцену
в этот солнечный день. В Уфимском центре интерпретации девушки тоже не остались без внимания
и теплых, душевных поздравлений. Также каждую
девушку у выхода ожидало свое персональное такси до дома.

восхищение Вашему профессионализму, умению
всё успевать и при этом оставаться невероятно
нежными и женственными. Неутомимые труженицы, хранительницы домашнего очага Вы вносите
значительный вклад в развитие страны, сохранение и приумножение духовных ценностей, обеспечение преемственности поколений, укрепление мира и согласия в обществе.
Мы восхищаемся Вашей красотой, гордимся
Вами, ценим Вашу чуткость, душевность. Вы делаете наши трудовые будни краше, а дни светлее.
Пусть любовь и верность украшают Вашу жизнь,
пусть в ней будет как можно больше радостных
дней! Крепкого здоровья, семейного благополучия,
прекрасного праздничного настроения!
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Задание 1.
Шесть человек – пусть будут 1, 2, 3, 4, 5 и 6 –
баллотируются на посты президента, заместителя и
секретаря «Волшебного королевства». Однако распределить роли для них совсем непросто.
1 никак не желает главенствовать.
В случае, если 5 не президент, то 2 не хочет
состоять в начальстве, потому что тогда надо будет
главенствовать над 3. 2 не будет сотрудничать с 6 в
любом случае.
3 не будет трудиться в компании, если в
начальстве будут 5 и 6 вдвоем. 3 уволится, если 6
— президент, либо 2 – секретарь.
4 не работает с 3 или 5, потому что не хочет
быть в подчинении у одного или второго.
5 не желает быть заместителем президента.
Но он не хочет занимать пост секретаря, если
начальником будет 4. Плюс ко всему, 5 не будет
работать с 1, если 6 не займет один из руководящих
постов.

6 будет сотрудничать, только если президентом будет он, либо 3.
Все призадумались над тем, кого же поставить
на руководящие посты «Волшебного королевства»,
но логически поразмыслив, все-таки удовлетворили
потребности каждого кандидата.
Как же они распределили роли для всех кандидатов?
Задание 2.
Какие два куба из шести являются правильными.

ОТВЕТЫ К ЛОГИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ ИЗ ВЫПУСКА
«КОРПОРАТИВНОГО ВЕСТНИКА» № 47
Задание 1.
О = 723, К = 266, Л = 321, М = 402, Е = 160, Ж = 106, З =
215, И = 187, Б = 36, Д = 42.
Задание 2.
Задание 3.

Задание 3.
Представьте, что у вас есть большой
бочонок кваса. Кроме этого, у вас есть две
пустые бутыли на 3 и 5 литров. Как при помощи этих бутылей отмерить ровно один литр
кваса?
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