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ПРОВОЖАЕМ НА ПЕНСИЮ
ПЕНСИЮ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

С днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Этот праздник всегда был и остается заметным событием в жизни нашей страны. Он объединяет многотысячное сообщество газовиков и нефтяников, из ежедневного труда которых складывается одно большое общее дело. Пусть оно и в дальнейшем будет успешным и плодотворным.
За несколько десятков лет наша Компания прошла путь от небольшой экспедиции до высокоэффективного предприятия. За каждым успехом, за каждой цифрой, характеризующей достижения
Компании, – ваши мужество и энтузиазм, ответственность и профессионализм, неравнодушие к делу и самоотверженный труд.
Желаю коллективу ОАО «Когалымнефтегеофизика» неуклонного движения вперед, крепкого
сибирского здоровья, плодотворной работы, грандиозных проектов и неиссякаемых творческих
сил!
Генеральный директор ОАО «Когалымнефтегеофизика»
Кузнецов Евгений Георгиевич

Немного истории...
Традиционно во многих
регионах России День нефтяника отмечается с размахом—
приезжают известные артисты,
устраивают салюты. При этом
только ветераны отрасли помнят когда и как именно был
учрежден праздник работников
нефтяной и газовой промышленности.
В этом году этому празднику исполняется 54 года!
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28 августа 1965 года указом Президиума Верховного
Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника
«Всесоюзного Дня работников
нефтяной и газовой промышленности», 1-ое воскресенье
сентября
объявлялось профессиональным
праздником
нефтяников. Каждый год этот
день отмечается с искренней
радостью, для миллионов профессионалов, которые работа-

ют в суровых регионах страны
и посвящают свою жизнь этой
нелегкой работе.
С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

С днём рождения, моя Компания!
Традиционно в августе наша Компания празднует свой день рождения!
Сегодня ОАО «Когалымнефтегеофизика» – одно из крупнейших российских
геофизических предприятий страны.
Внедрение новых методов и
технологий исследования недр,
современные
научные
и технологические достижения,
высокопрофессиональные специалисты,
развитие
научнотехнической базы и потенциала
кадров являются фундаментом
многолетней
стабильной
и надежной работы Компании,
обеспечивающим ее дальнейшее
развитие.
Уверены, что замечательные трудовые традиции, высокий
профессионализм и компетентность нашей Компании помогут и
в дальнейшем сохранять и укреплять свои лидирующие позиции
на российском рынке.
НАШ ПУТЬ РАЗВИТИЯ:
1 августа 1979 года Создание Западно-Сибирской геофизической экспедиции.
1 января 1988 года Преобразование треста в Когалымское Управления Геофизических Работ
1 марта 1996 года -

Преобразование
Когалымского
Управления
Геофизических
работ в Открытое Акционерное
Общество
” Когалымнефтегеофизика”
1999 год - Создание дочернего
предприятия
«Геофизсервис» в г. Урай.
2001 год - Создание Ямальской промыслово-геофизической
экспедиции, создание экспедиции
геолого-технологических исследований
2005 год - Создание экспедиции Вертикального cейсмического профилирования.
2006 год - Создание дочернего предприятия «Азимут - ИТС»
специализирующегося
на телеметрических системах
и каротаже в процессе бурения.
2010 год - Начало строительства производственной базы
в городе Губкинский
2011 год - Запуск отдела
производственной логистики на
территории
базы
ОАО «Когалымнефтегеофизика»
и открытие центра обработки ин-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМПАНИЯ!

формации в г. Уфа
2013 год - Создание участка
гибких насосно – компрессорных
труб и специальных технологий
1 января 2015 года Создание Восточно - Сибирской
промыслово-геофизической экспедиции.
2016 год - Создание Экспедиции высокотехнологичного сервиса.
ОАО
«Когалымнефтегеофизика»
получила
награду "Лучшая Компания в группе "Геофизика" 2016 года".
2017 год - Впервые в РФ испытана телесистема с отечественным модулем азимутального
нейтронного и гамма-гамма плотностного каротажа в процессе бурения, которая ранее была доступна только "большой четверке".
2018 год - Компания впервые провела исследования на
морской платформе в акватории
Обской губы.
2019 год - Развитие сервиса
геонавигации .
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СОТРУДНИКА
8 августа 2019 года на заслуженный отдых отправился
наш коллега Печенюк Игорь
Викторович.
Игорь Викторович, вот и пришел тот час, которого некоторые
боятся, а некоторые радуются.
Ваша мудрость, опыт, знания
и поразительная работоспособность всегда помогали Вашим
коллегам! Вы очень многое отдали работе, ведь работали не просто, а душу отдавали каждый
день! И сегодня очень жаль,
что такой ценный и талантливый
сотрудник,
уходит
от
нас.
Но теперь пришла пора стране
отдать вам честь и поблагодарить
за весь ваш труд.
Коллектив ОАО «Когалымнефтегеофизика» желает Вам
никогда не забывать о своих
заслугах и гордиться ими! Пусть
пенсия будет достойной и тратиться на всевозможные заботы,
хлопоты и мечтания сердца!
К поздравлениям присоединяются коллеги Игоря
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Викторовича.
- Сегодня торжественный
и одновременно грустный день!
Наш уважаемый Печенюк Игорь
Викторович, уходит на заслуженный отдых. Он, как никто другой,
достоин почестей со стороны рабочего коллектива. Ответственность, серьёзный подход к делу
и неравнодушие – вот те золотые
качества, благодаря которым приятно было работать с Игорем Викторовичем! Свои принципы, знания и умения успешно передавал
на протяжении всех тех лет, которые нам посчастливилось работать вместе с ним. От себя хотелось бы добавить, хотя прошло
не мало лет, я помню первое
напутствие при трудоустройстве
от Игоря Викторовича: «На керне
всегда полностью прокапывай
кислотой весь интервал песчаника». Кто бы ещё мог в телефонном режиме так доступно объяснять все тонкости оформления
и проведения газового каротажа,
вовремя поправить описание керна даже по фотографии. Спасибо Вам за ваш профессионализм!
- начальник партии Бунин В.А.
- Игорь Викторович является
отцом-основателем игры в большой теннис на нашей предприятии. Какие жаркие баталии проходили 3 раза в неделю, когда
он находился на вахте, сколько
молодых
сотрудников
«заражались» этой энергией, его
искренним
увлечением
этим
видом спорта. Сколько людей попробовали себя в теннисе благодаря Игорю Викторовичу.
Хочу пожелать ему оставаться таким же энергичным,
целеустремленным. Как сказал
неунывающий почтальон Печкин:
«Я может только жить начинаю!

На пенсию перехожу». В добрый
путь! - Вед. геофизик ЭГТИ
Панов Д.А.
- С Игорем Викторовичем
я познакомился еще в то время,
когда он работал начальником
партии ГТИ. В общении сразу
чувствовался профессионализм
этого человека и богатый жизненный опыт. Позже, после его перевода в КИП ГТИ я неоднократно
убеждался, что первое впечатление не обмануло. При обращении
к Игорю Викторовичу за консультацией по геологическим вопросам всегда можно было надеяться на развернутый высокопрофессиональный и конкретный ответ.
А в свободное время с удовольствием слушал его страстные
и увлекательные рассказы о рыбалке, любовался знатным уловом на фотографиях. Всегда
грустно расставаться с интересными людьми такого профессионального уровня. Хочется пожелать Игорю Викторовичу крепкого
здоровья и интересной увлекательной жизни на заслуженном
отдыхе. - Белов О.Е. начальник
партии ГТИ.
- Наше знакомство началось
со дня трудоустройства Игоря
Викторовича в ОАО «КНГФ». Мы
работали сменщиками на ЮжноМессояхском месторождении. Общались только во время перевахтовок на вертолетной площадке.
Более плотно стали общаться после перехода Игоря Викторовича
в КИП-ГТИ. Хотелось бы отметить, что при обращении, он всегда старался выпустить партию
в "поле" с максимальной информацией для работы, всегда развернуто консультировал по геологическим вопросам, как геологов,
так и начальников партии.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

В моменты пребывания на базе,
наше общение в основном переходило в разговоры о его хобби.
О рыбалке он может рассказывать часами, обо всех тонкостях и
премудростях. Хочется пожелать
Игорю Викторовичу крепкого здоровья, спокойного отдыха и хорошего клева! - Начальник партии
Артаев А.Б.
- Первая встреча была в
КИП-ГТИ в 2006 году, когда я был
еще студентом. Тогда Игорь Викторович работал интерпретатором, который недавно перешел из
полевой партии ГТИ. Начиная с
2010 года работали с Игорем Викторовичем вместе, он заместителем начальника, а я начальником
КИП. Оказывая основную поддержку при организации работы
подразделения.
Игорь Викторович имеет
большой опыт работы в полевых
партиях ГТИ, что, несомненно,

отражалось в подходе к интерпретации, оценке качества материала и общении с ребятами на
скважинах. Все полевые специалисты, которые работали в ГТИ
ОАО «КНГФ», в том числе и работники субподрядных организаций, принимали бесценные знания и опыт Игоря Викторовича. Не
знаю как было на самом деле, но
мне казалось, что когда Игорь
Викторович приезжал на вахту, не
мало
полевых
специалистов
«вздрагивали» в ожидании справедливой критики при выполнении исследований. Но также сотрудники в поле знали, что при
отъезде на заявку, всегда будут
подготовлены необходимые документы, будет создана папка на
FTP и обязательно добыта
«привязка» для комфортной работы на скважине.
Кто знает Игоря Викторовича, тот знает и его пойманного

ДЛЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СОТРУДНИКА

сома, это не просто рыба, это легенда! Любовь к рыболовству всегда проявляется при общении с
Игорь Викторовичем. Точнее сказать любовь к природе, попытке
ею проникнутся через увлекательное занятие охоты за рыбой.
Тем более понятие и принятие
природы необходимость для человека, который занимается исследованием недр.
Игорь Викторович, дорогой,
ты уходишь на заслуженный трудовой отдых! Сделав для своей
профессии максимум возможного.
Оставив после себя трудовой
след, который будут помнить и
уважать все те люди, с которыми
ты работал. Желаю тебе самого
главного – здоровья. Что бы хватило и на рыбалку и на внучку,
дай бог, на внучат, и на теплый
уют в доме с супругой. - Никифоров С.А. бывший начальник
КИП-ГТИ.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА. МАЗЛОВ ИВАН
Продолжаем рассказывать об истории успеха сотрудников нашей Компании.
В этом выпуске расскажем о начальнике экспедиции геолого-технологических
исследований Мазлове Иване Юрьевиче. Человек, который любит развивать свои
внутренние и внешние качества, спорт и активный образ жизни.
Еще в школе, я много думал с какой профессией и с какой сферой деятельности связать дальнейшую жизнь. В
нашей семье было много
нефтяников и еще с малых лет
я с интересом слушал рассказы
родственников, как романтично
работать на «севере». По окончании 11 класса я уже знал, в
какую сферу деятельности пойду работать!
В 2001 году я поступил в
Октябрьский филиал Уфимского Государственного нефтяного
технического университета (ОФ
УГНТУ)
на
специальность:
«Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений». Закончив УГНТУ в 2006
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году занялся поиском места работы, но как это бывает, во все
компании требуются специалисты с опытом работы, но где
его (опыт работы) взять, если
«Ты» только закончил учебное
заведение!?
Так с дипломом об образовании я просидел до октября
2006 года дома, пока в один из
дождливых октябрьских дней
мне не позвонил мой старый
школьный друг с предложением о поездке на Север для трудоустройство
в
ГТИ
АО
«Башнефтегеофизика» поселок
Белорусский. Что такое ГТИ я и
спрашивать не стал, так как у
меня на тот момент была одна
цель: попасть на «север» и по-

лучить какой-нибудь опыт работы. Так я попал в ГТИ.
В декабре 2007 года я уволился с мыслью, что больше ни
в коем случае не устроюсь в
ГТИ (очень были плохие впечатления от работы).
В течении 3-х месяцев поиска нового места работы, пока
мне не поступил звонок от Кузнецова С.В. (на тот момент он
был
Главным
инженером
ЭГТИ) с приглашением на работу.
В марте 2008 года я начал
свою работу в Компании
ОАО
«Когалымнефтегеофизика» и работаю по сегодняшний день!

ИСТОРИЯ УСПЕХА

За время работы очень
много было положительных моментов. Я встретил учителей,
которые научили меня многому,
за что, я им очень благодарен.
Карьеру в нашей Компании я начал с должности геофизика партии ГТИ. Уже в 2012
году меня поставили начальником партии ЭГТИ, а в 2014 году
я стал ведущим геофизиком, в
2016 году—Главным инженером ЭГТИ и в январе 2019 года— Начальником Экспедиции
Геолого-Технологических
Исследований .

Со своей стороны я хочу
сказать большое спасибо:
Шейну
Д.С.—
моему
начальнику партии,
Годовцу В.Н.—ведущему
геофизику,
Шайхутдинову
А.Ф.—
главному инженеру ЭГТИ,
Кузнецову
С.В.—
начальнику Экспедиции ГТИ
за то, что каждый из этих
людей вложил по кирпичику
своего опыта и знаний в мой
трудовой путь .
Я
благодарен нашему
руководству Компании, так как

они стараются сделать крепкий
и сильный коллектив из квалифицированных руководителей
и специалистов путем проведения дополнительных обучений
и тренингов!
На кого я ровняюсь в Компании? – это мои руководители,
так как у каждого есть чему
учиться . Большой багаж знаний, взвешенные решения, умение вести себя хладнокровно
в очень эмоциональных моментах с Заказчиком, отношение
к сотрудникам, ну и культура
в Компании.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В августе коллектив Компании от чистого
сердца поздравляет именинников:
с 40-летием
Абрамова Алексея Михайловича,
Арзыева Тимура Владимировича,
Гильманова Руслана Рамилевича,
Сахипова Руслана Альбертовича,
Соловьеву Наталью Викторовну,
Черепанова Сергея Александровича,
с 45-летием
Ермакова Валерия Викторовича,
Иванова Александра Семеновича,
Юлдашева Флуза Фаритовича,
с 50-летием
Ахмерову Гульзиру Сайфетдиновну,
Гимадиева Рустема Муллагалиевича,
с 55-летием
Петрова Михаила Георгиевича
Мы вам желаем счастья в меру,
Не знать ни бед и ни хлопот.
Чтоб словно мягким, теплым пледом
Вас жизнь укрыла от забот.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

От жизни максимум берите,
Ловите радость на лету,
Улыбки чаще всем дарите
И будет всё вам по плечу!
С 15-летием работы в ОАО «КНГФ»
поздравляем:
Чурикова Алексея Александровича
- Главный механик
С 20-летием работы в ОАО «КНГФ»
поздравляем:
Матюхину Элеонору Германовну
- Оператор множительной техники
Семенова Николая Александровича
Машинист подъёмника каротажной станции
(ЯПГЭ)
C 35-летием работы в ОАО «КНГФ»
поздравляем:
Федоровых Виктора Павловича
- Водитель автомобиля
Весь коллектив ОАО «Когалымнефтегеофизика» желает Вам радости, добра, терпенья, удачи и семейного тепла. Пускай всегда отличным будет настроенье, пусть щедро наградит
Вас судьба.
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СУДОКУ
Судоку - популярная головоломка с числами. Сборники судоку издаются большими тиражами в разных странах мира. Игровое поле представляет собой квадрат размером 9×9, разделённый на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в
каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3×3 каждая цифра встречалась бы только один
раз.
Предлагаем вашему вниманию несколько головоломок, разных уровней сложности.
Игра 1. легкий уровень

Игра 3. сложный уровень
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Игра 2. средний уровень

Игра 4. самый сложный уровень

