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 НАШИ В СПОРТЕ И УЧАСТИЕ  
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА! 

Турнир по боулингу 

Представители «КНГФ» 

приняли участие в турнире по бо-

улингу среди предприятий  

г. Когалым, организованный  

ООО «ЛУКОЙЛ АИК».  

Боулинг развивает силу, 

меткость и ловкость. Объединяет 

и приносит много радости. На се-

бе это ощутили участники нашей 

сборной. Соревнования были 

очень активными. Приняли уча-

стие 22 команды! Команда 

«Когалымнефтегеофизика» заня-

ла  четвертое место!  

Призовые места распреде-

лились следующим образом: пер-

вое место - ООО «Лукойл - За-

падная Сибирь»; второе место - 

ООО «ЛУКОЙЛ - АИК»; третье 

место - ООО «Когалымский завод 

химических реагентов». 

Отдельно хотим отметить 

отличные результаты Агалтдино-

ва Олега, который вошел  

в ТОП– 5 среди 96 участников  

в личном зачете.  

       Корпоративная Мозгобойня 

   У сотрудников нашей компа-

нии определенно есть запрос на 

интеллектуальный досуг. Поэтому 

сборная «Мозгобойцев КНГФ» 

приняла участие в развлекатель-

но - интеллектуальной игре. 

        Викторина проходила в не-

сколько этапов, в которой приня-

ли участие  семнадцать команд, 

состоящие из сотрудников из-

вестных Когалымских компаний. 

Кто-то отличился умом и сообра-

зительностью, а кто-то веселыми 

и отличными фотографиями  

в социальных сетях. Что интерес-

но, специально подготовиться  

к игре практически невозможно. 

Разброс тем, дисциплин и эпох 

безграничен. Но вернемся к ре-

зультатам. Итак, по итогам второ-

го отборочного тура команда 

«Геофизики» заняли третье ме-

сто! Хорошие результаты позво-

лили выйти в финал, который со-

стоится 12 мая.  Пожелаем 

нашим интеллектуалам удачи  

и эрудиции!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Спартакиада по баскетболу 

       В конце апреля завершился 

очередной этап  СПАРТАКИАДЫ 

по баскетболу, в котором наша 

команда заняла 6-е место! Пер-

вое место у ООО «ЛУКОЙЛ - За-

падная Сибирь», второе место 

досталось ООО «ЛУКОЙЛ - ЭПУ 

Сервис» и третье место заняли 

ООО «АРГОС».  

Благодарим ребят за прояв-

ленный интерес и участие в дан-

ных соревнованиях! Молодцы!  

Наши в спорте и участие 

в культурной жизни города 

     В апреле, несмотря на холодную погоду в Когалыме было жарко.  Сразу несколько 
спортивных и культурных мероприятий проходило среди трудовых коллективов и пред-
приятий города. Корпоративная Мозгобойня, баскетбол  и чемпионат по боулингу. Наши 
участники проявили смекалку, быстроту, ловкость и стремление к победе.  
Благодарим наших спортсменов за подаренные эмоции, переживания, радость! 
Спасибо нашим болельщикам за поддержку, за командный дух! 
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Встреча со студентами  

 

Белоглазова Елена Викто-

ровна, оператор множительной 

техники КИП-1: «Римма Рафи-

ковна добродушная и очень от-

зывчивая,  всегда готова по-

мочь  в трудную минуту. А в ра-

боте она ответственная, трудо-

любивая.  И работать с ней толь-

ко одно удовольствие, легко  

и приятно!» 

Кочетков Дмитрий Алек-

сандрович, ведущий геофизик 

КИП-3: «Римма Рафиковна! По-

здравляю вас с выходом на за-

служенный отдых! Знаю вас как 

очень энергичного и активного 

человека, поэтому убежден, что 

новая веха в вашей жизни непре-

менно будет наполнена общени-

ем с близкими и родными людь-

ми, а также веселыми и увлека-

тельными путешествиями! Это 

время дарит вам отличные воз-

можности для приятной заботы о 

внучке! От всей души желаю вам 

всего самого наилучшего!» 

Плотников Сергей Алек-

сандрович, главный геолог 

КИП-1: «Мы проводили на заслу-

женный отдых нашего сотрудника 

Мухаметгалееву Римму Рафиков-

ну, которая проработала в нашей 

компании много лет. Она зареко-

мендовала себя как очень гра-

мотный, ответственный и надеж-

ный специалист. Жаль, что нас 

покидают такие люди. Но с дру-

гой стороны, хочется порадовать-

ся, у Риммы Рафиковны появля-

ется возможность начать новую 

жизнь,  заняться собой, начать 

личные дела на которые, работая 

всегда не хватало времени. 

 Хочется пожелать долгих - дол-

гих лет жизни, пусть каждый день 

будет наполнен позитивом, при-

носит радость и будет незабыва-

емым. Еще пожелание вспоми-

нать город Когалым, компанию 

«Когалымнефтегеофизику» и де-

литься с нами своими новостями. 

Спасибо за добросовестный 

труд». 

Борискин Виктор Алексее-

вич, начальник геологического 

отдела: «Дорогая Римма Рафи-

ковна! Наступает начало Вашей 

новой жизни и мы желаем, чтобы 

эта жизнь была – счастливой. Те-

перь у Вас появится время, что-

бы реализовать то, что давно за-

думано и до сих пор откладыва-

лось. Мы надеемся, что Вы нас 

не забудете, будете поддержи-

вать с нами связь и радовать 

своими новыми успехами. Ну  

а мы будем помнить Вас как пре-

красную коллегу, отличного дру-

га, надежного члена нашей ко-

манды. Пусть наступающий пери-

од  жизни станет для Вас  счаст-

ливым временем и принесет 

только радость!» 

Борисов Юрий Сергеевич, 
начальник Контрольно - интер-
претационной партии ГТИ: 
«Уважаемая Римма Рафиковна! 
Желаю вам счастья, здоровья, 
семейного благополучия и долгих 
лет жизни! А также, чтобы обще-
ние с родными и близкими людь-
ми дарило только положитель-
ные эмоции!» 

 

 

Проводили на заслуженный отдых -  

Коллеги ОАО "Когалымнефтегеофизика" и ру-

ководство геологической службы проводили Муха-

метгалееву Римму Рафиковну в апреле на заслу-

женный отдых. 

От редакции «Корпоративного вестника»   

и всего коллектива компании поздравляем Вас  

с выходом на пенсию. Желаем здоровья, успехов  

и жизненной энергии для того, чтобы еще долгие 

годы смогли радовать своих близких и друзей.  

Благодарим за работу и большой вклад в раз-

витие ОАО «Когалымнефтегеофизика»! 
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Поздравляем с юбилеем!  

 

 
«Я считаю, что мне очень повезло - с первого дня работы  

в геофизике у меня появился такой замечательный наставник  
и старший напарник. Всегда поможет, подскажет, придет на по-
мощь. Со временем мы стали с ним хорошими товарищами, 
жили в одной комнате в общежитии и общались во внерабочее 
время. Я очень благодарен своему другу за все эти годы, когда 
мы трудились с ним вместе, провожаю его с грустью и буду 
скучать. Были разные моменты - веселые и грустные, слож-
ные и интересные, но Сергей Степанович всегда оставался  
в бодром расположении духа и был для меня хорошим приме-
ром как надо относиться к людям и к своей работе». 

 
Вадим Пантелейко, 
Наладчик  
геофизической 
аппаратуры 
ИПТ и ГО  

 
 

 
«Благодарю Сергея Степановича за слаженную и продук-

тивную совместную работу! Пенсия — это самый лучший от-
пуск! Это уникальный шанс посвятить себя любимому делу  
и тем приятным вещам, на которые времени раньше не хвата-
ло. Теперь можно погрузиться в те дела, которые доставляют 
настоящее удовольствие и окунуться с головой в атмосферу 
настоящего отдыха! Поздравляю с выходом на пенсию!» 

 
 

 

 

 
Фидан Мирсаяпов, 
Ведущий геофизик 
ОМП 

В апреле 2022 года компания ОАО «КНГФ»  прово-
дила на заслуженный отдых сотрудника участка ИПТ  
и ГО Калмыкова Сергея Степановича. Он проработал  
в геофизике в общей сложности более 30-ти лет, трудил-
ся высококвалифицированным машинистом в ПГЭ,  
несколько лет был занят в партии ОМП и последние вре-
мя работал наладчиком аппаратуры на участке ИПТ  
и ГО, где занимался приемом, обслуживанием, профи-
лактикой и выдачей оборудования необходимого для 
качественной и безотказной работы всех производ-
ственных подразделений нашей компании.  
        В каждом  деле Сергей Степанович проявил себя 
как ответственный, грамотный и добросовестный спе-
циалист. Сотрудники и коллеги отзываются о нем  
с уважением и благодарностью, обращаются за советом 
и опытом.  

 Мы попросили поделиться мнением о совместной 
работе коллег нашего героя и вот что они нам сказали: 

Проводили на 
заслуженный отдых   

Артур Гайсаров, 
Мастер ИПТ 
ИПТ и ГО 

 
 
Андрей Аверьянов, 
Начальник участка 
ИПТ и ГО 
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В апреле-мае коллектив компании  
поздравляет именинников: 

с 40-летием 
Зимина Евгения Александровича; 

Ахрарова Ильмира Анавиевича 
Гималова Рустема Гумеровича 

Гиндуллина Руслана Гайфетдиновича 
Иванова Сергея Витальевича 

Исмаилова Анвара Рахимджановича 
Аюпова Мидхата Ранитовича 
Иванова Сергея Витальевича 

Мутикова Иршата Салаватовича 
Мухутдинова Эмиля Халяфовича 
Нурасова Марселя Дамировича 

Сайфутдинова Юрия Викторовича 
с 45-летием 

Саниева Айдара Фирдависовича; 
Пазаева Анатолия Владимировича 

Назарову Инну Валерьевну 
Леонова Дмитрия Александровича 

Кнутова Анатолия Владимировича 
Гареева Ильгиза Ахтямовича 

Полякова Александра Витальевича 
Хабибуллина Булата Зиннуровича 
Шагивалиева Наиля Анваровича 

с 50-летием 
Жукова Александра Васильевича 
Мансурова Илдара Габидяновича 
Михайлова Павла Владимировича 

Новака Алексея Дмитриевича 
Хафизова Абдувахоба Абдураимовича 

Яхина Рустама Ралифовича 
Королева Сергея Геннадиевича 
Мустаева Булата Ханифовича 

с 55-летием 
Топорову Любовь Витальевну 
Якименко Юрия Анатольевича 

Валиева Танзила Ахметгалиевича 
с 65-летием 

Гафарова Мансура Фикратовича 

Поздравляем с юбилеем! 

 

 

 

 

 
«Огромная благодарность Калмыкову Сергею  за профес-

сиональный, добросовестный труд на участке ИПТ и ГО, за его 
огромный опыт которым он делился со мной, так как по неко-
торым специфическим вопросам только он мог дать ответ. Так 
же, работая на участке, он всегда поддерживал порядок, дис-
циплину на рабочем месте и учил содержать рабочее место  
в порядке своих сменщиков и стажеров, которых у него было 
не мало. Желаю крепкого сибирского здоровья, успехов во 
всех начинаниях и конечно же счастья!» 

 
 

 
Артур Гайсаров, 
Мастер ИПТ 
ИПТ и ГО 

 
«Уважаемый наш Сергей Степанович! Коллектив Кога-

лымской ПГЭ от всей души поздравляет Вас с выходом на пен-
сию, на заслуженный многолетним трудом отдых. Ваш бога-
тый опыт и знания помогали многим сотрудникам решать 
сложные задачи. За долгие годы работы Вы зарекомендовали 
себя ответственным, трудолюбивым коллегой, который явля-
ется для многих наших сотрудников достойным примером для 
подражания. Большое спасибо Вам за дельные и полезные со-
веты, которые Вы нам своевременно давали, за Ваш плодо-
творный труд. Желаем Вам долгих лет жизни, хорошего само-
чувствия». 

 
Александр Суханов, 
Ведущий геофизик  
ПГЭ 

 

 

 
 «В первую очередь хочу сказать огромное спасибо Кал-

мыкову Сергею за действительно добросовестный труд.  
За все время работы на участке ИПТ и ГО проявил себя  надеж-
ным и грамотным сотрудником. Ответственно и качественно 
справлялся с любыми возложенными задачами, вникал в суть 
каждой  проблемы, умел найти правильное решение для обес-
печения стабильности и качества выполняемой работы. От 
всей души желаю крепкого здоровья, хорошего и интересного 
времяпрепровождения на заслуженном отдыхе, семейного сча-
стья и благополучия! Мы обязательно будем на связи и сохра-
ним добрую память друг о друге на долгие года!»  

 
Андрей Аверьянов, 
Начальник участка 
ИПТ и ГО 
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Проблема трудоустройства 

по специальности выпускников 

учебных заведений в современ-

ном мире очень актуальна. Ре-

шить эту сложную задачу помога-

ет сотрудничество работодате-

лей и образовательных учрежде-

ний. 

ОАО «Когалымнефте-

геофизика» понимает всю серьез-

ность данной проблематики, по-

этому ведет активную работу по 

взаимодействию с учебными за-

ведениями. 

Для примера, в апреле это-

го года начальник отдела управ-

ления персоналом Наталья Де-

мидова и начальник тендерного 

отдела Раиль Фаритов посетили 

3 учебных заведения: Башкир-

ский Государственный Универси-

тет, Уфимский Государственный 

Нефтяной Технический Универси-

тет и Октябрьский нефтяной кол-

ледж им. С.И. Кувыкина.  

Специалисты компании про-

вели презентации для 3 и 4 курса 

и рассказали о деятельности 

ОАО «Когалымнефтеофизика», 

об оказываемых услугах, геогра-

фии работ,  а также сделали ак-

цент на то, что кадровая политика 

компании предусматривает ком-

плекс мероприятий, направлен-

ных на привлечение молодых 

специалистов, и постарались в 

полной мере рассказать о тех 

условиях, которые  компания со-

здаёт для своих сотрудников, о 

возможностях перспективного ро-

ста и уровне заработной платы.  

В конце официальной части 

наши сотрудники провели мини-

брейн-ринг, где студенты смогли 

побороться за фирменные суве-

ниры компании отвечая на про-

фессиональные вопросы из обла-

сти геофизики-геологии. 

Подобные встречи очень 

важны, они позволяют обеспе-

чить студентов информацией  

о предложениях потенциальных 

работодателей как с точки зрения 

содержания работы, так и с точки 

зрения ее условий, а также 

напрямую узнать об особенно-

стях их  профессии и дают им 

уверенность в решении пробле-

мы будущего трудоустройства  

и самореализации. 

Напомним, что ежегодно  

в нашей компании проходят прак-

тику более 40 студентов из раз-

ных регионов страны. Мы заинте-

ресованы, чтобы наши ряды по-

полнялись амбициозными и мо-

лодыми специалистами, а наша 

общая задача дать им знания на 

практике.  

Встреча со студентами  
Уже несколько лет наша компания сотрудничает с ведущими нефтега-

зовыми учебными заведениями страны, принимая студентов 3 и 4 курса на 
производственную и преддипломную практику, по итогам которых, полу-
чив диплом, выпускники имеют возможность трудоустроиться  
в ОАО «Когалымнефтегеофизика». Раиль Фаритов и Наталья Демидова по-
сетили в конце апреля несколько учебных заведений.  О том, как проходи-
ли встречи со студентами, какие вопросы они задавали, читайте в нашей 
статье.  

Проводили на заслуженный отдых -  
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Редакция газеты поговори-
ла с несколькими нашими сотруд-
никами работающими вахтовым 
методом и задала им вопросы 
про вахту.  

- Что необходимо взять  
с собой на вахту? 

Годовец Вадим, ведущий 
геофизик ЭГТИ: «Первое, что 
необходимо взять с собой это бо-
евой настрой на месяц работы, 
документы, сменную одежду,  
и туалетные принадлежности.» 

Гайсин Ринат, геофизик 2 
категории КИП ГТИ: «Все зависит 
от того куда  едешь работать,  
в поле или офис. Но это всегда 
туалетные принадлежности, теп-
лые вещи, носки шерстяные, 
сланцы/тапочки в комнате ходить 
и в баню брать с собой, сменную 
одежду, количество зависит  от 
того,  стираете на вахте или нет, 
так как спец одежду выдают на 
работе.» 

- Помните свою первую 
вахту? Расскажите пожалуйста 
о ней. 

 Годовец Вадим, ведущий 
геофизик ЭГТИ:  «Первая вахта 
была  «дерганая» в связи с тру-
доустройством и привыканием к 
образу жизни в организации.  
Трудоустройство в мае — это ку-
ча комаров и мошки.» 

Плотников Артем, замести-
тель начальника партии КИП ГТИ: 
«Первая вахта думаю запомина-
ется почти всем, прежде все-

го неизвестностью, новизной. Это 
и новые люди, новая местность. 
И пугающая мысль, что не справ-
люсь или сделаю что-то не так. И 
тут важную роль играет твой пер-
вый наставник, мне  повезло, по-
пались грамотные и терпеливые 
наставники. И работа сразу по-
шла в радость. Примерно такая 
была  моя самая первая  рабочая 
вахта» 

С Днем Вахтовика! 
Ежегодно 27 апреля в России отмечается День вахтовика. 

Вахтовиками называют людей, которые по особому графику ра-
ботают в различных удалённых и труднодоступных уголках 
нашей необъятной Родины. Они имеют разные профессии, 
но есть то, что их всех объединяет — тяжёлые условия труда 
и обязательно крепкое здоровье, необходимое для того, чтобы 
в режиме непрерывного производства выполнять поставленные 
перед ними, стратегически важные для страны, задачи. Благода-
ря этим мужественным людям осуществляется разработка мно-
гочисленных газовых и нефтяных месторождений, работают мор-
ские буровые установки, прокладываются дороги в условиях 
Крайнего Севера и сибирской тайги. 



Корпоративный вестник ОАО «Когалымнефтегеофизика» 
Редакционная группа: Агалтдинов Олег, Светлана Борискина, Шума-
това Анна, Фаритов Раиль, Пантелейко Вадим 
Фото на обложке: Олег Агалтдинов 
 
Дата выпуска: 06 мая 2022 г. 
Количество экземпляров: 50 штук 
С вопросами и предложениями обращаться в тендерный отдел,  
2 этаж, 50 кабинет (здание АБК).  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
  

  


