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Город и нефть

Мы - вместе, мы - одна семья!

В этом году мы отмечаем 50-летие профессионального праздника нефтяников и газодобытчиков. Указ «Об установлении ежегодного праздника «Всесоюзный день работников нефтяной и газовой промышленности» был подписан 28 августа 1965 г. Рабочие, инженерно-технические работники и служащие, руководители всех уровней восприняли его как высокую оценку своего нелёгкого труда и как понимание того, что в будущем их ожидает огромная созидательная работа.
Так и произошло. Слова «Тюменская область» и «Западная Сибирь» в семидесятые годы облетели весь мир. Сводки добычи
в нашем регионе интересовали многих экономистов других стран. Неужели Россия возродится из пепла послевоенных лет и будет
процветать? Именно так и случилось. Миллиарды тонн нефти и газа дали сотни триллионов рублей в бюджет страны. Были обустроены огромные территории Югры и Ямала величиной с несколько европейских государств - построены десятки современных городов и посёлков, сотни тысяч километров
ж/д и автодорог. То, что не могла сделать
Россия за многие столетия, свершилось в
двадцатом веке!

2015 год вообще урожайный на юбилеи. Ураю - 50 лет, Лангепасу и Когалыму - 30. Своё 20-летие в ноябре отмечает
общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в
составе которого шесть территориальнопроизводственных предприятий, в том числе ТПП «Покачёвнефтегаз». История покачёвского нефтегазодобывающего предприятия уходит в 1970 год, когда на скважине
№21 Покачёвского месторождения были
получены промышленные притоки нефти.
За всё время существования предприятием добыто более 270 миллионов тонн нефти. «Покачёвнефтегаз» является пилотной
площадкой в реализации стратегических
проектов «ЛУКОЙЛа» и его западносибирского холдинга, в частности по внедрению
энергосберегающих технологий. За опытом
к покачёвским нефтяникам приезжают руководители и ведущие специалисты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и других нефтяных компаний. И уже трудно представить,
что каких-то три десятилетия назад опыт в
здешних местах можно было перенимать
разве что у белок, которые добывали себе
кедровые орехи и грибы на зиму.
Всё, что есть сегодня в Покачах - одном
из красивейших городов Югры - жилые
дома, социальные объекты, парки и скверы, появилось не по мановению волшебной палочки, а благодаря труду тысяч людей, которые приехали на Север, чтобы добывать нефть и строить город своей мечты.
При содействии нефтяников Покачи становятся красивее с каждым годом. Ежегодно в
рамках Соглашения компании «ЛУКОЙЛ» с
правительством Югры строятся новые объекты и реконструируются старые. Только за

последние годы в городе введены городская мультимедийная библиотека, новые
жилые дома, детский сад «Югорка», Центр
искусств. В этом году лукойловцы направили средства на строительство лыжной базы
со стартовым стадионом, капитальный ремонт фасада городской поликлиники, реконструкцию соборной мечети, установку
спортивного тренировочного комплекса, который хорошо вписался в архитектуру дворового пространства домов по ул. Ленина,
9 и 13 и Комсомольской, 15 и 17 (комплекс
уже работает и пользуется большим спросом у горожан).
Когда-то планировался рабочий посёлок,
а получился город-красавец! Тот, кто попадает в Покачи впервые, с трудом верит, что совсем рядом добывается нефть. К жилым домам подступают сосны и кедры, а потому дышится здесь не как в промышленном городе,
а как на небольшом курорте где-нибудь в Чехии или Швейцарии.

Шишкин взялся за дело засучив рукава. В
прямом смысле слова. Сам готовил металлолом к отправке, потом грузил его на прибывшую из Лангепаса баржу, доставившую
первые грузы - вагончики для жилья, технику.
Организовал работу так, что через несколько
месяцев Нурму было не узнать.
Потом был Лангепас и снова Когалым.
А накануне нового, 2010 года Шишкин стал
покачёвцем - назначили заместителем ге-

нерального директора по производству
«Покачёвнефтегаза». Через три года он возглавил коллектив предприятия и был избран
депутатом городской думы. Покачёвская пятилетка стала для него такой же насыщенной, как и все предыдущие. Как говорит сам
Сергей Александрович, «это особенные
годы в моей судьбе: годы профессионального роста и гордости за развивающийся город
и его необыкновенных жителей».

Портрет руководителя

Путь в Покачи

Два года коллектив «Покачёвнефтегаза» возглавляет Сергей Шишкин. Фигура он
в городе заметная. Во-первых, ростом под два метра, косая сажень в плечах - отлично вписался бы в любую баскетбольную команду. Во-вторых, как руководитель градообразующего предприятия и депутат городской думы, решает важные для жителей
Покачей вопросы. Ну и самое главное - жизнерадостный человек, всегда открытый
для других, оптимист по натуре, с отличным чувством юмора.

Фамилия у него самая что ни на есть си- месяцев приехал к другу погостить в Когалым,
бирская или, как сейчас говорят, региональ- увидел стремительно растущий город, такиная - Шишкин. Хотя родом из Башкирии. ми же бурными темпами разрабатываемые
Детство и юность прошли в нефтяном по- месторождения и... вскоре уже работал опесёлке Приютово Белебеевского района. Его ратором подземного ремонта скважин в НГДУ
отца многие приютовцы знали и уважали, а «Ватьёганнефть». Через пару лет стал мастедети (Сергей, старший брат и сестра) гор- ром в ЦДНГ-6 того же НГДУ, заместителем
дились Александром Афанасьевичем. В начальника цеха, а в 2000-м возглавил колгоды войны он 13-летним подростком на- лектив шестого цеха. Но руководил им неравне со взрослыми ремонтировал в депо долго. Это были годы, когда «ЛУКОЙЛ» плапаровозы. Потом много лет был операто- нировал осваивать новые регионы, и Ямал
ром ЦППН в нефтегазодобывающем управ- казался перспективным для этого. В конце
лении «Аксаковнефть». Работал до 80 лет! июня 2001-го Сергей Шишкин в качестве наТрудолюбивый, прямолинейный отец учил чальника только что образованного ЦДНГ-11
сына быть честным и открытым. А мама на- предприятия «Лангепаснефтегаз» и два тракучила верить в людей, видеть всё хорошее, ториста прибыли вертолётом на базу Нурма
что в них есть.
близ Мыса Каменного, которую предполаПосле школы Сергей проучился год в галось сделать плацдармом для последуюУфимском нефтяном институте. Потом была щего освоения Ямала. Горы металлолома,
служба на Дальнем Востоке в войсках ПВО. брошенная техника, полусгнившие вагончиДиплом получил в 1993-м. Недолго думая, ки - такой предстала Нурма. И всё это предтак как всегда отличался решительностью, стояло в рекордные сроки превратить в жиоказался на Севере - устроился работать в лой комплекс с общежитием, столовой, коПойковское УПНПиКРС. А через несколько тельной. Другой бы за голову схватился. Но
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К 20-летию ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Ветеран города
Виктор Собур в Покачах, можно сказать, достопримечательность.
Живёт он здесь с незапамятных времён, а если точнее - с 1984 года.
Тогда не то что города в помине не было, не были открыты и многие из месторождений, разрабатываемых сегодня «Покачёвнефтегазом», профсоюзную организацию которого он возглавляет.

Более тридцати лет назад приехал Собур в глухое таёжное местечко, где, говорили, есть богатейшие залежи нефти. Выпускник
Тюменского индустриального института распределение получил в
«Нижневартовскнефтегаз». К тому
времени Виктор успел отслужить
два года в Германии и поработать
в Омске в строительно-монтажном
тресте. А в Нижневартовске дипломированному инженеру по специальности «Автоматизация и электрификация горных и подземных
работ» предложили работу слесаря КИПиА в НГДУ «Покачёвнефть».
Собур даже не раздумывал: Покачи так Покачи, слесарь так слесарь,
тем более работа по «пятнашке»,
что очень даже неплохо, потому
как в Омске ждали молодая жена и
четырёхлетний сын. Но уже через

несколько месяцев его назначили
мастером по подготовке и стабилизации нефти в ЦППН. А дальше завертелось: старший технолог в отделе подготовки нефти, начальник
ЦДНГ, начальник ЦНИПРа. За четверть века познал «нефтянку», что
называется, и вглубь, и вширь. Потом восемь лет руководил отделом
экологии «Покачёвнефтегаза». И
вот уже четыре года как он председатель профсоюзной организации ТПП.
В послужном списке Виктора
Анатольевича много правительственных и ведомственных наград
и званий. Самая раритетная среди них – медаль «За трудовое отличие». Её Собуру вручили, когда
он был 18-летним пареньком и работал по комсомольской путёвке
в животноводческой бригаде села

Паутовка Омской области. Многие,
когда узнают о столь героическом
сельскохозяйственном
прошлом
Виктора Анатольевича, удивляются.
А он не находит в этом ничего экстраординарного. С детских лет не
чурался даже самой тяжёлой работы, удивляя всех своей ответственностью и желанием совершенствовать какой-либо процесс. И сегодня
учит тому же молодых нефтяников:
- Трудиться надо с умом, замечать и запоминать, что и в какой
момент пошло быстрее, лучше,
дало экономический эффект… Из
таких наблюдений порой вытекает отличное рационализаторское
предложение, а это – выгода производству и премия автору.
Собур знает, что говорит. Он
сам автор более чем двух десятков
рацпредложений. И всегда главным в этом деле для него был не
гонорар, а желание сделать что-то
полезное для предприятия, для
коллектива, в котором работает.
Именно этим он сейчас и продолжает заниматься, будучи председа-

телем профсоюзной организации
покачёвских нефтяников. Виктора Анатольевича редко можно застать в кабинете. Он всегда в коллективах цеховых подразделений.
Как всегда, дел и планов у него
громадьё. В мае этого года ему исполнилось 60 лет. А энергии, жизненному задору многие могут поза-

видовать! Он активно занимается
спортом (особенно любит бадминтон, дартс), заядлый дачник, много
времени проводит с паяльником в
руках, собрал уже несколько компьютеров. А ещё он очень гордится своими детьми - сыном и дочерью, которая в этом году закончит
университет и станет финансистом.

Немножко лангепасец
Заместителю начальника ЦДНГ-4 Сергею Темникову скоро будет
29. Он коренной покачёвец, хотя ещё немножечко и лангепасец. Дело
в том, что в 1986 году роддома в рабочем посёлке Покачи не было, и
беременных за несколько дней до предполагаемого разрешения отправляли в Лангепас. Там его мама в последний день октября и родила долгожданного братишку для старшей дочки Юлечки.

О сыне Татьяна Алексеевна и
Владимир Витальевич мечтали
давно, но жизненные обстоятельства складывались так, что со вторым ребёнком приходилось повременить. Она - медсестра по образованию, он - водитель, зарплаты
на «большой земле» в конце семидесятых у обоих были невысокие. В 1980-м, когда родилась Юля,
поняли, что надо в корне менять
свою жизнь. И приехали в рабочий посёлок Покачи. Владимир Витальевич устроился машинистом
агрегата А-50 в Покачёвское УТТ, а
Татьяна Алексеевна - в только что
открывшуюся врачебную амбулаторию медсестрой физиотерапии.
Первые три года Темниковы
жили в Старых Покачах, а в 1985-м
построили первый капитальный дом
на территории будущего города, и
им вручили ключи от одной из квартир. Через несколько месяцев ещё
один приятный сюрприз. «У нас
будет ребёнок», - сообщила мужу
Татьяна Алексеевна. И в ноябре
1986-го Владимир Витальевич за-

бирал жену из лангепасского род- песни на уроках музыки, купался
дома, чтобы доставить в Покачи до посинения в Голубом озере. Сегодня его называют не иначе как по
нового жителя города.
И вот прошло 29 лет. Сергей ча- имени-отчеству. Сергей Владимисто удивляется, как стремительно рович хотя и трудится в ТПП «Порастёт город. Он уже шесть лет ра- качёвнефтегаз» сравнительно неботает на месторождениях, весь в давно, уже один из авторитетных
производственных делах-заботах, в предприятии специалистов. В
а потому времени бродить по ули- 2009-м выпускник Тюменского гоцам нет. А когда всё же это проис- сударственного нефтегазового униходит, замечает, какие бурные пе- верситета стал работать операторемены произошли. Каждый уголок ром добычи нефти и газа в ЦДНГ-1,
города наводит его на воспомина- где до этого проходил производния о том, что было здесь 15-20 ственную практику. Вскоре его пелет назад, когда они с пацанами ревели мастером, потом геологом
гоняли мяч и носились по посёлку, того же цеха, а с января 2012-го
напоминавшему тогда сплошную Сергей - заместитель начальника
строительную площадку. На месте, по геологии. За три года он порагде сейчас стоит рынок, дружной ботал в нескольких цехах - пятом,
мальчишеской компанией сплав- первом, седьмом, поэтому досколялись на плотах. А там, где сегод- нально знает практически все проня с игровых площадок раздают- мыслы «Покачёвнефтегаза». Сеся голоса воспитанников детсада годня в руках Темникова судьба
«Югорка», собирали ароматную го- сразу трёх месторождений, которые находятся в ведении ЦДНГ-4,
лубику и пряную бруснику.
Стремительно пролетели те - Кечимовского, Нонг-Ёганского и
годы, когда Серёжка Темников ле- Мишаевского. Ответственность нетал на тарзанке во дворе дома, пел малая.

Самое важное, что есть в жизни
Про таких, как Тимергазин, говорят: «Я бы с таким в разведку пошёл». Марат Мухарямович, услышав это, только улыбается: «В разведке, увы, не довелось бывать, а вот ракетчиком служил. Два года».

Да, случился в его биографии
такой славный период... До Севера жил в Пензенской области. Родился в Кузнецке, потом переехал с
родителями в городок Каменка, где
и прошло его детство. После школы учился в Пензенском сельскохозяйственном институте. Но тут перерыв на два года и служба в Ракетных войсках стратегического назначения на Алтае. Окончил вуз
в 1993-м. Поработал два года по
специальности. А однажды решил:
поеду-ка я на Север, там перспективы, там сейчас центр индустриализации страны. Правда, поколесил
«по Северам» немало - Лангепас,
Сургут, Мегион, Нижневартовск, Новый Уренгой. Выбор остановил на
Покачах - очень уж не по-северному
тёплым и уютным показался ему
этот маленький югорский городок.
Вот уже почти двадцать лет Тимергазин гордо именует себя пока-

чёвцем. Здесь состоялась его карьера, сложилась его большая и
дружная семья. И даже, следуя
примеру старожилов, завёл дачу с грядками, тепличкой, всё как полагается. Теперь приучает двух дочерей и сына к огородничеству, одновременно воспитывая в них любовь к земле. Той самой, которая
дарит щедрые урожаи, если к ней
относиться с уважением. Той самой, в недрах которой сокрыты
миллионы тонн «чёрного золота».
Биение нефти он ощутил в самый первый день работы на Севере, когда устроился слесаремремонтником в цех поддержания
пластового давления. Это было настолько интересно выпускнику с дипломом инженера-механика, что появилось желание познать «нефтянку» досконально, от а до я. Через
шесть лет жизни в Покачах он стал
главным инженером ЦБПО БНО.

Впоследствии это подразделение
«Покачёвнефтегаза» перешло на
сервис и, объединившись со своим
лангепасским «коллегой», стало называться «Лангепасско-Покачёвское
НПО - Сервис». Его коллективом четыре года и руководит Марат Мухарямович. Главная задача предприятия - оперативный и качественный
ремонт нефтепромыслового оборудования, изготовление нестандартного оборудования.
- А что это за оборудование такое - нестандартное? - задаю вопрос директору «Лангепасско-Покачёвского НПО - Сервис».
- Всё, что не поставляют заводы
или нет на данный момент в наличии, а нефтяникам или нам самим
срочно требуется. У нас есть конструкторское бюро, где разрабатывают чертежи проекта. Сами рисуем, сами же потом и изготавливаем.
Или, допустим, потребовались для
города какие-то металлоконструкции. Помогаем.
Марат Тимергазин - человек в
городе известный. И не потому, что

руководитель предприятия. Несколько лет он возглавлял профсоюзную организацию «Покачёвнефтегаза», с 2010-го руководит Общественным советом при ОМВД России по городу Покачи. А в 2014-м
был избран в городскую думу. Как в

своё время познал «нефтянку» от а
до я, так теперь штудирует российские и региональные законы, досконально изучает городской бюджет. Потому что Покачи - самое
важное, что есть в его жизни. После семьи, конечно.
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НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

На век вперёд!

На Север за мечтой

Наверное, нет человека, который бы
лучше Юрия Медведева знал месторождения покачёвского региона. За 28 лет северной биографии ему довелось поработать на многих из них - Покачёвском, Кечимовском, Нивагальском, Ключевом,
Нонг-Ёганском. И каждое, убеждён он, со
своим нравом, к каждому нужен особый
или, как сейчас говорят, индивидуальный
подход. Как и к любому человеку...

Большинство людей в Западную Сибирь привело желание иметь собственную квартиру или машину. Электрогазосварщик ЦДНГ-1 предприятия «Покачёвнефтегаз» Виктор Верпаховский из
их числа. Родился и вырос в Украине.
Там же получил специальность, женился,
стал отцом.

Нефть определила появление на карте
Югры Покачей. Медведев стал северянином в
самом начале становления города - в 1987 году.
Выпускник Казанского химико-технологического
института стремился распределиться в Тюменскую область. А где было начинать молодому
инженеру трудовую биографию, как не в регионе, где шло интенсивное освоение недр?!
Ещё в студенческие годы он женился, родители Натальи жили в Нефтеюганске, и молодожёны приезжали к ним в гости. В это время и родилась любовь к СЕВЕРУ, где многообещающие
перспективы, доброжелательные люди. Затем
окончание института, распределение: производственное объединение «Татнефть», Покачи.

Приняли Медведева в дружную семью
нефтяников ЦППН слесарем по ремонту
оборудования. Тогда он ещё не знал, сколько производственных заданий, планов и общественных дел уготовила для него судьба.
Через несколько месяцев его назначили мастером ДНС Нонг-Ёганского месторождения,
потом работал технологом, ведущим инженером в ЦДНГ-4, замначальника и начальником в двух цехах - втором и пятом. Шесть лет
был заместителем главного инженера ТПП
«Покачёвнефтегаз», возглавляя отдел охраны труда, промышленной безопасности и
экологии. В 2012-м назначен заместителем
генерального директора по обеспечению
производства. Всего лишь несколько строчек вместил его послужной список в Покачах. А сколько за ним стоит дней, наполненных трудом, граничащим порой с героизмом!
«Даже близко нельзя сравнить, что было тогда и что сейчас представляют из себя наш
город и предприятие, - говорит Юрий Медведев. - Кажется, за эти годы мы шагнули на
век вперёд!»
Сегодня первые два десятилетия жизни в Татарстане вспоминаются как что-то
далёкое. Всё самое значимое случилось в
Покачах. Здесь происходило становление
семьи, формирование сибирских характеров сыновей. Старший, Дмитрий, окончил
Тюменский нефтегазовый, работает программистом в Тюмени, воспитывает прекрасных дочек. А младший, Никита, трудится мастером в ЦДНГ-6 «Покачёвнефтегаза». Производственно-семейные беседы за ужином на троих (жена Юрия Ивановича тоже работает в ТПП - инженером
отдела подготовки нефти) в их доме порой
затягиваются до глубокой ночи. Медведевстарший рассказывает ещё и о городских
событиях - он в курсе всех дел, поскольку уже второй созыв является депутатом
Думы. Две темы - город и нефть - всегда
были, есть и будут в жизненном приоритете Медведева и его семьи.

Хобби - работа
Начальник ЦППН «Покачёвнефтегаза» Алексей Руденко принадлежит к числу специалистов, которые совмещают в
себе огромный опыт, колоссальный объём знаний и по-настоящему душевное
отношение к делу. Мастерство Алексея
Александровича невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких, как он, называют просто: нефтяник с
большой буквы.
Родился он в 1977 году в городе Богданович Свердловской области. Когда мальчику было восемь лет, отца, строителя по специальности, отправили в Западную Сибирь
возводить рабочий посёлок Покачи. А спустя полгода он привёз на Север жену, сына
и дочь. После окончания школы, в 1994-м,
Алексей поступил в Уральскую горногеологическую академию на факультет механизации. Но стать горняком ему было не
суждено: уже после первого курса призвали в ряды Вооружённых сил. Служить довелось под Норильском в Войсках противовоздушной обороны. Эти два года жизни стали для него не просто школой жизни, а целым университетом. Алексею с сослуживцами, которых было всего шестеро, приходилось и казарму ремонтировать, и электричество посредством дизельной установки добывать, и воду из речки возить, и пищу
самим готовить. Словом, опыт получили колоссальный.
После армии Алексей решил не продолжать обучение, а сразу приступить к
работе. Пример родителей оказался похорошему заразительным - Руденко пошёл
в «нефтянку». Первой ступенью в карьерной лестнице стала должность оператора
обезвоживающей и обессоливающей установки ЦППН НГДУ «Покачёвнефть». Работа ему сразу понравилась, и он понял, что
именно с этим хочет связать свою жизнь.
Значит, придётся повышать уровень знаний. Сначала окончил Лангепасский не-

...Жили с тёщей. Женщина она была замечательная, но Виктору и Галине очень
хотелось свить собственное гнездо. Чтобы
получить квартиру от предприятия, требовалось простоять в очереди лет 10-15. Быстрее - если только вступить в кооператив,
но там требовались постоянные денежные
взносы. С обычной зарплатой их было не
осилить. Выбрать правильный вектор движения в достижении цели помог сосед. Сам
он к тому времени уже несколько лет работал на Севере. Звал с собой, а Виктор всё
отказывался. Но однажды решил: «Была
не была, полечу. Не получится - вернусь
обратно».
Сегодня, вспоминая тот далёкий 1985-й,
Виктор Станиславович говорит:

Самый
тёплый
город

По истории жизни Али Курбанова можно написать сценарий к фильму. Родился
в жарком Душанбе, работал на текстильном предприятии, бурильщиком в Якутии,
занимался фермерством в Липецкой области, был инспектором по делам несовершеннолетних и вот уже несколько лет
руководит ЦДНГ в Покачах. Чем не герой
для хорошего фильма?

фтяной техникум, затем получил диплом
Тюменского нефтегазового университета, а
сейчас слушает лекции в Московском нефтегазовом вузе.
Параллельно с тем, как тяжелел багаж
знаний, Руденко всё выше поднимался по
карьерной лестнице. За 12 лет из оператора дорос до начальника ЦППН. При нём, говорят коллеги, цех «расцвёл». Недаром же
вверенное ему подразделение неоднократно признавалось лучшим в сфере охраны
труда и промышленной безопасности.
В семье у Алексея Руденко тоже полный порядок. У них с женой Ольгой четверо детей. Старшему, Сергею, - 15 лет, он
увлекается хоккеем; восьмилетний Саша,
как все современные мальчишки, «болеет»
компьютерами, а двойняшкам Тимофею и
Алёнке - всего два, поэтому о предпочтениях говорить пока рано. В кругу семьи Алексею Александровичу отведена роль строгого отца. Хотя, как он сам признаётся, даётся она ему с трудом. Что же касается увлечений, то здесь у Алексея Руденко ответ однозначный: «Моё единственное хобби - это
работа».

- Это судьба, от неё не уйдёшь. Бывает,
человек хочет жизнь изменить, а у него всё
что-то не клеится. У меня всё как по маслу
получилось: и электросварщики на тот момент требовались, и комнату в общежитии
дали, и зарплата хорошая, и жена не против переезда. Думали, года на три-четыре,
а оно вот как обернулось - три десятка лет
живём в Покачах.
Свою трудовую деятельность Виктор
Станиславович начинал с электрослесаря 4 разряда в строительно-монтажном
управлении НГДУ «Покачёвнефть». Бросали то на монтаж станков-качалок, то
на строительство АБК, общежитий и других объектов. Руководство его работой
было довольно. Когда пришло время обязательной аттестации, Верпаховский сделал сварочный шов лучше всех, переплюнув пяти-шестиразрядников. В итоге получил пятый разряд. С тех пор прошло почти
30 лет. После СМУ был цех антикоррозийных покрытий и капитального ремонта трубопроводов (1997-2006) и цех добычи нефти и газа №1, который в 2014-м был разделён на два - первый и седьмой. С того момента Верпаховский - в штате ЦДНГ-7.
Последние годы Виктор Станиславович трудится в аварийной бригаде. Его прямая обязанность - восстановление трубопроводов после отказов. Работать приходится в разных погодных условиях, но сваренные им швы по-прежнему качественны
и безукоризненны. В.Верпаховский - обладатель многочисленных наград и званий.
За эти годы он был отмечен Почётной грамотой Министерства топлива и энергетики
РФ, удостоен званий «Почётный нефтяник»,
«Ветеран труда ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской
Федерации», был признан лучшим работником организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и лучшим работником ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».

Его жена, Виктория, часто вспоминает
день свадьбы. И не из-за белого платья и
прочих свадебных атрибутов, а потому, что
проходила она в условиях комендантского
часа. В Душанбе, как и в других городах Таджикистана, начались предвоенные волнения. Но, как говорится, счастье не отложишь.
Свадьба была студенческая. Старосты двух
групп Душанбинского геологоразведочного
техникума вскоре получили дипломы и отбыли в Якутию, к месту распределения - в Витимскую нефтяную геологоразведочную экспедицию. Там Али работал помбуром, бурил
скважины на Талаканском месторождении. А
в 1991-м начались тяжёлые времена, объёмы бурения по всей стране стремительно сокращались, и Витимская экспедиция практически прекратила свою деятельность. Встал
вопрос, как жить дальше.
В итоге поехали в Липецкую область и занялись фермерством. Выросшие в городе
Али и Вика стали свекловодами и животноводами. Хозяйство завели большое - 40 гектаров земли, большой скотный двор, несколько тракторов. Всё бы ничего, но проценты по
взятым кредитам были непомерные - под сто
годовых. Пришлось снова менять жизнь на
180 градусов. В поисках лучшей доли поеха-

ли на Север, в маленький город Покачи. Ехали с тревожными мыслями, смогут ли найти применение своим силам, ведь безработица в те годы стала большой социальной
проблемой. Но именно здесь уроженец солнечного Душанбе снова обрёл уверенность
в себе и будущем своей семьи, своего сына
Артура и дочери Алины, которая родилась
уже в Покачах. Помогло армейское прошлое
(ещё до техникума Али отслужил на Дальнем Востоке) - его приняли инспектором по
делам несовершеннолетних в милицию. Работать с подростками было интересно, но
специалисту по бурению скважин хотелось
вернуться в профессию. И через два года он
стал оператором ЦДНГ-1 «Покачёвнефтегаза». Уже спустя полгода его назначили мастером цеха, потом заместителем начальника цеха и наконец начальником ЦДНГ-1. А с
2009 года Али Рагимович руководит коллективом третьего цеха добычи нефти и газа.
Каждый новый шаг в его производственной
биографии, говорит Курбанов, был для него
важной вехой, давал возможность приобрести больше опыта и узнать новых людей.
Сегодня уроженец солнечного Душанбе
уже не мыслит себя без северного города
Покачи. Здесь самое тёплое место на Земле,
считает он. Не по климату, а по атмосфере
доброжелательности и душевного тепла, которые стали визитной карточкой города.
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Председатель

«Быть хорошим парнем не так уж трудно, гораздо труднее стать хорошим человеком», - говорил ему отец в юношеские
годы. И эта мудрая мысль движет Артёмом Буяновым всю его жизнь. Совсем
ещё недолгую. Но яркую, полную событий
и достижений. Глядя на его юное лицо, добрую, лучистую улыбку, никак не скажешь,
что он занимается серьёзной, крайне важной для «Покачёвнефтегаза» работой, требующей ответственности, скрупулёзности,
профессионализма.
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Так начиналась
нефтяная династия
Более тридцати лет Владимир Голков в
ТПП «Покачёвнефтегаз». Сюда он пришёл
в сентябре 1982 года сразу после окончания Уфимского нефтяного института. Начинал оператором по добыче нефти и газа,
меньше чем через год стал технологом,
потом - заместителем начальника цеха.
С 1999-го работает мастером по добыче
нефти, газа и конденсата ЦДНГ-3.

У многих из нас есть такая привычка - считать годы северной жизни. Нередко мне доводилось слышать примерно такой диалог: «Ты
сколько лет в Покачах? Пятнадцать? А я двадцать!» Может быть, где-то на «большой земле»
такая «бухгалтерия» и вызовет улыбку. У нас
же её воспринимают как само собой разумеющееся. Северный стаж жизни Артёма Буянова,
несмотря на его молодость, очень даже солидный - больше двадцати лет. Ему было два года,
когда родители решили уехать из небольшого
города Сим Челябинской области в такой же
маленький городок в Тюменской области.
Учился он сначала в третьей школе, потом
в первой. Когда пришла пора подумать о будущей профессии, решил последовать примеру отца, который работал в отделе архитектуры администрации города. При поступлении
в Тюменский государственный архитектурностроительный университет документы подал сразу на три направления: «Промышленное городское строительство», «Автодорожный факультет», «Землеустройство». Приняли на все, но он выбрал последний. Пять
лет изучал геодезию, картографию, аэрографию, экономико-математическое моделирование. А летом 2013-го вернулся в Покачи с
дипломом инженера. Сейчас он специалист
отдела по оформлению прав на земельные

участки управления землепользования общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В ноябре прошлого года молодёжь предприятия избрала Буянова председателем Совета молодых специалистов «Покачёвнефтегаза». Заботы молодого поколения нефтяников стали теперь его заботами. Конечно, у всех выпускников вузов и техникумов, которые пришли работать в ТПП, задача одна - как можно быстрее
перевести в практическое русло свои теоретические знания, чтобы набраться профессионализма и стать востребованным специалистом
в своём деле. Но жизнь-то даётся один раз, и
молодость мимолётна, поэтому надо провести
её так, чтобы было о чём вспомнить через несколько десятилетий. И Артём Буянов вовлекает новичков практически с первых дней их
работы в общественную жизнь. Ребята участвуют во всех мероприятиях, которые проходят в обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
инициируют субботники, благотворительные
акции, навещают ветеранов Великой Отечественной войны, ездят с подарками в нижневартовский детский дом «Аистёнок». Словом,
стараются быть не только хорошими парнями,
но и хорошими людьми.

А между тем в нефтяники Владимир пошёл
не по призванию, хоть и родился в нефтегазоносном регионе - Башкирии.
- Мои родители - ровесники Октябрьской революции. Оба вышли из крестьян, образование - 4 класса. В нашей семье было семеро детей. Жили бедно. Поэтому, когда пришло вре- нию семейного вопроса. Алсу работала в том
мя выбирать место учёбы, я отдал предпочте- же цехе оператором по добыче нефти и газа.
ние Уфимскому нефтяному институту - там сти- Свои отношения с супругой Владимир в шутку
пендия была на десять рублей больше, чем в называет служебным романом, хотя начались
других вузах, - вспоминает Владимир Иванович. они вовсе не на службе. В 1986 году в ПокаВ 1982 году, окончив институт по специаль- чах был сдан очередной дом. Были в нём трёхности «Разработка и эксплуатация нефтяных и , двух-, однокомнатные квартиры, но последгазовых месторождений», Голков получил рас- них, как правило, не хватало, оттого и получипределение в производственное объединение ла распространение система так называемого
«Нижневартовскнефтегаз». Купил билет на са- подселения. Алсу и Владимиру дали по комнамолёт и 25 августа вместе с двадцатью пятью те в «двушке». А через год ребята поженились.
Владимир Иванович и Алсу Ахметсаливыпускниками уфимского вуза прилетел в город Нижневартовск. Там с ребятами провели мовна вырастили двоих сыновей. Оба они пособеседование, но почему-то только Володю следовали примеру родителей и пошли в «неотправили в НГДУ «Покачёвнефть». И он об фтянку». Старший, Иван, работает ведущим
инженером-технологом в ЦДНГ-1 Ватьёганэтом не пожалел.
Стажировка молодого нефтяника не затя- ской группы месторождений ТПП «Повхнефнулась. Уже через пять дней его назначили де- тегаз», а младший, Салим, - экономист в отжурным оператором, меньше чем через год он деле планирования и отчётности по капитальстал технологом, а ещё через три - замначаль- ным вложениям и инвестициям в строительника цеха. Случайно или нет, но в это же время ство ТПП. Так что теперь у Голковых настоямолодой человек вплотную подошёл к реше- щая нефтяная династия.

Машины для него Он делает кино
уже не игра

Стихия Артура Исмагилова - машины. Не
в том смысле, что «умирает» по новым моделям иномарок. Просто работа у него такая руководитель группы транспортного обеспечения «Покачёвнефтегаза». Под его ежедневным контролем ситуация с обеспечением нефтепромыслов техникой, причём самой разнообразной, - грейдерами, бульдозерами,
тракторами, болотоходами, вездеходами, самосвалами и так далее. В его же ведении и
состояние дорог, мостов на территории деятельности ТПП, взаимодействие с транспортными и дорожными предприятиями.
Все мальчишки в детстве играют в машинки.
Детское увлечение Артура переросло не просто
в желание самому сесть за руль авто, а посвятить транспорту свою жизнь. После школы он поступил в Пермский военный институт МВД России по специальности «Эксплуатация многоцелевых гусеничных и колёсных автомобилей».
Потом два года служил в автомобильных войсках в Екатеринбурге. А в 2002-м на-

чал свою трудовую деятельность в Покачёвском управлении технологического транспорта
- слесарем по ремонту автомобилей. Три года
ремонтировал «КамАЗы», «Татры», «Уралы»,
«УАЗы» и другую спецтехнику. При этом организовывал работу так, что вызывал удивление и
уважение коллег и руководства управления. За
это и назначили его начальником автоколонны,
а потом - заместителем, начальником отдела
эксплуатации УТТ. В 2009-м он стал заместителем начальника ЦИТС «Покачёвнефтегаза» по
транспорту, а через четыре года возглавил группу транспортного обеспечения предприятия. За
13 лет пройти путь от слесаря до руководителя
ведущего отдела градообразующего предприятия далеко не каждому по плечу.
Всё дело в том, что он с детства тяготел
к самообразованию. Любил учиться, узнавать
новое, то, чего не было в школьной программе. Благодаря знаниям и широкому кругозору успешно выступал не только на городских,
но и на окружных олимпиадах. Уже будучи
заместителем начальника ЦИТС «Покачёвнефтегаза» по транспорту, не останавливался на достигнутых знаниях. Поступил на заочное отделение Тюменского государственного
нефтегазового университета по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений» и в прошлом году получил диплом.
Зачем транспортнику понадобилось знание
«нефтянки»? Исмагилов уверен: они просто
необходимы специалисту нефтегазодобывающего предприятия.
Почти тридцать лет живёт он в Покачах (за
вычетом учёбы в вузе и службы в армии). Артуру было восемь, когда родители приехали
на Север. Сейчас - 36. Город рос, благоустраивался на его глазах. Теперь он сам вносит
вклад в его процветание.
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Стереотипный образ режиссёра - бородач в ботанических очках, с трубкой и массивным шарфом вокруг шеи. Современный режиссёр - стильно одетый молодой
человек с гаджетами в руках и карманах.
Всё чаще в этой профессии вижу именно
таких людей - молодых и перспективных.
Отличный пример - режиссёр покачёвской
телекомпании «Ракурс» Евгений Кузнецов.
Родом он из Красноярска. Именно там в далёкие семидесятые его отец, солдат-срочник
Сергей Кузнецов, встретил свою любовь - Галину. Там образовалась их семья и появились
на свет двое сыновей. Но счастью не суждено
было длиться долго: в 1985-м Сергей трагически погиб. На помощь Галине в трудную минуту пришёл брат Сергея - предложил переехать к нему в Лангепас. Здесь Женя с Сашей
пошли в новенькую, ещё пахнущую краской
школу №3. Получив аттестат об образовании,
Евгений решил повременить с учёбой. Устроился слесарем в УТТ-1, а в 1994 году его призвали в армию, служил в дивизии Дзержинского под Москвой.

После армии Кузнецов приехал в Покачи и женился на любимой девушке Ларисе, которая два года его ждала. Пошёл трудиться в «нефтянку». Должность - оператор по исследованию скважин. Но работа не приносила стопроцентное удовлетворение. Судьбу определил случай: Евгений увидел объявление «Требуется оператор». Ни секунды не сомневаясь, отправился в телекомпанию «Ракурс». Сразу, конечно, ему камеру не доверили, назначили
ассистентом. Пришлось пару месяцев потаскать огромные штативы, осветительные
приборы. А параллельно учиться смотреть
на мир через объектив.
- Спустя пару лет стало «тесновато», признаётся Евгений Сергеевич. - Захотелось
реализовывать свои собственные задумки. Решил пойти учиться. Поступил в СанктПетербургский университет кино и телевидения на факультет экранных искусств. Так я
стал режиссёром.
Сегодня на счету Кузнецова бесчисленное количество программ, авторских фильмов. Многие из них он представлял на
окружных и всероссийских фестивалях. Ему
доверяют реализацию самых ответственных проектов. Это и съёмки фильма о работе лукойловских нефтяников на месторождении Западная Курна-2 в Ираке, и подготовка программ на экологическую тематику,
о масштабных социальных проектах. К примеру, последний из них - цикл из 12 фильмов «Культурная летопись Югры» - реализуется на грант окружного департамента культуры.
Свободного времени у Евгения практически нет. Но если удаётся его выкроить, то обязательно проводит время с семьёй. Любимая
жена, сын Всеволод, шестилетняя дочурка с
необычным именем Всемила и пёс по кличке Маэстро - самое дорогое, что у него есть.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

Главный редактор Елена АВТОНОМОВА.
Телефон: (34669) 3-21-30. E-mail: nzsib@mail.ru

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «МЕДИА-ХОЛДИНГ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

Вёрстка: Валерий ДОЛГАНЕНКО. Корректор: Евгения БОДРЯГИНА.
Фотоиллюстрации: Светлана ИВАНОВА, Салават НАРИКБАЕВ,
Владимир ГОНЧАРОВ, Александр КАШКИН.

Номер подписан в печать 7 сентября 2015 г.
Время подписания по графику в 12.00.
Фактическое время подписания в 12.00.
Тираж номера - 5000 экз. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 628671 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 11. Телефон: приёмная (34669) 3-00-13; факс (34669) 2-60-54. E-mail: nzsib@mail.ru
Отпечатано: Рекламно-полиграфический комплекс «ОЛМАРПРЕСС», 626026 Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 51, офис 1026, olmarpress72@yandex.ru; (3452) 565-191; 696-123. Заказ

