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14 декабря далёкого уже 1985 года ди-
настии Махмутовых и Салемгараевых 
объединили счёт. В этот день обручились 
Рашид Габдулхакович Махмутов и Руза-
лия Раисовна Салемгараева. Их красивая 
история любви началась с дружбы двух 
семей, которых связала судьба и Сургут-
нефтегаз.

Дружба и любовь
Общий стаж работы в акционерном 

обществе членов династии Махмутовых-
Салемгараевых давно перевалил за пять 
столетий. В  её составе насчитывается 
26 человек.

А началось всё со знакомства семей 
первопроходцев Раиса Ахметгалиевича 
Салемгараева и Габдулхака Габдрахмано-
вича Махмутова, в 1965 году приехавших 
осваивать необъятные просторы Западной 
Сибири. На  их долю выпало строительство 
дорог, неф тяных буровых, освоение сква-
жин, возведение первой автотранспортной 
конторы (АТК) в Сургуте. Семьи вместе встре-
чали Новый год, ездили на отдых, поддержи-
вали друг друга в трудные времена. Дружба 
этих людей закалялась, крепла в суровых 
условиях Севера и нашла отражение в любви 
их детей.

– Вернувшись домой после службы в ар-
мии, я увидел Розу и не узнал её, подумал: ни-
чего себе, что за красавица? А это как раз и 
есть та девчушка, с которой мы в детстве 
были не разлей вода. Розочка выросла в пре-
красную Розу, и у нас появились взаимные 
чувства, – скромно делится воспоминания-
ми Рашид Махмутов. – Нам было легко вме-
сте: мы знали друг друга как самих себя. Да 
и родители ещё задолго до формирования 
нашего союза жили как одна большая се-
мья: часто встречались, проводили вместе 
праздники. Между нами было полное взаим-
ное доверие.

Спустя 36 лет, прожитых вместе, по-
являются свои секреты семейной жизни. 
Важно уметь сглаживать углы, ведь любой 
скандал рождается из-за мелочи – не сто-

ит лишний раз поднимать эту «пыль». 
Лучше привносить в повседневность боль-
ше положительных эмоций, заботиться о 
близком, самом дорогом человеке, тогда и 
он будет проявлять себя так же по отно-
шению к тебе. Какой-то знак внимания, и 
усталый взгляд жены после долгого трудо-
вого дня переменится, она порадует своей 
улыбкой.

– Уверена, семейное счастье основано 
на терпении, уважении друг к другу и люб-
ви. За всё время мы ни разу не проводили 
отпуск раздельно – всегда вместе. Раньше 
с детьми, теперь вдвоём, иногда с внука-
ми. Нам не бывает скучно, – добавляет Ру-
залия Раисовна. – Мы знакомы с 1966 года. 
Ходили по одним улицам, учились в одной 
школе, было очень много общих друзей. 
Теперь мы очень любим вечерами гулять 
по нашим местам (в основном это район 
Нефтяников) и вспоминать, вспоминать, 
перебивая друг друга словами: «А ты пом-
нишь, тут было...? А  помнишь, тут сто-
яла школа?». Это время пролетает неза-
метно. Говорят же, счастливые часов не 
наблюдают.

Трудовые будни
Династия Махмутовых берёт своё начало 

в 1966 году, когда трое знаменитых братьев 
Махмутовых (Габдулхак, Габдулла и Энвар) 
трудились на огромных автомобилях-тяга-
чах – «ракетовозах» на одном предприятии. 
Об их профессионализме и подвигах говори-
ли не только в Сургуте, но и за его пределами. 
Жёны братьев тоже работали в Сургутнефте-
газе, а сегодня историю компании продол-
жают писать дети и внуки родоначальников 
династии.

– До выхода на пенсию в 2022 году я 
трудился в ИЭВЦ. По работе мне часто 
приходилось взаимодействовать с моим 
двоюродным братом Эмилем Энварови-
чем Махмутовым, который долгое вре-
мя трудился в ПТФ «Сургутнефтетранс-
сервис», а сейчас он – инженер управления 
технологического транспорта, спецтех-
ники и автомобильных дорог. Наша дея-
тельность тесно пересекалась, бывало, 
нас даже путали: вместо того чтобы 
отправлять заявки ему, присылали мне. 
Мы оба по этому поводу иронизировали, 

фамилии-то одинаковые,  – улыбается 
Рашид Габдулхакович. – C двоюродной се-
строй Альфией Габдулловной Гадеевой мы 
долгое время проработали в одном струк-
турном подразделении  – ИЭВЦ, поэтому 
всегда поддерживали связь, были в курсе всех 
семейных новостей.

По словам Р.Г. Махмутова, с одной сторо-
ны, династия мельчает: многие родствен-
ники уходят на пенсию, переезжают; с дру-
гой – появляются новые представители, путь 
которых тоже связан с Сургутнефтегазом. 
Супруга сына главы семьи Марата Раши-
довича Махмутова  – Альбина Дамиров-
на стала частью большой династии (чета 
трудится в ПУ  «СургутАСУнефть»), так же 
как её родители – Гумеровы Дамир Каби-
рович (ЦБПО ПРНСиНО) и Алина Узбековна 
(ЦПТО), сестра Диана Дамировна Валиах-
метова (ПУ «СургутАСУнефть»).

Несмотря на то что некоторые члены 
большой семьи «разбрелись» по разным 
городам и весям, у них сохранилась заме-
чательная традиция встречаться в городе 
Азнакаево Республики Татарстан на днях 
рождения старшего поколения: Раиса Ах-
метгалиевича Салемгараева (88 лет) и его су-
пруги Римы Миргалиевны Салемгараевой
(84 года). Женщина посвятила Сургутнефте-
газу 22  года: трудилась в АТК и Сургутском 
УТТ №1. Сегодня она – заботливая мать, ба-
бушка и прабабушка, которая любит бало-
вать близких ароматными пирогами и души-
стым вареньем.

Самое младшее поколение семьи Мах-
мутовых-Салемгараевых  – это внучки Ка-
мила и Руфина, а также годовалый внук 
Камиль. Старшая девочка в силу возрас-
та уже интересуется историей предков и 
удивляется, что это за место такое, где ра-
ботало и продолжает работать столько её 
родственников:

– Там что, так хорошо, деда? – спрашива-

ет Камила.
– Хорошо, – отвечает он ей.

Юлия ПЛЕСКАЧЕВА
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ИТОГИ

Раис Салемгараев за самоотверженный 
труд был награждён орденами Трудово-
го Красного Знамени и «Знак Почёта», 
многочисленными медалями и грамотами 
Главтюменнефтегаза. Его имя занесено в 
Книгу почёта ОАО «Сургутнефтегаз», ему 
присвоено звание ветерана труда акцио-
нерного общества. Труд Габдулхака Мах-
мутова отмечен почётными грамотами 
ОАО «Сургутнефтегаз».

СПРАВКА «НП»

КАК РЕШАЮТСЯ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЗАДАЧИ

568 ЛЕТ 
составляет общий трудовой стаж дина-
стии Махмутовых-Салемгараевых.

ЦИФРА

Младшее поколение в гостях 
у родоначальников династии 
Раиса и Римы Салемгараевых в Азнакаево

Габдулхак Махмутов работал 
на самом габаритном спецтранспорте

Рашид и Рузалия Махмутовы в декабре 
2022 года отметят муслиновую свадьбу – 

за их плечами почти 37 лет совместной жизни

ДВА СЕРДЦА 
ОБЪЕДИНИЛИ СЕМЬИ

ТРУДОВЫЕ
ДИНАСТИИ
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Наибольший экономический эффект по-
лучило внедрение следующих инноваций. 
В области геологии, геофизики, разработки 
месторождений и повышения нефтеотдачи 
пластов в УКРСиПНП и НГДУ «Талаканнефть» 
применена технология строительства мно-
гозабойных скважин с целью увеличения 
коэффициента извлечения нефти, а в УПРР 
освоена технология строительства поиско-
во-разведочных скважин, расположенных 
на смежных участках недр, с одной площад-
ки в проектные точки наклонно-направлен-
ным профилем на участках недр в Западной 
Сибири, что сократило затраты на строи-
тельство буровой площадки и подъездных 
путей.

Управлением «Сургутнефтепромхим» 
про должено применение различных хи-
мических реагентов для увеличения неф-
теотдачи методом непрерывной закачки 
двухнасосными комплексами по рецепту-
ре, разработанной Тюменским отделением 
«СургутНИПИнефть».

В НГДУ  «Быстринскнефть» использова-
лась компоновка с разрывными муфтами, 
предназначенная для вовлечения в раз-
работку остаточных слабодренируемых, 
низкопроницаемых и высокорасчленённых 
пропластков с наличием подошвенной во-
донасыщенной части пласта.

В сургутских управлениях буровых ра-
бот применена технология бурения удлине-
ния под хвостовик на скважинах под МСГРП 
силами буровых бригад с целью сокраще-
ния затрат.

Импортозамещение
В 2021 году выполнено 137 мероприятий 

по импортозамещению оборудования, за-
пасных частей и материалов (ЗИП – запас-
ные части, инструмент и принадлежности). 
Экономическая эффективность составила 
более 1 миллиарда 627 миллионов рублей.

В области добычи и транспортировки 
газа в УВСИНГ замещены комплекты ЗИП 
для технического обслуживания кранов 
шаровых, а также газовые фильтры входных 
скрубберов компрессорных установок.

В четырёх структурных подразделениях 
замещены ЗИП к системе очистки бурово-
го раствора, оборудования для ГРП, насо-
сным агрегатам, телеметрическим систе-
мам, буровым насосам, гидравлическим 
яссам, подъёмным агрегатам, применены 
отечественные химические реагенты для 
ремонтно-изоляционных работ (область – 
текущий и капитальный ремонт скважин).

В сфере обеспечения технологическим 
транспортом в 16 структурных подразделе-
ниях замещены ЗИП грузового транспорта, 
специальной техники, отопители и пред-
пусковые подогреватели для всех марок 
транспортных средств, ЗИП оборудования 
асфальтобетонных заводов.

Из 137 мероприятий 20 выполнено сила-
ми структурных подразделений ПАО «Сур-
гутнефтегаз» – ЦБПО БНО (7 мероприятий) 
и ЦБПО ПРНСиНО (13 мероприятий).

Эффективное проведение мероприя-
тий инновационного плана позволяет ак-
ционерному обществу вести устойчивую 
работу по выполнению производственных 
задач в условиях экономического кри-
зиса, пандемии и иностранных санкций. 
Презентации всех успешно завершённых 
ОПР представлены на сайте технического 
управления.

Подготовила Юлия ПЛЕСКАЧЕВА
Фото из архива управления


