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ВЕТЕРАНЫ

– На родную землю – в дереню Алексан-
дровку Ярковского района Тюменской обла-
сти – я вернулся из армии в 1977 году, к тому 
времени уже имел корочки тракториста пер-
вого класса, окончил техникум и училище. Но 
гулять было некогда, как и до службы – сразу 
в поле. Нас в семье детей – я и четыре млад-
шие сестры. Росли мы без отца (его не стало 
в 1965-м, многому он меня научил), а потому 
матери помогать надо. Хозяйство большое, 
да и копейку в дом неплохо бы принести. 
Чуть позже знакомые пред ложили: «Поехали 
на Север». Долго не размышлял, образова-
ние есть, работы не  боюсь. Поехали! Я  мог 
даже преподавать, специальность имел соот-
ветствующую – «мастер производственного 

обучения» (вторая  – «техник-механик»). Но 
душа лежала к транспорту. Педагогические 
приёмы скорее применял к себе: отношение 
к происходящему формировал, характер 
корректировал. Хорошая практика.

Северная земля приняла меня радушно. 
Хорошо помню этот день – 1 июля. Сразу 
пошёл в Сургутскую тракторную контору. 
Встретил меня Пётр Петрович Агеев, на-
чальник колонны. Собеседование заняло ми-
нут пять: «Что умеешь? Во-о-он там, видишь, 
трактора стоят». Отправился туда. А там тех-
ника загляденье – сотка (советский гусенич-
ный трактор Т-100. – Прим. ред.)! Я растерял-
ся сначала, таких в нашей деревне не было. 
Как подступиться? Но вида не подал, мне уже 
поступило задание чуть подремонтировать 
один. Справился! Ребята, которые там труди-
лись, помогли разобраться. И в первый день 
на линии меня направили на строительство 
КНС-7 Быстринского месторождения. 

Позже поехал на Холмогорский промысел. 
Помню, тогда только начинали работать на 
тракторах с гидравлическим управлением. 
С этого момента моя жизнь в корне измени-
лась. И дело не в технике (улыбается. – Прим. 

ред.). Там я встретил свою Галину – красивая, 
лучезарная, глазками играет. Я влюбился. Она 
трудилась оператором в котельной. Пред-
лагали остаться на Холмогорах, возглавить 
тракторную колонну, не согласился, вернулся 
в Сургут, перешёл водителем в автоколонну. 

Одно дело – руководить, другое – возиться с 
техникой. Предпочёл второе. Да и сын у нас 
родился, потом дочь, старался проводить 
больше времени с семьёй. 

Если меня спросить, хотел бы я что-то из-
менить в своей жизни, оказавшись вновь в 
конце семидесятых, я бы выдал утвердитель-
ное нет. Галина Сургутнефтегазу, Сургутскому 
УТТ № 5 отдала 29 лет, она сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Я же продолжаю с удовольствием 
трудиться, активно участвую в жизни пред-
приятия. Передаю опыт молодым сотрудни-
кам. Пообщаешься с ними порой, кажется, что 
на мир они смотрят несколько иначе, нежели 
мы когда-то, чему-то у них учишься, с чем-то 
не соглашаешься. Уверен лишь в одном, что в 
профессии нашей документа об образовании 
мало будет, тут руками надо работать, каж-
дый винтик знать «в лицо», уметь собрать и 
разобрать тот или иной механизм. Мы в своё 

время частенько ремонтировали технику пе-
ред тем, как выехать на ней. Конечно, сейчас 
многое автоматизировано, но это не повод 
не знать устройства машины, её конструк-
цию. Другой важный момент – верить в дру-
га, коллегу. Об этом я всем молодым ребятам 
говорю (они, бывает, за советами приходят, 
обсуждаем и профессиональные вопросы, и 
житейские). Усвоить раз и навсегда правила 
взаимовыручки, поддержки и ответственно-
сти. Как без этого? На дороге все равны. Она, 
рано или поздно, проверит каждого. Прой-
дёшь испытание трассой – считай, второй, 
основной документ получил: о надёжности. 
Думаю, что молодые ребята всё-таки должны 
преодолевать некоторые сложности на сво-
ём жизненном пути, не надеяться только на 
родителей, воспитывать себя, закалять харак-
тер. Достойно строить свою жизнь, без страха 
и сомнений, не пугаться трудностей, всё обя-
зательно получится. 

...Что такое быть счастливым человеком? 
Это быть всегда влюблённым. В жизнь со все-
ми её взлётами и падениями, в женщину, чья 
ладонь в твоей руке, и в дело, которое при-
даёт тебе сил. 

Ирина ЦХАДАДЗЕ

Фото Олега БИДЕНКО

Георгий Анисимов охотно передаёт свой опыт 

молодым работникам

ДЕЛО, КОТОРОЕ 
ПРИДАЁТ СИЛЫ 

СУРГУТНЕФТЕГАЗ  
МОЯ СУДЬБА

Героем юбилейной рубрики, посвящённой 45-летию Сургутнефтегаза, стал Георгий 

Яковлевич Анисимов, начальник отдела безопасности движения Сургутского УТТ №5. 

При встрече он сразу предупредил, что это первое его интервью в жизни и расска-

зывать о себе не привык. «Чего болтать? Делать дело надо, – заметно волнуясь, го-

ворит он. – Всё как у всех. Где-то сложности, где-то радости». Признаться, ветеран 

скромен. Жизнь закалила его крепко. При этом он не растерял душевной щедрости и 

очень трепетно относится к людям...

Г.Я. Анисимов имеет нагрудный знак 
«Ударник пятилетки», медаль «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», звание ветерана труда 
ОАО «Сургутнефтегаз». Был награждён по-
чётными грамотами Сургутского УТТ №5 
и первичной профсоюзной организации 
структурного подразделения. 

НАГРАДЫ

С 1977 – тракторист 5 разряда Сургутской 
тракторной конторы (переименовано в 
этом же году в Сургутское УТТ №4).
С 1979 – водитель, старший инженер, веду-
щий инженер отдела техники безопасно-
сти и безопасности движения Сургутского 
УТТ №4 (реорганизовано в УТТ ЦБПО НТО 
№1, затем в Сургутское УТТ №5).
С 1995 – водитель автомобиля 2 класса 
УТТ НГДУ «Сургутнефть».
С 1996 – ведущий инженер по безопасности 
движения ПТФ «Сургутнефтетранссервис».
С 1997 – начальник отдела безопасности 
движения и техники безопасности СМТ-1.
С 1997 по настоящее время – ведущий 
инженер по безопасности движения, на-
чальник отдела безопасности движения 
Сургутского УТТ №5.

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

Борис Чернов принимал первый танкер 

с ГСМ в Витиме

Большую часть жизни Борис Матве-

евич Чернов трудится на БПТОиКО – без 

малого 44 года. В сентябре 1978-го он 

приехал в Сургут молодым специали-

стом, но уже c богатым опытом. В цехе 

горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

БПТОиКО №2 Борис Матвеевич прошёл 

путь от мастера до начальника цеха. 

По завершении строительства прирель-

совой базы химреагентов и ГСМ и реор-

ганизации структурного подразделения 

(цех ГСМ вырос в масштабах и стал име-

новаться цехом №3) его назначили заме-

стителем начальника цеха.

В 1969 году Борис Чернов, выпускник зла-
тоустовской школы (Челябинская область), 
отправился в столицу Башкирии для посту-
пления в Уфимский нефтяной институт на 
строительный факультет, специальность «со-
оружение газонефтепроводов, газохрани-
лищ и нефтебаз». Такой выбор юноша сделал 
под влиянием старшего брата.

– Павел мне доходчиво объяснил перспек-
тивность профессии. Он в это время учился 
в Свердловском горном институте. В семье 
четверо детей. Мои родители из рабочих. Ко-
нечно, они были рады, что второй сын тоже 
поступил в институт, – делится Борис Мат-
веевич. – После обучения меня распределили 
на Шубар-Кудукскую нефтебазу Актюбин-
ского товарно-транспортного управления 
(ТТУ) Казглавнефтеснаба. Поскольку нас в ос-
новном готовили для работы на трассе, зна-
ний по эксплуатации нефтебаз не хватало. 

Пришлось самостоятельно решать произ-
водственные вопросы. Я учился у опытных 
работников, изучал техническую докумен-
тацию на оборудование. Был назначен от-
ветственным за энергохозяйство и работу 
котельной, сдал экзамены в котлонадзоре и 
энергонадзоре. Всё это приучило меня к само-
стоятельности, а наработанный опыт при-
годился в моей дальнейшей деятельности. 
Через несколько лет мне предложили место 
главного инженера Джезказганского ТТУ Каз-
главнефтеснаба. Опыта для такой ответ-
ственной должности было маловато – я это 
понимал, но всё же перешёл туда, правда, 
главным механиком. В составе организации 
было пять нефтебаз и ещё два филиала, а 
также 15 АЗС. Объёмы работы огромные.

В 1978 году Борис Чернов узнал о Сур-
гутнефтегазе от родственников из Сургута, 
что приехали погостить в Казахстан. На се-
мейном совете с супругой приняли решение 
сменить работу и отправиться на Север, ко-
торый, кстати говоря, не очень приветливо 
встретил: дождь со снегом, ледяной про-
низывающий ветер. В голове пронеслась 
мысль: «Куда я попал?!».

В Сургуте Б.М. Чернов устроился в цех 
ГСМ БПТОиКО №2 (до реорганизации). Был 
мастером, старшим мастером, заместителем 
начальника и руководителем цеха ГСМ.

– Моя работа тогда заключалась в при-
ёме бензина и дизельного топлива, что из 
железнодорожных цистерн перекачивались 
в промежуточные подземные ёмкости, а 
также масел, метанола и химреагентов –

в наземные ёмкости железнодорожного ту-
пика за посёлком Юностью. В летний период 
топливо из танкеров на причале на Оби пе-
рекачивалось в резервуары товарного парка, 
масла принимались в береговые ёмкости. Там 
также заправлялись баржи для отправки по 
высокой воде на месторождения, куда ещё не 
проложили дороги, – кажется, ни одна деталь 
не ускользнула из памяти собеседника.

С 2008 года Борис Матвеевич трудится за-
местителем начальника цеха №3 БПТОиКО. 
Он следит за технологическими процессами, 
которые должны протекать в строгом соот-
ветствии с регламентами: от этого зависит 
надлежащая приёмка ГСМ и химреагентов, 
их своевременный отпуск потребителям для 
обеспечения всей производственной дея-
тельности компании. В обязанности Б.М. Чер-
нова также входит подготовка исходных 
данных для проектирования объектов капи-
тального строительства, реконструкции, тех-
нического перевооружения, капитального 
ремонта объектов структурного подразделе-
ния. Он участвует в рассмотрении проектов и 
выдаче замечаний к ним, работает непосред-
ственно с подрядными организациями.

Неоднократно Бориса Чернова отправля-
ли в командировки в самые разные уголки 
страны: несколько раз он бывал в Карелии,  
Усть-Куте (Иркутская область), посёлке Вити-
ме (Республика Саха (Якутия), в Бологом.

– В 2006 году состоялась моя вторая ко-
мандировка в Витим. Там проводили испыта-
ния технологических трубопроводов, парка 
дизельного топлива, выполнялся монтаж 

технологических трубопроводов насосной 
станции. Мне поручили принять первый 
танкер, – воодушевлённо рассказывает Бо-
рис Матвеевич, – это был МН-204 «Пётр Бе-
кетов». С его шкипером мы познакомились во 
время погрузки в 2004 году в Усть-Куте. Когда 
он меня увидел, сразу узнал, но не мог сообра-
зить, что я делаю в Якутии. Я стёр с его лица 
вопрошающий взгляд, сказав, что мне всегда 
поручают важные и ответственные дела.

Юлия ПЛЕСКАЧЕВА

Фото Сергея БАЛАШОВА

НА ОТВЕТСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ


