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По направлению – в баню?
– В июне 1977-го окончила Куйбышевский 

инженерно-строительный институт имени 
А.И. Микояна (сегодня это Самарский государ-
ственный технический университет), насто-
яла на том, чтобы мне дали направление на 
работу в проектный институт «Гипротюмен-
нефтегаз» в Тюмени. Север манил неслучайно: 
родилась я в морозном крае – Оймяконском 
округе Якутской АССР, там родители работали 
на прииске. Кстати, папа не очень обрадовал-
ся моему выбору. А вот мама поддержала, мол, 
Север – территория молодых. Дерзай, дочка! 

В августе я уже была в Тюмени. А мне схо-
ду: «Людмила, в каком филиале будешь тру-
диться – в Нижневартовске или в Сургуте»? 
Не раздумывая выбрала второй. И практиче-
ски сразу отправилась сюда. 

Первые впечатления от города? Без 
улыбки тут и не вспомнишь. Дело в том, что 
администрация филиала института в то вре-
мя находилась в здании бывшей городской 
бани, куда меня из аэропорта и привёз так-
сист. Говорю ему: «Вы, наверное, ошиблись – 
это не может быть проектным институтом». 
А  он тычет в вывеску, мол, всё верно, вот 
твой институт. Вышла из машины в недо-
умении: в Тюмени и Куйбышеве здания по-
добных организаций  – украшение города, 
высотки, а здесь...

Но грустить долго не пришлось. Сразу по-
грузилась в работу, познакомилась с колле-
гами – ребята все молодые, задорные, весё-
лые. Не заскучаешь. 

Начальником отдела был Борис Иоси-

фович Шульга. Восхищалась им: интелли-
гент, воспитанный и образованный человек, 
очень грамотный специалист. К  нам, моло-
дым, относился по-отечески, во всём помо-
гал. Назначили наставника – старшего инже-
нера Евгению Владимировну Мирочник: 
энергичная, умная, охотно делилась знания-
ми. За это я ей очень благодарна по сей день.

 
Про гитару, молоко 
и взаимовыручку 

Дорога из дома на работу и обратно 
всегда была увлекательным путешестви-
ем. Здание, где мы трудились, находилось в 
промышленной зоне  – напротив хлебоза-
вода. Думается мне, поэтому нас и возили 
на машине без окон и дверей с надписью 
«Хлеб». Забраться в будку было непросто, 

там две очень высокие ступеньки (успел и 
смог запрыгнуть  – молодец!). Как правило, 
подождав буквально пару минут, шофёр на-
чинал движение. А мы с коллегами, смеясь, 
начинали подсчёт: все ли с нами? Незабыва-
емое время. И бездорожье нам не казалось 
проблемой, в пути звучала гитара, мы много 
пели, хохотали и делились мечтами. 

Проводили с коллегами вместе и свобод-
ное время, детей растили. Для наших сотруд-
ников построили тогда несколько домов в 
городе. Жили дружно, по-семейному. Случа-
лись ситуации, когда малышню было не с кем 
оставить. И тут не обходилось без взаимовы-
ручки. Пока одна мама с этим детским садом 
(и управлялась!), другие бежали в магазин 
вставать в очередь за молоком (давали лишь 
по десять пакетов на руки, упустить возмож-
ность нельзя). 

...Так и пролетело больше сорока лет. По-
рой удивляешься, как быстротечно время. 
Сегодня, как и прежде, я увлечена работой, 

первостепенное в ней – это выполнение отде-
лом плана проектирования объектов, предус-
мотренного планом капитального строитель-
ства акционерного общества. Очень уважаю 
и ценю своих коллег. Да, пусть иногда прихо-
дится быть строгой и требовательной, но по-
рой без этого никак. Нас объединяют общие 
стремления, поэтому и выполнять работу мы 
должны на совесть. 

Горжусь тем, что этот принцип смогла до-
нести и до своего сына Романа Владимиро-

вича Тюхтевского. Он трудится в правовом 
управлении Сургутнефтегаза заместителем 
начальника отдела правовой экспертизы, 
имеет награды. «Он надёжный. Верный сво-
ему делу человек», – такие отзывы я слышу 
о нём. И в ответ моё материнское сердце на-
полняется солнечным светом...

«Вы так долго работаете на одном месте, 
в чём секрет?» – нередко мне задают такой 
вопрос, не скрою. А секрета-то и нет. Нужно 
помнить: каждый новый день  – словно но-
вая страница и новая возможность. Да и не 
приучена «бегать» с места на место. Это, мне 
кажется, закладывается в семье. За что благо-
дарна родителям. 

...Не было у моего поколения цели искать 
лучшей дороги, необходимо было выбрать 
свою. Понимаете? Ту  – с ухабами и грязью 
по колено, но свою. И идти по ней с гитарой, 
с надёжными людьми и светом в сердце. 

Беседовала 

Ирина ЦХАДАДЗЕ 

Фото из архива

Людмила Тюхтевская с радостью вспоминает 

первые годы работы в компании

Аминат Магомедова уверена, что операции

гидравлического разрыва пластов

выполняют настоящие мужчины

ВАЖНО ВЫБРАТЬ
СВОЮ ДОРОГУ

СУРГУТНЕФТЕГАЗ  
МОЯ СУДЬБА

В юбилейной рубрике к 45-летию Сургутнефтегаза расскажем о Людмиле Викто-

ровне Тюхтевской, начальнике отдела проектирования водоснабжения, канализа-

ции, вентиляции и газоснабжения «СургутНИПИнефть». Она посвятила предприятию 

45 лет. С улыбкой вспоминает первые трудовые годы в северном городе, когда на ра-

боту приходилось добираться по бездорожью на небольшом грузовичке, на котором 

красовалась бледная, но весьма символичная надпись «Хлеб»...

У Людмилы Тюхтевской есть благодарно-
сти, почётные грамоты структурного под-
разделения и акционерного общества. 
В  2001 году ей вручена благодарность 
Министерства энергетики Российской Фе-
дерации. Имеет государственное звание 
ветерана труда и звание ветерана труда 
Сургутнефтегаза, почётный знак «За тру-
довые заслуги».

НАГРАДЫ

С 1977 – инженер, старший инженер в 
институте «Гипротюменнефтегаз» (Сургут-
ский филиал).
С 1986 – старший инженер, ведущий 
инженер отдела водоснабжения, кана-
лизации, вентиляции и газоснабжения 
«СургутНИПИнефть».
С 1988 – начальник группы отдела.
С 1996 – главный специалист отдела. 
С 2012 и по настоящее время – началь-
ник отдела водоснабжения, канали-
зации, вентиляции и газоснабжения 
«СургутНИПИнефть».

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

– Да, я никогда не откажу нашим сотруд-
никам в консультации, химия – дело непро-
стое, подход тщательный нужен, внимание. 
Может прибор какой завредничать в лабо-
ратории, бывает, настройки сбиваются,  – 
рассказывает Аминат Расуловна. – Иногда за 
житейским советом обращаются коллеги, с 
некоторыми мы уже подружились. Не в моих 
правилах отворачиваться от людей, когда 
они нуждаются в помощи, всегда постара-
юсь выделить минутку-другую для человека.

Аминат Расуловна в 2013 году окончила 
химико-технологический факультет Сургут-
ского государственного университета, одна-
ко к работе приступила не сразу: у девушки 
родилась долгожданная дочурка. И два года 
Аминат посвятила семье, ребёнку, при этом 
её не покидало желание поскорее начать 
трудиться. Она с детства не привыкла сидеть 
сложа руки. 

Первым местом работы А.Р. Магомедовой 
была одна из частных сургутских компаний 
по производству цемента, там девушка от-
вечала за входной контроль продукции. 
Ну а в 2016 году она стала частью дружного 

коллектива химической лаборатории Сур-
гутского УПНПиКРС, где занимается сопрово-
ждением выполнения операций гидравличе-
ского разрыва пластов.

– Первое время я трудилась лаборантом, – 
вспоминает Аминат.  – Мне импонирует вы-
сокий уровень ответственности, который 
здесь задан и присущ всем работникам. Это 
люди надёжные, скрупулёзно выполняют 
каждое исследование. Я с огромным любо-
пытством наблюдала (и наблюдаю) за всеми 
происходящими процессами, а однажды даже 
посчастливилось поприсутствовать на опе-
рации гидравлического разрыва пласта. Ка-
кая мощная работа! Для настоящих мужчин!

Сегодня Аминат Расуловна отвечает за 
большое и серьёзное направление деятель-
ности химической лаборатории – контроли-
рует качество проводимых испытаний, по-
этому совсем неудивительно, что она умеет 
обращаться практически со всем имеющим-
ся в арсенале оборудованием (его здесь бо-
лее 500 единиц!). Она отлично разбирается в 
документации, знает все особенности выпол-
нения исследований. Охотно передаёт свои 

знания новым работникам, тесно сотрудни-
чает с опытными коллегами.

К слову, Аминат Магомедову называют 
душой коллектива, она очень отзывчивая и 
добрая. 

– Сотрудники лаборатории – это в боль-
шинстве своём женщины, и они с присущими 
им аккуратностью и даже нежностью об-
ращаются с современным оборудованием, – 
улыбается Аминат Расуловна.  – Мы стали 
одной рабочей семьёй, нередко и выходные 
проводим вместе. Не так давно организова-
ли мероприятие в честь профессионального 
праздника – Дня химика. Отметили его весе-
ло. Ещё у нас есть традиция дарить подарки 
будущим мамочкам – коллегам, которые ухо-
дят в декрет. 

К теме материнства в разговоре Аминат 
не раз возвращается не случайно: она сама 
мама двух очаровательных ребятишек – доч-
ки и сыночка. 

– Как и любая мама, я стараюсь достойно 
воспитывать своих детей, уделяю большое 
внимание их развитию, – делится Аминат Ра-
суловна. – Они посещают различные кружки 
и секции, мы много читаем, изучаем окружа-
ющий мир. 

Мне повезло найти в жизни любимое дело. 
Я с улыбкой возвращаюсь с работы домой, 
дети чувствуют моё настроение, подхва-
тывают его, звонким смехом встречают на 
пороге. А утром, обнимая, желают хорошего 

трудового дня. Пожалуй, этого бы мне хоте-
лось пожелать каждому – любви, гармонии 
и душевного света. 

Кира АБРАМОВА

Фото Сергея БАЛАШОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СЧАСТЛИВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
...Один из новичков коллектива в очередной раз подходит к симпатичной девушке 

с вопросом, пытаясь разобраться в особенностях установки. Он знает, что отказа 

не будет – наоборот, получит много дополнительной информации. Инженер II катего-

рии химической лаборатории Сургутского УПНПиКРС Аминат Расуловна Магомедова 

всегда готова прийти на помощь, коллеги по праву считают её большим профессио-

налом, отзывчивым и добрым человеком. 


