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Окончание. Начало на стр. 9

– Игра «Машина Голдберга» проводится 
впервые. Совместно с моим заместителем 
Вячеславом Леонидовичем Воротнико-

вым мы решили, что командообразование в 
геймифицированном формате – это именно 
то, что нужно молодым работникам акцио-
нерного общества,  – прокомментировала 
председатель Совета Молодёжного объеди-
нения ПАО «Сургутнефтегаз» Евгения Серге-

евна Бессмертных. – Игровая деятельность 
развивает ключевые компетенции столь же 
эффективно, как и традиционное обучение, 
а в ряде случаев даже более. Поэтому мы ре-
шили отойти и от обучающего мероприя-
тия, и от привычного «точечного» квеста.

Мы машину построили вместе
Участники приложили немало умственных 

и физических усилий, и результаты их труда 
превзошли все ожидания: две отличные маши-
ны Голдберга, презентация проекта в форме 
танцевального экспромта от самых энергич-
ных участниц, эффектный стихотворный эпи-
лог авторства Евгении Вячеславовны Дол-

гой (трест «Сургутнефтедорстройремонт»). 

Недаром строительство возглавлял «гене-
ральный директор»  – администратор двор-
ца искусств «Нефтяник» Наталья Юрьевна 

Гурьева. К своей задаче курировать процесс 
строительства и деятельность «бригадиров» 
Наталья Юрьевна подошла ответственно 
и творчески.

Молодые и активные работники компа-
нии получили двойной заряд энергии для 
будущих свершений. Они доказали, что ма-
шина Голдберга – это вовсе не сумасшедшее 

изобретение в лучших традициях лауреатов 
известной пародийной премии. Напротив, это 
настоящая машина дружбы, наглядно демон-
стрирующая взаимосвязь всех составляющих 
системы, их слаженную работу ради одной 
общей цели. 

Цепная реакция запущена. И  это только 
начало! Лучшее тому подтверждение  – эн-
тузиазм бывалых участников, единодушный 
восторг новичков, активное проявление ин-
тереса к дальнейшим проектам молодёжно-
го объединения.

Комментарии участников
Иван Владимирович Гречкань, замести-

тель начальника ИТС УКРСиПНП:
– В молодёжном объединении я состою с 

2015 года. Участвовать в командообразу-
ющей игре «Машина Голдберга» оказалось 
весьма захватывающе. Не могу сказать, что 
было совсем легко: сначала нам с ребятами 
пришлось поломать голову над постав-
ленной задачей. Но потом возникло ясное 
понимание цели, и процесс пошёл быстрее. 
Общие впечатления от мероприятия опи-
шу кратко: великолепно, шикарно! Радует, 
что возобновились массовые мероприятия 

в очном формате, снова началось живое 
общение.

Алина Эльвировна Нурова, специалист 
по охране труда III категории НГДУ  «Тала-
каннефть»:

– Это прекрасное мероприятие, организо-
ванное на высшем уровне. Мне больше всего 
понравилось, что в основе игры лежит ряд 
инженерных моментов, благодаря которым 
каждый участник может освежить в памяти 
законы физики, раскрыть в себе такие спо-
собности, о которых ранее не подозревал, и, 
конечно, почувствовать себя изобретате-
лем. Игра «Машина Голдберга» – это отлич-
ная тренировка ключевых навыков!

Раушания Ахметовна Клочкова, техник-
метролог НГДУ «Нижнесортымскнефть»:

– Я была рада представлять НГДУ «Нижне-
сортымскнефть» на мероприятии вместе с 
девятью коллегами. Игра дала возможность 
обрести новые знакомства, проработать 
коммуникативные навыки, проявить лидер-
ские качества, получить яркие эмоции бла-
годаря пережитому вау-эффекту. Выражаем 
огромную благодарность Молодёжному объ-
единению ПАО «Сургутнефтегаз» за органи-
зованный творческий процесс, который про-
извёл на нас неизгладимое впечатление!

Анна СМИРНОВА

Фото Мариники КИРИЛЛИНОЙ 

и из архива молодёжного объединения

Большая семья Шайхуловых-Хадизо-

вых трудится в ПАО  «Сургутнефтегаз». 

Общий трудовой стаж династии, состо-

ящей из 15 человек, превышает две сотни 

лет. Семью можно назвать настоящим 

интернационалом  – она объединила и 

сдружила представителей разных наро-

дов: башкир, татар, русских, белорусов, 

украинцев, чеченцев, ингушей и поляков.

Начало истории династии положил её 
глава Махмут Хисматуллович Шайхулов, 

приехавший в Сургут в 1982 году. До это-
го момента он отучился в Салаватском ин-
дустриальном техникуме, заочно окончил 
институт, потрудился на Салаватском неф-
техимическом комбинате, пройдя путь от 
рабочего до инженера. Как и многие, думал, 
что на Севере надолго не задержится, но 
через какое-то время его супруга Рамзия 

Зульхарнеевна Шайхулова с двумя детьми 
Розой и Ритой (старшая дочь Резеда тогда 
училась в Уфе) перебралась вслед за мужем. 
Так семья свила здесь своё «гнёздышко».

– Мы сначала жили на Старой Фёдоровке, 
потом переехали на Новую Фёдоровку, ког-
да отстроился посёлок. Мама 24 года тру-
дилась в НГДУ «Фёдоровскнефть», папа – в 
тресте «Сургутнефтеспецстрой», а позже 
в тресте «Сургутнефтедорстройремонт». 
Его стаж в компании составляет 20 лет, – 
рассказывает Рита Махмутовна Хадизова.  – 
К Сургутнефтегазу всегда было доверие. 

Мы видели, как работают наши родители, и, 
выбирая свой путь, равнялись на них.

Все три сестры после получения образо-
вания обосновались в Сургуте и по стопам 
родителей пришли в Сургутнефтегаз. Сегодня 
Резеда Махмутовна Фёдорова и Роза Мах-
мутовна Тарасова трудятся в НГДУ  «Комсо-
мольскнефть»: старшая – слесарем по КИПиА 
цеха автоматизации производства, средняя – 
оператором ЭВиВМ центральной инженер-
но-технологической службы. У  каждой стаж 
работы в компании превышает 30 лет. Млад-
шая Рита  – инженер по подготовке кадров 
I категории НГДУ «Быстринскнефть». Трудовая 
деятельность супругов сестёр (нынешних и 
бывших) – Анатолия Анатольевича Фёдоро-

ва, Владимира Сергеевича Тарасова и Лечи 

Мусаевича Хадизова – тоже связана с акцио-
нерным обществом.

– Семья у нас сложилась большая, много-
национальная, и все хорошо ладят друг с 
другом, совместно отмечают праздники, – 
рассказывает Рита Хадизова. – К примеру, на 
Курбан-байрам покупаем барана, который 
становится украшением пиршества. Всегда 

отмечаем православные Пасху и Рождество 
Христово. В такой дружной семье, как наша, 
стираются все границы.

Реликвией династии Шайхуловых-Хадизо-
вых, связывающей поколения, можно назвать 
не какую-то конкретную вещь, а уникальные 
знания и навыки. Родоначальница династии 
Рамзия Зульхарнеевна читает мусульманские 
молитвы и передаёт это умение своему внуку. 
14-летний Дэни сейчас осваивает английский 
и французский языки, собирается серьёзно 
взяться за изучение арабского. А ещё конёк 
членов семьи Шайхуловых – рукоделие.

– В 1980-е годы всё было в дефиците, по-
этому папа многое делал своими руками, 
например, эксклюзивную мебель. Он сам сма-
стерил кухонный гарнитур и гардеробную. 
К нам соседи со всего посёлка приходили на 
экскурсию: черпали идеи, как можно эрго-
номично обустроить пространство в ма-
ленькой квартире для большой семьи. Папы 
с нами нет уже 14 лет, но о нём до сих пор 
помнят в Фёдоровском. Были случаи, когда 
люди при встрече за пределами Югры спра-
шивали: «Вы – дочь Хисматоча» (его иногда 

так называли)? А после рассказывали, как он 
помогал не только советом, но и делом,  – с 
гордостью и почтением вспоминает об отце 
Рита Махмутовна. – Сыновей бог ему не дал, 
зато с дочками повезло. Мы всегда помогали 
папе что-то мастерить, подавали инстру-
менты. Глядя на него, многому научились. 
Роза здорово освоила плотницкое дело. Те-
перь она виртуозно орудует пилой и шурупо-
вёртом. Мама у нас шила и вязала одежду для 
всей семьи, а сейчас внучкам делает наряды 
для кукол и игрушек. И нас этому научила.

Свои умения женская половина династии 
демонстрировала на конкурсе «Семья года» 
в соответствующей номинации. А плоды кро-
потливого труда в виде букетов из фруктов 
и овощей с филигранной художественной 
резкой презентовала на корпоративном 
конкурсе «Урожай года». Сёстры Шайхуловы 
постоянно принимают участие в благотвори-
тельных акциях, интеллектуальных квизах и 
эко-субботниках. Это даёт возможность чаще 
встречаться, делиться новостями, печалями и 
радостями – как и положено в крепкой семье.

– Мы друг друга очень уважаем. Для нас 
удивительно, что кому-то порой друзья 
становятся ближе родственников. Мне ка-
жется, это неправильно – надо обязательно 
поддерживать связь, помнить свои корни, 
ведь недаром говорят: «Дерево держится 
корнями, а человек – семьёй»,  – вспоминает 
Р.М. Хадизова известную поговорку.

Общий трудовой стаж династии Шайхуло-
вых-Хадизовых в Сургутнефтегазе впечатля-
ет. Её представители убеждены, что трудить-
ся в акционерном обществе почётно. Эту 
мысль старшее поколение семьи старается 
донести до своих детей, чтобы в будущем они 
сделали правильный выбор, стали достойны-
ми людьми и, возможно, продолжателями 
славной трудовой династии.

Юлия ПЛЕСКАЧЕВА

Фото из архива династии

230 ЛЕТ
превышает общий трудовой стаж в Сур-
гутнефтегазе представителей династии 
Шайхуловых-Хадизовых.
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПРОЕКТИРУЕМ МАШИНУ ДРУЖБЫ

Ребята приложили немало усилий,

но результаты того стоили!

Махмут Шайхулов 20 лет проработал

в Сургутнефтегазе

ДЕРЕВО ДЕРЖИТСЯ КОРНЯМИ

Уважение и поддержка друг друга – главное правило большой дружной семьи

ТРУДОВЫЕ
ДИНАСТИИ


