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СУРГУТНЕФТЕГАЗ В ЛИЦАХ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Владимир Акчермушев в настоящий момент
готовится к защите кандидатской диссертации

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Медсестра по физиотерапии высшей 
категории санатория «Кедровый Лог» 
Мария Александровна Симоненкова всег-
да знала, что будет работать в меди-
цине. Это тот случай, когда можно ска-
зать, что не она выбрала профессию, а 
профессия выбрала её. Пройдя большой 
путь в сфере здравоохранения, в этом 
году она с почётом встретила свой тру-
довой юбилей – 30 лет. Большая часть из 
них связана с Сургутнефтегазом.

Мария Симоненкова до сих пор отчётливо 

помнит, как просто ей далось одно из самых 

важных в жизни решений. Как легко, без вол-

нения на утро после школьного выпускного 

она отвезла документы в Сургутское меди-

цинское училище и поступила без экзаме-

нов – по конкурсу аттестатов.

– Профессию я выбрала по призванию. Всег-

да хотела быть работником в сфере здраво-

охранения. Другие варианты даже не рассма-

тривала никогда. Я просто знала, что это 

будет так, – со всей серьёзностью заявляет 

Мария Александровна.

И кажется, что мурашки бегут по коже от 

осознания того, что иным словом, как «судь-

ба», это не назовёшь. Окончив учёбу с крас-

ным дипломом, М.А. Симоненкова получила 

специальность «фельдшер».

Как закалялось сердце...
– Ещё во время практики я попала в реа-

нимационно-анестезиологическое отделе-

ние, где выхаживают новорождённых, оно 

открылось примерно за год до того, как я 

туда устроилась. Это был своего рода про-

рыв, что в Сургуте стали оказывать такую 

специализированную помощь деткам. Есть 

статистика, которая подтверждает тот 

факт, что смертность новорождённых в 

городе значительно снизилась после ввода 

этого отделения.

Все дети с небольшими шансами на вы-

живание – недоношенные, имеющие врождён-

ную патологию – поступали к нам. Самый 

маленький пациент в моей практике весил 

около 600 граммов. К сожалению, его состо-

яние было крайне тяжёлым, не смогли его 

выходить. Отрадно, что сейчас, с развити-

ем технологий, внедрением новейшего обо-

рудования стало вполне реальным спасение 

таких крох.

Реанимация – место, где, как правило, 

тяжёлые случаи. Бывают там и слёзы, и 

радость. Помню, не удалось вырвать из рук 

болезни своего первого хрупкого пациента 

в силу его состояния, очень сильно пережи-

вала по этому поводу и долго плакала. Кол-

леги говорили, что нельзя принимать так 

близко к сердцу, но я ничего не могла с этим 

поделать. Со временем чуть успокоилась: 

жалко, безусловно, но понимание того, что 

мы сделали всё что могли и даже больше, 

немного сглаживало ситуацию. Нельзя опу-

скать руки – только бороться. 

Моя работа медицинской сестры за-

ключалась в выполнении назначений врача 

и уходе: покормить, помыть, запеленать. 

Мы детям сами вязали варежки, носки, шап-

ки. Эти вещи им необходимы, потому что у 

недоношенных часто нарушена терморегу-

ляция. Наши шерстяные подарочки важны 

для здоровья малышей. Молодой коллектив, 

поэтому всё было легко, всё по силам, хотя 

дежурили сутками.

Новая страница
Спустя 10 лет Мария Симоненкова реши-

ла поменять медицинскую специализацию. 

Прошла обучение по циклу «Физиотерапия», 

в июле 2002 года устроилась в санаторий 

«Кедровый Лог», где трудится по сей день.

Первый рабочий день – это всегда волни-

тельно. Так было и у Марии Александровны. 

Новые люди, совершенно иная для неё сфера 

медицины. Думалось о том, как всё сложится, 

как воспримут коллеги, руководство. Но все 

переживания улетучились почти сразу после 

знакомства с коллективом.

– Удивительным и непростым для меня 

было то, что работа сотрудников сана-

тория строго регламентирована. Всё про-

считано буквально по минутам: когда и 

куда пойти, что делать в определённое 

время, какую информацию, в какие часы и 

куда необходимо сдать. Корпоративные 

правила для меня были в новинку, – призна-

ётся Мария Симоненкова. – И сейчас они 

действуют относительно внешнего вида 

персонала, общения с пациентами, с колле-

гами – такое редко встретишь в других ме-

дицинских учреждениях. Считаю, это даёт 

нам преимущество и подчёркивает высокий 

уровень обслуживания.

Чем хороша для меня эта работа? Ника-

ких потрясений здесь я ни разу не испыты-

вала. Всё всегда чётко, слаженно, продуман-

но, уверенно.

Физиотерапевтическое отделение – самое 

крупное в учреждении. Его кабинеты распо-

ложены везде: от цокольного до третьего 

этажа. Мария Александровна освоила прак-

тически все направления лечения, которые 

применяются в санатории: бальнеогидроте-

рапия, теплолечение, электролечение, инга-

ляционная терапия и многое другое. Это на 

самом деле немало, поэтому она уважаемый 

специалист. Коллеги и руководство её хвалят.

– Мария Александровна – очень грамот-

ная медицинская сестра, высококвалифи-

цированный специалист, которому можно 

поручить выполнение сложных производ-

ственных заданий и быть уверенным в ко-

нечном успешном результате. Она – доб-

росовестный и трудолюбивый работник, 

добрый, внимательный и отзывчивый че-

ловек, который умеет найти подход к каж-

дому пациенту. Опыт и профессионализм 

Марии Александровны ценят в коллективе. 

Стаж её работы в санатории 20 лет, у неё 

действительно есть чему поучиться, – счи-

тает заведующая физиотерапевтическим от-

делением Анжелика Ивановна Анищенко.
Так получилось, что в семье Марии Алек-

сандровны больше нет медицинских ра-

ботников, поэтому за советами и рекомен-

дациями близкие и родственники всегда 

обращаются к ней. Забегают частенько и сосе-

ди. Она готова всем прийти на помощь, если 

это в её компетенции, но никаких народных 

методов, как истинный медработник, она не 

приемлет. Основная её рекомендация – обра-

титься к врачу, если что-то беспокоит.

Юлия ПЛЕСКАЧЕВА
Фото из архива санатория

БЛАГОРОДСТВО В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Мария Симоненкова посвятила медицине
более 30 лет

Сегодня в традиционной рубрике «Сур-
гутнефтегаз в лицах» знакомим читате-
лей с Владимиром Васильевичем Акчерму-
шевым, инженером I категории отдела 
технического надзора за безопасной экс-
плуатацией трубопроводов НГДУ «Нижне-
сортымскнефть». Он стал лауреатом Все-
российского конкурса «Инженер года – 2021» 
по версии «Профессиональный инженер». 

Первые профессиональные уроки Влади-

мир получил более десяти лет назад на ком-

прессорной станции «Байдарацкая», что на 

полуострове Ямал, где восхитился величием 

бескрайнего Баренцева моря и свирепой мо-

щью Уральских гор.

– Для обычного деревенского мальчишки 

из небольшого башкирского села такие виды 

были настоящим открытием, – с улыбкой 

говорит Владимир. – Да я и сейчас убеждён, 

что наш Север, его природа – это место ис-

тинной силы и вдохновения. Только посмо-

трите вокруг: такого великолепия не встре-

тишь ни на одном художественном полотне. 

Завьюженные просторы притягивали Вла-

димира (и не отпустили!), в 2016-м он приехал 

в Сургутский район, устроился в НГДУ «Ниж-

несортымскнефть». Начинал трудиться в цехе 

добычи нефти и газа №1. Тепло рассказывает 

о своём первом рабочем дне. 

– Помню, смутился тогда, но обрадо-

вался. Руководитель представил меня кол-

легам, дал добрые напутствия. Конечно, 

сначала непросто было, но благодаря под-

держке кураторов – главного инженера 

управления Эдуарда Ивановича Гупайло,
его заместителя Альберта Александрови-
ча Солуянова и начальника отдела техни-

ческого надзора за безопасной эксплуатаци-

ей трубопроводов Эдуарда Михайловича 
Галецкого быстро вошёл в рабочий ритм, – 

говорит Владимир Васильевич. – В цехе ре-

бята классные, со многими в приятельских 

отношениях, до сих пор общаемся, а с неко-

торыми и семьями дружим уже много лет. 

На данный момент занимаюсь организа-

цией безопасной эксплуатации промысло-

вых и технологических трубопроводов на 

объектах НГДУ  «Ниж несортымскнефть». 

Провожу мониторинг технического состоя-

ния, контролирую проведение обследований, 

технических освидетельствований промыс-

ловых и тех нологических трубопроводов. 

В этом году Владимир окончил аспиран-

туру Уфимского государственного нефтяного 

технического университета по направлению 

«геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», в настоящий момент он гото-

вится к защите кандидатской диссертации. 

– Стремление к исследованиям пришло 

со временем, не сразу. Техническая наука  – 

дама строптивая, особенная, с ней нужно 

тактично и бережно обращаться. Только 

набравшись опыта, я пришёл к решению 

подружиться с ней, – с улыбкой рассуждает 

Владимир Васильевич. – Стал участвовать 

в проектах, представлял свои разработки 

на международных научно-практических 

конференциях «Трубопроводный транс-

порт» в 2020-м и 2021-м, «Актуальные про-

блемы науки и техники – 2021», студентов, 

аспирантов и молодых учёных Уфимского 

государственного нефтяного техническо-

го университета, «Актуальные проблемы 

транспорта и хранения углеводородных 

ресурсов при освоении Арктики и Мирового 

океана», «Актуальные проблемы науки и тех-

ники – 2022» и других.

Владимир Васильевич уверен, что дружба с 

наукой, да и успех в жизни сами по себе никог-

да не придут. Необходимо старание, дисци-

плина и постоянное самосовершенствование. 

– На мой взгляд, трудности порой лишь 

закаляют характер, необходимо учиться у 

лучших. Даже не так... Надо взять за привыч-

ку постоянно учиться, расширять кругозор, 

ставить цели, идти к ним и никогда не сда-

ваться. Можно, я назову это своими прави-

лами жизни? – улыбается собеседник. – При 

этом быть чистоплотным и справедливым 

по отношению к любому жизненному вопро-

су, уметь рационально расставлять при-

оритеты. Быть тем человеком, которому 

искренне рады при встрече. 

Он признаётся, что очень благодарен за 

воспитание родителям, которые повторяли: 

«Взялся? Доведи до ума, не подводи». Они 

смогли донести до хулигана Вовки, любивше-

го погонять мяч на деревенском футбольном 

поле, эти принципы, которые стали фундамен-

том жизни для Владимира Васильевича, имя 

которого в перспективе, возможно, мы уви-

дим среди именитых учёных страны, а мо жет, 

и мира...

Ирина ТИХОНОВА
Фото из архива В. Акчермушева


