
4

Начальник участка по подготовке 

производства базы производственного 

обслуживания (БПО) УКРСиПНП Михаил 

Викторович Выговский с первых минут 

знакомства произвёл впечатление гра-

мотного, начитанного человека, вос-

питанного на литературе советской 

эпохи и на таких героях, как, к примеру, 

Павка Корчагин из знаменитого романа 

Николая Островского. «Мы – люди ста-

рой формации», – говорит Михаил Вик-

торович о себе и своём поколении.

У истоков создания базы
Михаил Выговский в Сургут приехал в 

начале 1980-х годов после службы в ар-
мии – молодость и зов сердца привели его 
на Север. Трудовую деятельность начинал в 
тресте «Сургутнефтестрой» Главтюменнеф-
тегаза, здание которого располагалось на 
улице Магистральной (ныне – Григория Ку-
куевицкого). На его месте позже размести-
лось УКРСиПНП (тогда УЗБСиКРС), что весь-
ма символично, ведь спустя годы Михаил 
Выговский пришёл работать именно сюда.

С 1997-го Михаилу Викторовичу несколь-
ко лет довелось трудиться стропальщиком в 
УПРР: ездил по вахтам в Лянтор. В 2001 году, 
когда открылось новое структурное подраз-
деление Сургутнефтегаза, он перешёл стро-
пальщиком в УКРСиПНП. Воодушевившись 
всеобщим оптимизмом коллектива предпри-
ятия, очень скоро проявил свои лучшие про-
фессиональные и человеческие качества, 
благодаря чему уже в 2002 году был назначен 
начальником участка по подготовке произ-
водства БПО.

– Все собеседования тогда проводил лич-
но начальник управления Сергей Викторо-

вич Колбин, несмотря на свою занятость. 
Каждого знал в лицо. Разговаривая с чело-
веком, он сразу понимал, каков собеседник. 
Это, на мой взгляд, характеризует Сергея 
Викторовича как ответственного руково-
дителя, который всё держит под личным 
контролем,  – подмечает Михаил Викторо-
вич, продолжая вспоминать начало своего 
трудового пути в управлении. – Новая ор-
ганизация, интересное направление. Мож-
но сказать, что при мне предприятие соз-
давалось, росло и развивалось. На месте 
нашей базы был завод железобетонных из-
делий. Когда мы сюда заехали, здесь была 

угнетающая обстановка: разруха, окна раз-
биты, везде мусор. Пока в хозяйстве базы 
наводили порядок, в управлении формиро-
вали бригады, и примерно через месяц мы 
уже запустились. Нашей основной задачей 
было обеспечивать бригады инструмента-
ми, оборудованием и другими матери ально-
техническими ресурсами. В течение года 
производство, что называется, встало на 
рельсы, и постепенно увеличился темп.

Участок по подготовке производства – 
главное связующее звено между ремонтной 
службой базы и бригадами. Он координиру-
ет завоз инструмента согласно заявкам, а 
также возвращение отработавшего обо-
рудования из бригад на БПО. Для подготовки 
биополимерного раствора участок в боль-
шом объёме доставляет на место выпол-
нения работ химреагенты. Как говорится, 
дорога ложка к обеду: в нашем случае это 
значит, что всё необходимое должно быть 
всегда под рукой. С учётом того, что в За-
падной Сибири трудятся 27  бригад струк-
турного подразделения и 40  партий инже-
нерно-телеметрического сопровождения, 
а среднее расстояние от БПО до кустовых 
площадок превышает 185  километров, 

участок непрерывно функционирует в ди-
намичном ритме, осуществляя при этом 
колоссальные объёмы работ. К тому же, при 
организации процесса для максимально эф-
фективного использования ресурсов надо 
учитывать множество факторов: погод-
ные условия, вид транспорта, расстояние 
и логистику.

О своём участке могу сказать, что здесь 
все настроены на продуктивную работу. 
Такое отношение к делу нам привил быв-
ший начальник базы Виктор Анатольевич 

Мисюра.

Пользуясь уважением коллег
Руководить каким-либо производством  – 

значит быть ответственным за коллектив. 
Этой черты характера М.В. Выговскому не за-
нимать: он серьёзно относится к своему де-
лу и того же требует от своих подчинённых. 
Кроме того, работа с людьми предполагает 
и неформальное общение: ситуации бывают 
разные, поэтому, когда приходит человек с 
какой-то проблемой, Михаил Викторович 
никогда не отмахивается, старается помочь, 
посодействовать.

– Трудимся мы вместе с 2006 года. За это 
время мне довелось его узнать как ответ-
ственного работника, который за своё дело 
переживает всей душой. С ним можно по-
говорить не только на темы, касающиеся 
деловых моментов, но и жизненный совет 
получить, – отзывается о начальнике техник 
ремонтно-строительной бригады участка по 
подготовке производства Инна Николаевна 

Клименко.

Несколько слов сказал о коллеге и стро-
пальщик 5 разряда участка по подготовке 
производства БПО УКРСиПНП Табрис Таль-

гатович Шамов:
– Я устроился в управление несколько 

позже Михаила Викторовича. Одно время мы 
оба возглавляли бригады стропальщиков, 
теперь он мой непосредственный руководи-
тель. О труде простого рабочего знает не 
понаслышке, поэтому внимателен к людям. 
Надёжный товарищ, справедливый началь-
ник, добрый человек, готовый словом и делом 
поддержать не только в работе, но и в слож-
ной жизненной ситуации.

На досуге – книги
Первое впечатление о Михаиле Викторо-

виче, сложившееся при знакомстве, оказа-
лось верным: он и правда много читает. Уют-
ный домашний вечер с томиком любимого 
автора в руках – для него лучший отдых.

– Лет в 40 я увлёкся творчеством Ва-

лентина Пикуля, автора многочисленных 
художественных произведений на истори-
ческую и военно-морскую тематику. Всё 
моё детство окутано историями из вос-
поминаний моего отца, который прошёл 
Великую Отечественную войну, из его бесед 
с товарищами-фронтовиками, на кото-
рых я мальчишкой «грел уши». Наверно, по-
тому эти темы вызывают у меня особый 
интерес.

Юлия ПЛЕСКАЧЕВА
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Многолетний добросовестный труд Ми-
хаила Выговского отмечен почётными 
грамотами и благодарностью УКРСиПНП, 
а также почётной грамотой акционерного 
общества. В 2020 году ему присвоено зва-
ние ветерана труда ПАО «Сургутнефтегаз».

СПРАВКА НП

БЛИЦ-ОПРОС ПОРТРЕТ НА ФОНЕ

ЗА ДЕЛО БЕРЁТСЯ, 
ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЯСЬ

Михаил Выговский трудится на базе 

с самого основания 

В зоне ответственности Михаила Выговского – участок по подготовке производства БПО УКРСиПНП

Новый год – особое время, наполнен-

ное незабываемыми приключениями, 

счастливыми моментами, искренни-

ми улыбками и смехом, судьбоносными 

встречами. Весь декабрь город с каж-

дым днём преображался, менялось и 

что-то в нас самих в ожидании сказки 

наяву. «А случалось ли с вами новогоднее 

чудо?» – такой вопрос корреспонденты 

«НП» задали работникам ПАО «Сургут-

нефтегаз», которые поведали свои со-

кровенные истории.

Наталия Анатольевна Спирина, инже-
нер I категории отдела безопасности дви-
жения Тампонажного управления:

– Наша семья давно мечтала о собаке. 
О такой большой и доброй. Мы нашли за-
водчиков, у которых на тот момент были 
щенки лабрадора. В канун Нового года нас 
пригласили «на смотрины». Мы точно зна-
ли, что хотим чёрного мальчика, и даже 
имя ему придумали. Добравшись до места, 
увидели маленькую девочку палевого окра-
са, которая из-за проблем с суставами не 
вставала на задние лапки. Участь её была 
незавидная. Вряд ли кто-то решился бы 
забрать такого щенка. Но наше сердце 
дрогнуло: не могли мы в такой волшебный 
праздник не сделать доброе дело. Забрали 
эту малышку, назвали Радой. Теперь вот 
уже 12 лет она дарит нам безграничную 
любовь и счастье.

Олег Александрович Коробушин, ма-
шинист каротажной станции 6 разряда 
отряда №1 промысловой партии №302 
промыслово-геофизической партии №1 
Сургутского управления геофизических 
рабо т треста «Сургутнефтегеофизика»:

– Где-то в начале 2000-х годов в канун 
Ново го года нашу партию отправили по 
заявке на Русскинское месторождение. 
По  пути за крутым поворотом в кювете 
мы обнаружили машину. «Десятка» про-
валилась глубоко в сугроб, а внутри нахо-
дилась семья с двумя маленькими детьми. 
Самостоятельно они никак не могли вы-
браться из снежной ловушки. Был выходной 
день, да ещё и канун праздника, поэтому на 
дороге – пустота. Проведя в холодной ма-
шине несколько часов, они уже готовились 
к худшему. Сейчас вспоминаю эту историю 
и понимаю, что мы с коллегами стали для 
них настоящим новогодним чудом: выта-
щили машину, помогли согреться, после 
чего семья смогла продолжить свой путь.

Марина Радиковна Абзалова, эконо-
мист II категории отдела проектирования 
строительства скважин Сургутского УБР-2:

– Знакомую строчку с детства «Под 
Новый год, что ни пожелается...» многие 
помнят и продолжают верить в чудеса. 
Несколько лет назад и со мной произошло 
подобное: осуществилась давняя мечта о 
путешествии за границу. Зимний отпуск в 
жаркой стране – настоящее спасение от 
морозных будней. Страна-оазис, где среди 
песков бесконечной пустыни в небо устрем-
ляются небоскрёбы, где старинные обычаи 
уживаются с техническим прогрессом. 
В  этой поездке я открыла для себя много 
интересного и удивительного: кристально 
чистую воду, белоснежный песок, знамени-
тые базары с местными товарами, чарую-
щие подводные просторы, современные ар-
хитектурные шедевры и вкуснейшие блюда 
национальной кухни.

ОДНАЖДЫ 
БЫЛО 
ЧУДО...
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