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Каждый новый дом от ПАО «Сургутнефтегаз» становится 
украшением поселка

компании

Маргарита ПРУТ

Есть в НГДУ «Комсомольскнефть» 
добрая традиция: к каждому юби-
лею предприятия – по новому 
дому. Так было последние десять 
лет, получилось и в нынешнем 
году. В марте нефтегазодобываю-
щему управлению исполнилось 35 
лет, в октябре 45-летний юбилей 
отметил Сургутнефтегаз, а 9 де-
кабря 48 счастливых нефтяников 
получили ключи от новых квартир 
в пгт. Федоровский на ул. Пионер-
ная, 32/1.

Мой дом – моя 
крепость

Незачем человеку искать сча-
стье за тридевять земель, если ор-
ганизация, в которой он работает, 
может обеспечить для его семьи 
надежный тыл. Такими словами 
началось торжественное вручение 
ключей новым жильцам дома в Фе-
доровском – работникам структур-
ных подразделений ПАО «Сургут-
нефтегаз».

– В доме 48 квартир, из них 36 
выделено работникам НГДУ «Ком-
сомольскнефть», остальные 12 
квартир – работникам предпри-
ятий ПАО «Сургутнефтегаз», про-
живающим в Федоровском. Здесь 
есть и молодые специалисты, и 
многодетные семьи. Условия про-
стые – первый взнос в разме-
ре пяти процентов от стоимости 
квартиры и беспроцентная рас-
срочка на четыре года. Стоимость 
квадратного метра варьируется 
в зависимости от этажа – от 61 до 
62 тысяч рублей, – рассказал ис-
полняющий обязанности началь-
ника НГДУ «Комсомольскнефть»  
Андрей Чибизов.

В каждой квартире произве-
ден косметический ремонт, уста-
новлены сантехника и кухонные 
плиты. Также выполнено благо-
устройство придомовой террито-
рии. Во дворе обустроили детскую 
игровую площадку и паркинг на 
33 автомобиля.

– Нам с нашими партнерами 
удалось построить, пожалуй, луч-
ший дом из тех, что мы уже ввели 
в эксплуатацию. Компания «Сур-
гутнефтегаз» строила своими си-
лами на собственном земельном 
участке. В качестве подрядчика 
выступило наше структурное под-
разделение Строительно-мон-
тажный трест №1, – сообщил ис-
полняющий обязанности началь-
ника управления по организа-
ции обслуживания производства  
ПАО «Сургутнефтегаз» Игорь Бру- 
слиновский.

За последние десять лет в Федо-
ровском Сургутнефтегаз построил 
для своих работников три дома. С 
администрацией поселка компа-
ния взаимодействует эффективно.

– Каждый дом, который стро-
ит ПАО «Сургутнефтегаз», – это 
не только удобство и комфорт, это 
еще и украшение поселения. Каж-
дый дом индивидуален и красив. 
Будьте счастливы, дорогие друзья, 
– поздравила новоселов замести-
тель главы Федоровского Марина 
Сафронова.

Со дня основания  
и до сих пор

За свою 45-летнюю историю 
Сургутнефтегаз активно снабжа-
ет жильем своих сотрудников. Пик 
жилищного строительства при-
шелся на 80-90-е годы.

– Рынок испытывал дефицит 
жилья. И для того чтобы улучшить 

условия жизни своих работников, 
тогда еще производственное объ-
единение «Сургутнефтегаз» при-
няло решение – строить жилье сво-
ими силами. В те же времена была 
разработана и утверждена про-
грамма по улучшению жилищных 
условий работников объединения. 
Она действует и сегодня, – отметил 
Игорь Бруслиновский.

За последние десять лет более 
700 нефтяников стали обладате-
лями современных комфортных 
квартир. Это те территории, где 
предприятие ведет свою производ-
ственную деятельность: Федоров-
ский, Лянтор, Нижнесортымский.

В будущем году начнется стро-
ительство двух 20-квартирных до-
мов в Нижнесортымском.

Семейное гнездо
Молодой специалист НГДУ «Ком- 

сомольскнефть» Дмитрий Би-
тюгин в Федоровском – с рожде-
ния. Сначала жил с родителями, а 
как обрел свою семью, переехал в 
«двушку» деревянного дома. Се-
мья Битюгиных собственное жилье 
ждала довольно долго.

– В очередь на квартиру мы 
встали, когда у нас родился первый 
ребенок. Мы ждали строительства 
дома. Ипотеку не брали, так как 
думали: может, вот-вот появится 
наш дом. Когда его начали строить, 
мы сердцем почуяли, что будем 
здесь жить, – призналась Ксения 
Битюгина.

Теперь семья переедет в боль-
шую двухкомнатную квартиру. 
Особенно радует наличие двух 
просторных балконов, отмеча-
ет Дмитрий. Рядом с домом есть 
необходимая инфраструктура. 
К тому же недалеко расположе-
ны как административное здание  

НГДУ «Комсомольскнефть», так и 
комплекс вахтовых перевозок, от-
куда направляются автобусы на 
месторождения. Будет удобно до-
бираться на работу.

– Это огромная поддержка для 
молодой семьи. Тем более в январе 
мы ожидаем третьего ребенка. Те-
перь у нас появится долгожданное 
собственное семейное гнездо. Как 
обустроимся, отпразднуем и ново-
селье – начнем новый год с при-
ятных хлопот и большого счастья, 
– поделился Дмитрий Битюгин.

С нажитого места  
в неизвестность

Техник отдела экспертизы про-
ектов и сметы Бауржан Каюпов в 
Федоровский переехал из глубинки 
в Тюменской области.

– Село у нас угасает, все оттуда 
уезжают. В Федоровском у меня жи-
вет брат, поэтому с семьей решили 
в 2020 году переехать сюда. Конеч-
но, тяжело было уезжать с нажитого 
места, но мы ни о чем не жалеем, – 
рассказал Бауржан Каюпов.

Сегодня Бауржан с супругой и 
тремя сыновьями проживает в 
съемной однокомнатной квартире. 
Места всем не хватает. Дети очень 
ждут переезда в собственное жилье 
и уже думают, как обустроить свою 
комнату.

– У меня была надежда, что я 
получу здесь квартиру. Кварти-
ра очень понравилась. Заезжай и 
живи. У нас семья большая, хотим 
сделать кухню-гостиную, свою 
комнату и детскую, – признался 
Бауржан Каюпов.

Теперь счастливым новоселам 
остались приятные хлопоты по пе-
реезду и подготовка к Новому году. 
Однако свой главный подарок они 
уже получили.

Новый год 
в новом 
доме
48 семей сотрудников 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
стали новоселами  
в Федоровском
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