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Работники буровой бригады №18 (слева направо): Динар Файзуллин, Сергей Мишанин, Артём Егоров, Руслан Татлыбаев, Василий Кондрашов. 
ФОТО С. БАЛАШОВА

СОЕДИНИЛИ ТРАДИЦИИ 
САРАТОВЦЕВ И СУРГУТЯН

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
О рабочих буднях центральной
инженерно-технологической службы 
НГДУ «Лянторнефть»
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В ОБЪЕКТИВЕ – 
СУРГУТНЕФТЕГАЗ
В Сургуте прошёл фотоквест 
в честь 45-летия акционерного общества

КАК РЕШАЮТСЯ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Итоги реализации плана 
инновационного развития компании 
в 2021 году

В РУКАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
МОЛОДЁЖИ
Добыча лития, работа 
с периодическим фондом скважин 
и другие актуальные темы НТК

В этом году исполнилось четверть века, 
как в состав Сургутского УБР-2 влились 
брига ды, работавшие до этого в Ершов-
ском УБР АО «Саратовнефтегаз». Остав-
шиеся без объёмов бурения коллективы 
(сказались потрясения 1990-х годов) обла-
дали большим опытом, а потому охотно 
были приняты в акционерное общество. 

В 1997 году ряды буровиков Сургутнеф-
тегаза пополнили передовые коллективы 
«ершовцев». Это три буровые бригады ма-
стеров Василия Алексеевича Кондрашова 

и Станислава Юрьевича Абакумова, Миха-
ила Васильевича Бондаренко и Юрия Ива-
новича Абакумова, Юрия Андреевича Ско-
рохода и Виктора Васильевича Чарикова. 
И две бригады по опробованию (освоению) 
скважин мастеров Виктора Владимировича 
Радачинского и Вячеслава Анатольевича 
Лаврентьева, Олега Александровича Вол-
кова и Ивана Васильевича Зацепилина. На-
личие двух руководителей было продиктова-
но объективной необходимостью: буровики 
летали на двухнедельные вахты из Саратова, 
и у каждого состава был свой рулевой.

Работа в команде во многом зависит от 
общего настроя и от мастера – сумеет ли на-
целить людей на конечный результат. Ершов-
ские буровые мастера после перехода смогли 
вывести бригады на лидирующие позиции 
в управлении и подтвердили гордое звание 
«стотысячников». Участники описанных со-
бытий сегодня уже отошли от дел, в строю 
по-прежнему остаётся только Василий Кон-
драшов, но славные трудовые традиции про-
должают их последователи, а самих буровиков 
помнят и чтят в коллективе Сургутского УБР-2. 

Окончание на стр. 3

23 июня на площадке насосной станции 
№4 Родникового месторождения прош-
ли учения по локализации и ликвидации 
последствий условной аварии. Трениро-
вочные занятия проведены с участием ру-
ководителей и специалистов НГДУ «Комсо-
мольскнефть», управления промышленной 
безопасности и охраны труда ПАО «Сургут-
нефтегаз», а также аварийно-спасательного 
подразделения ООО «Защита Югры».

Высокий профессионализм показал тех-
персонал объекта под руководством ма-
стера по подготовке и стабилизации нефти 
Ильи Сергеевича Каргапольцева, кото-
рый обеспечил выполнение порядка дей-
ствий во время предполагаемой нештатной 
ситуации. По прибытии на объект участники 
учений организовали поиск и спасение лю-
дей, оказавшихся в зоне аварии, оказали 
первую медицинскую помощь условным по-
страдавшим. Затем оперативно развернули 
и привели в готовность имеющиеся сред-
ства пожаротушения, аварийно-спасатель-
ное оборудование и инструмент.

После успешно проведённых совмест-
ных занятий участники обменялись мне-
ниями и рекомендациями. Собравшиеся 
подтвердили значимость таких тренировок 
и отметили, что для оперативности и гра-
мотной организации взаимодействия при 
аварии, совершенствования практических 
навыков необходимо регулярно проводить 
совместные учения. 

Подготовила Эмма ЗАРИПОВА
Фото из архива предприятия

Совместные учебно-тренировочные занятия 
прошли успешно
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За плечами были 100 тысяч
– Буровиков Сургутского УБР-2 мы, ко-

нечно, знали, – вспоминает сегодня Михаил 
Бондаренко, который посвятил профессии 
40 лет, с 1969 по 2009 год. – Наши бригады на 
Быстринке рядом стояли. С каким азартом 
и увлечённостью шло социалистическое со-
ревнование! Ежедневно сравнивали, у кого 
какая проходка. Когда в 1982-м мы достигли 
стотысячной отметки, нас приехали по-
здравлять руководители Ершовского УБР 
и гости из Сургутского УБР-2  – Геннадий 
Михайлович Лёвин, Василий Иванович Во-
ловодов и Василий Ларионович Сидорей-
ко, уже перешагнувшие заветный рубеж. Так 
что нас, передовиков, во второе управление 
Лёвин принял как своих. 

Моим напарником был Юрий Абакумов. 
Достойный лидер, отмечен государствен-
ными наградами. К  сожалению, год назад 
умер. Сын пошёл по его стопам, трудится 
на Талакане.

Не раз достигала рекордной отметки и 
буровая бригада мастеров Ю.А. Скорохода 
и В.В. Чарикова. Юрий Андреевич, начинав-
ший в 1970 году помбуром, тепло отзывается 
о своих коллегах: 

– Наша бригада была настоящей коман-
дой высококлассных профессионалов, все 
трудились с удовольствием. На  смену нам, 
пенсионерам, пришло молодое поколение  – 
наши сыновья. Их обучать особо-то не при-
шлось: показывали на собственном примере. 

С 1980-го тридцать один год летал на Се-
вер Виктор Чариков: 

– Нашу бригаду передавали первой: в од-
ном вагончике увольняли, в другом  – прини-
мали на работу. Беседовал с нами начальник 
Сургутского УБР-2 Геннадий Михайлович Лё-
вин. Потом руководство управления часто 
заглядывало на кустовую площадку – беспо-
коилось, но мы спокойно продолжали бурить 
по сто тысяч метров...

Я с воодушевлением воспринял новость, 
когда в 2008 году на Слёте буровых мастеров 
объявили о новом соревновании среди про-
ходческих коллективов и назвали его в честь 
Александра Викторовича Усольцева. Зна-
чит, буровицкое дело живёт! 

Главное – взаимовыручка
Подтвердили свой статус передовиков и 

бригады по опробованию (испытанию) сква-
жин, вошедшие в состав Сургутского УБР-2. 
У них тоже были свои традиции и секреты 
успешной работы. В  коллективе мастеров 
В.В. Радачинского и В.А. Лаврентьева, напри-
мер, при смене вахт передавали «волшеб-
ную» тетрадь, куда записывали всю информа-
цию о произведённых действиях. 

– У людей был стимул к соревнованию: 
знали, что за качественный труд получат 
не только денежную премию, но и квартиру 
или машину,  – повествует Виктор Владими-
рович.  – Во всех жизненных ситуациях мы 
помогали друг другу. Кстати, в последние 
годы нас приглашали на митинги по случаю 
очередного покорения стотысячного рубежа 
бригадой Юрия Скорохода и Виктора Чари-
кова. И это справедливо, ведь результат их 
работы – метры, а наш – скважины.

Сегодня ветеран рад за молодых коллег: 
в их арсенале появились краны, подъёмни-
ки с гидравликой. На  новом оборудовании 

работать стало легче. А  раньше... По кусто-
вой площадке ходили только в болотниках, 
из техники – один трактор, с помощью кото-
рого освоенцы подтаскивали подъёмник к 
скважине, и этот процесс мог длиться до трёх 
часов. Трубы переносили вручную...

Перемены произошли разительные. Бла-
годаря современным технологиям в послед-
ние годы увеличились объёмы операций по 
гидроразрыву пласта на стадии освоения 
скважин, что, в свою очередь, приводит к ро-
сту нефтедобычи.

– Мы перешли в Сургутское УБР-2 со сво-
им оборудованием, часть обновили. Здесь 
снабжение было гораздо лучше, чем в Ершов-
ском управлении, – добавляет работавший в 
паре с Радачинским Лаврентьев, в 2021 году 
вышедший на пенсию.  – Руководство объ-
единения «Саратовнефтегаз» постаралось 
«пристроить» высококлассных сотрудни-
ков на другие предприятия нефтяной от-
расли. Например, из наших специалистов 
создали бригады в НГДУ  «Нижнесортымск-
нефть». Ну а для нас месторождения и спе-
цифика работы остались прежними: буро-
вики бурили скважины, а мы осваивали их 
и выводили на режим. 

Вячеслав Анатольевич помнит много яр-
ких случаев покорения строптивых недр 
Сибири. Случались такие нефтепроявления, 
когда задвижку приходилось закрывать сра-
зу, но чтобы скважину зацементировать на-
мертво – такого не было, потому что к каждой 
из них старались найти подход.

Процесс перехода второй бригады освое-
ния мастеров О.А. Волкова и И.В. Зацепилина 
был организован так же, как и в других кол-
лективах «ершовцев»: всех собрали в назна-
ченное время, привезли в контору, произве-
ли расчёт и в этот же день оформили перевод 
в Сургутское УБР-2. 

– Всё было знакомым, – рассказывает Иван 
Зацепилин, летавший на Север с 1983 года. – 
В Ершовском УБР я выполнял самые сложные 
работы по освоению «трудных» скважин, 
после перехода в Сургутское УБР-2 мне так 
же доверяли самые строптивые из них. План 
выполняли, старались по две-три, порой и 
четыре скважины осваивать одновременно. 
Сразу зарекомендовали себя с хорошей сто-
роны. Помню, как однажды отрабатывали 
разведочную скважину на Нижнем Сортыме, 
а она долго не давала нефть. Решили уже за-
крыть её на следующий день. А  утром про-
снулись  – бочка полна нефти. Радости не 
было предела! 

Самым последним в Сургутнефтегаз  – 
25 декабря 1997 года – перешёл О.А. Волков. 
Он свыше сорока лет отдал профессии, из 
них 30 летал на Север, с 2018-го – на пенсии.

– Мои ребята и заезд Ивана Зацепилина 
уже перешли во второе управление, а я всё 
бригадное хозяйство собирал,  – объясня-
ет Олег Александрович.  – Такова кочевая 
жизнь  – с одного месторождения на дру-
гое... А  скважины всякие встречались, были 
и лёгкие, и непокорные, когда долго не могли 
сбросить давление из-за хорошего дебита. 
Но это – редкий случай. 

Мы, саратовские парни, честно отрабо-
тали на Севере, в любой ситуации друг за 
друга горой стояли. Главное – дружба и взаи-
мовыручка, которые остались с нами на всю 
жизнь.

В боевом строю
Третий буровой коллектив, перешедший в 

Сургутское УБР-2, – бригада В.А. Кондрашова 
и С.Ю. Абакумова. 

– Ранее мы были подрядчиками Сургут-
нефтегаза,  – вспоминает Василий Алексе-
евич. – Для нас переход стал судьбоносным 
событием и справедливым: нам сохранили и 
авиаперелёт, и северный стаж в Ершовском 
УБР, включив его в сургутнефтегазовский. 

После 1997 года бригада 12 раз преодо-
левала рубеж в сто тысяч метров проходки. 
Неоднократно становилась лауреатом и по-
бедителем конкурса «Чёрное золото Югры». 
За  прошедшие годы сменилось несколько 
мастеров. Теперь коллектив возглавляет сын 
Василия Кондрашова – Алексей. 

А Василий Алексеевич, прошедший тру-
довой путь от слесаря до мастера, в 2018-м 
принял новую бригаду и сейчас передаёт 
богатейший буровицкий опыт молодому 
поколению. Корреспонденты «НП» побыва-
ли на Северо-Тончинском месторождении, 
где базируется бригада этого легендарного 
мастера. 

– Наш Кондрашов  – надёжный, отзыв-
чивый, с сильным характером, пробивной, 
всегда отстаивает коллектив. Мастер про-
пагандирует здоровый образ жизни, провёл 
лекцию о вреде курения, так что многие бро-
сили эту привычку «смолить», – отзывается о 
лидере слесарь по ремонту бурового обору-
дования 6 разряда Сергей Александрович 
Мишанин.

– Мастер отличный! За ним как за ка-
меной стеной,  – согласен бурильщик экс-
плуатационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ 7 разряда Алексей 
Павлович Дорошенко.  – Сейчас вообще 
комфортно трудиться. На старых вышках 
я стоял на холоде, продуваемый со всех 
сторон, а на современных станках сижу в 
отапливаемой кабине, да ещё и в удобном 
кресле! 

Василий Алексеевич, один из опытнейших 
мастеров Сургутского УБР-2, верен принци-
пам работы, которые характерны для всех 
лидирующих коллективов, в том числе «ер-
шовских»,  – бригада должна работать как 
единый организм, в атмосфере взаимопони-
мания и взаимовыручки, тогда и результат 
будет отличным. 

Эмма ЗАРИПОВА 
Фото Сергея БАЛАШОВА 

и Вадима ВИДЯЙКИНА

«Ершовские» бригады по освоению (испытанию) 
скважин быстро подтвердили статус 
передовиков производства

Бригада Юрия Скорохода и Виктора Чарикова
на митинге по случаю достижения 100 тысяч 
метров проходки горных пород, 2012 г.

За пультом бурового станка – Артём Егоров и Алексей Дорошенко

БУРОВАЯ ЭЛИТА
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