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– Что заставило озорную 22-летнюю дев-
чонку с душой авантюристки кардинально 
поменять жизнь? – с улыбкой рассуждает 
Алла Ивановна. – Тут, пожалуй, всё, как у 
многих молодых: безграничная уверенность 
в своих силах, юношеский задор и желание 
стать независимой. Конечно, без согласия 
родителей я не могла уехать. Папа и мама не 
стали препятствовать: «Чувствуешь в себе 
силы? Уверена?! Пробуй». Конечно, с оговор-
кой, что их двери для меня открыты. Их лю-
бовь и поддержку чувствовала всегда, даже 
на расстоянии эта ниточка крепка...

В 1988 году Алла устроилась в Сургутнефте-
газ, начинала оператором электронно-вычис-
лительных машин в ПУ «СургутАСУнефть», в 
это же время поступила в нефтяной техникум, 
позднее в университет. Трудилась в НГДУ «Фё-
доровскнефть», в 2003-м перешла в ИЭВЦ. 

– Мои принципы с тех времён остались 
неизменными: не выбирать лёгких путей, 

исследовать, ловить ритм этой жизни, 
ставить цели и смело идти к ним, – делится 
Алла Ивановна. – Хоть и родилась я в неф-
тяном крае, под Грозным, но для меня тог-
да было загадкой: что такое буровая? что 
такое куст? как выглядят месторождения? 
Вопросы лишь подогревали интерес: необхо-
димо познавать, изучать. 

Этим правилам Алла Ивановна следует и 
сейчас. Несколько лет назад освоила непро-
стое искусство управления автомобилем, в 
совершенстве овладела дачной «наукой»: её 
коллекции цветов позавидует каждый. В бли-
жайших планах исполнить свою мечту – на-
учиться рисовать. И каждое утро, любуясь в 
окне восходом, она мысленно говорит себе, 
что именно сегодня (впрочем, как и в любой 
другой день) есть повод узнать что-то новое, 
открыть для себя неизведанное. 

– Помню, когда только знакомилась с 
работой по нормированию труда в транс-
порте, не могла усидеть на месте, – говорит 
Алла Ивановна. – После изучения всех тонко-
стей этого непростого дела в офисе с кол-
легами срывалась в ремонтно-механические 
мастерские: слесарям, водителям и специ-
алистам задавала десятки вопросов о тех-
нике, происходящих процессах... А как иначе 
можно вникнуть и разобраться в сути?

Алла Тарасова называет своё дело инте-
ресным и требующим постоянного совер-
шенствования. По её словам, деятельность 
инженера по организации и нормированию 
труда даёт возможность увидеть многое 

из того, что спрятано за рабочими «кулиса-
ми», понаблюдать за процессом изнутри. 

– Мы с коллегами рассчитываем нормы 
времени на техническое обслуживание и 
ремонт автотракторной техники: ав-
томобилей, автобусов, тракторов, тру-
боукладчиков, бульдозеров, погрузчиков, 
спецтехники, на каждую марку машины, её 
модель, на все виды модификаций. Работа 
трудоёмкая, всепоглощающая. И нашей 
коман де она под силу, каждый из работников 
отдела – специалист-универсал, – особо 
подчёркивает Алла Тарасова. – Скажу смело, 
что мои коллеги – профи. Горжусь ими. Наша 
главная задача – выпускать такой нор-
мативный документ, который будет вос-
требован и эффективен, усовершенствует 
организацию труда и увеличит его произво-
дительность. В этом деле не может быть 
каких-либо исключений. Нам помогают спе-
циалисты 32 структурных подразделений 
компании, имеющих на балансе транспорт. 

А в целом мне повезло: работаю в дружном 
коллективе. Многое получается благодаря 
поддержке и помощи сотрудников, руковод-
ства управления и центра.

Коллеги отзываются об Алле Ивановне 
как о человеке ответственном, называют её 
творческой личностью.

– Нормирование – это та область, ко-
торая может показаться далёкой от креа-
тива, со строгими рамками и требования-
ми, но, поверьте, с Аллой Ивановной это не 
так. Она влюблена в своё дело, если присту-
пает к очередной разработке, то буквально 
горит ею, и эта энергия распространяется 
на всех вокруг, она способна повести за со-
бой, – с улыбкой делятся работники отдела. 

И такие тёплые слова в адрес Аллы Тара-
совой вовсе не удивительны. 

– На мой взгляд, надо уметь останавли-
ваться в этом стремительном ритме жиз-
ни. Ловить день сегодняшний, наслаждаться 
его чудесными моментами. Нежные объятия 
родного человека, заразительный смех сосед-
ской девчушки, даже громкий эмоциональный 
разговор – схватывайте, чувствуйте каж-
дый миг, проживайте его до секунды, он не 
повторится, – едва ли не шёпотом говорит 
собеседница. – И обязательно совершайте 
добрые спонтанные поступки, они украша-
ют нашу жизнь. 

Да, признаются коллеги, Алла Ивановна 
требовательна и крайне щепетильна в ра-
бочих вопросах, предельно внимательна к 
каждой детали. Но при этом открыта, тре-
петно относится к окружающим: никогда не 
откажет в совете, всегда спешит на помощь, 
если это необходимо. Потому что она знает: 
солнечного света, что наполняет её сердце, 
хватит на всех...

Ирина ЦХАДАДЗЕ

Фото из архива А. Тарасовой

За многолетний добросовестный труд 
А.И. Тарасова награждена Почётной гра-
мотой Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, имеет звание ветерана 
труда Сургутнефтегаза. 

КСТАТИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЕЁ ДУШИ СВЕТ
– Даже не сомневаюсь, ты справишься. Талантливая, целеустремлённая, в руках всё 

горит, твоей хватке любой позавидует. Но, Алла, там мало солнца... Сможешь без 

него? – вопрошала подруга.

– Уверена, главное – это солнце внутри! – воскликнула девушка в ответ, протягивая 

руки навстречу ласковым лучам.

Этот диалог состоялся в одном из городских парков Кабардино-Балкарии, утопав-

шем в цветах, ровно 37 лет назад. Так начиналась абсолютно новая, северная, история 

Аллы Ивановны Тарасовой, которая все последующие годы посвятила Сургутнефте-

газу. Сейчас она руководит отделом по разработке и пересмотру норм и нормативов 

в транспорте управления по организации и нормированию труда ИЭВЦ. 

В декабре Алла Тарасова отмечает юбилей –

60-летие. Большую часть жизни 

она посвятила Сургутнефтегазу

Четверть века Павел Владимирович 

Крыльцов, мастер по опробованию сква-

жин Сургутского УБР-2, посвятил освое-

нию нефтяного края. Выбранной по воле 

случая профессии он остаётся верен.

– Как я оказался на Севере? – переспраши-
вает П. Крыльцов и уверенным, спокойным 
голосом начинает рассказ. Родители не были 
нефтяниками, так что в детстве и юности Па-
вел представления не имел об этой сфере 
деятельности. Однажды он решил погостить 
в Сургуте у родной тёти – жены знаменитого 
буровика Виктора Ивановича Щавы, кото-
рый трудился на Севере с 1970-х годов. Он-то 
и пригласил: «Хотел бы поработать у нас, на 
буровой?».

– В январе 1997 года меня приняли в Сур-
гутское УБР-2, – сдержанно продолжает 
мастер. – В первый день работы, провожая 
меня на вахту на автовокзале, мой дядя 
Сергей Фёдорович Латовин (в то время – 
начальник районной инженерно-технологи-
ческой службы №4 второго бурового управ-
ления) дал наставление: «Главное – чётко 
выполняй требования бурильщика!». Теперь 
эти же слова я повторяю молодым. 

Крыльцов прошёл хорошую буровицкую 
школу, маститые профессионалы научили 
целеустремлённого двадцатипятилетнего 
парня преодолевать любые трудности. Те-
перь эта северная закалка помогает ему в 
жизни. По мнению Павла Владимировича, 

освоение – тяжёлый мужской труд, благода-
ря которому человек становится физически 
выносливее и морально сильнее.

Всё время с момента приёма в Сургут-
ское  УБР-2 Крыльцов трудится в освоении. 
Начинал помощником бурильщика, а пройдя 

обучение на курсах в ЦПТО и повысив свой 
разряд до пятого, стал бурильщиком. Три 
года спустя перешёл помощником мастера в 
бригаду Сергея Николаевича Маслюченко,

а ещё через пару лет возглавил этот коллек-
тив. Заочно окончил Сургутский нефтяной 
техникум. 

После того как тринадцать лет прожил в 
посёлке Нижнесортымском, в 2010-м пере-
ехал на постоянное место жительства в тё-
плые края и теперь летает оттуда по вахте. 
В октябре 2017-го грамотный и ответствен-
ный Павел Владимирович возглавил брига-
ду по опробованию скважин №21. С ним 
коллектив уже дважды оказывался в чис-
ле лидеров экономического соревнования 
бригад по опробованию (испытанию) сква-
жин ПАО «Сургутнефтегаз». 

– Я благодарен начальнику Сургутско-
го УБР-2 Михаилу Александровичу Бачи-

лову, который поверил в меня и моих пар-
ней, в то, что мы вполне можем добиться 
успеха в этом состязании, – ветеран про-
изводства скромно добавляет, что красиво 
говорить особо не обучен, больше привык 
действовать. – От меня лишь требовалось 
в сжатые сроки повысить производитель-
ность труда коллектива, настроить всех 
на победу.

По признанию Павла Владимировича, 
первое место в экономическом соревнова-
нии по итогам 2018 года – одно из наиболее 
ярких воспоминаний. Особо вдохновило 

мастера рукопожатие генерального дирек-
тора ПАО «Сургутнефтегаз» при вручении 
награды. 

– Горжусь, что работаю в Сургутском УБР-2 
и в такой замечательной компании! У нас 
план бурения расписан на два-три года впе-
рёд, – говорит мастер. – Мы стараемся ор-
ганизовать работу таким образом, чтобы 
одновременно выводить на проектный ре-
жим несколько скважин, которые могут на-
ходиться на разных месторождениях.

За четверть века, по словам Павла Крыль-
цова, многое изменилось. Достижения брига-
ды освоения по количеству сданных скважин 
сегодня нельзя сравнивать с показателями 
прошлых лет. Двадцать лет назад на баланс за-
казчику их передавали гораздо больше: сей-
час, чтобы добыть чёрное золото, необходимо 
выполнить целый комплекс геолого-техниче-
ских мероприятий. Рост трудоёмкости привёл 
к увеличению времени, затрачиваемого на ос-
воение одной скважины. 

– Я живу и тружусь под таким девизом: 
начиная дело, надо обязательно его завер-
шать, причём с отличным результатом,  – 
подчёркивает 50-летний мастер.

Эмма ЗАРИПОВА

Фото Сергея БАЛАШОВА

ПРИНЦИП ЖИЗНИ МАСТЕРА

Фотография Павла Крыльцова размещена

на Доске почёта Сургутского УБР-2

П.В. Крыльцов неоднократно награж-
дался почётными грамотами Министер-
ства энергетики Российской Федерации, 
акционерного общества и структурного 
подразделения. Ему присвоено звание ве-
терана труда Сургутнефтегаза.

СПРАВКА НП

«Сургут стал для меня второй родиной. Здесь 

обрела личное счастье, родилась дочь Анге-

лина. У нас большая семья, Тарасовы – тру-

довая династия компании, начало которой 

положили родители мужа Юрия – Николай 

Григорьевич и Елена Ильинична. Сейчас уже 

четвёртое поколение связало свою судьбу 

с Сургутнефтегазом».  А. Тарасова

ЦИТАТА


