
1978 год. 1 ноября в Чер-
нушке создано предприя-
тие  УПНП и КРС объеди-
нения «Пермнефть».

1979 год. Началось стро-
ительство производствен-
ной базы, административ-
ного здания управления, 
нарастал производствен-
ный потенциал, расширя-
лась география работ.

1981 год. Новоселье в 
новом административном 
здании управления.

1983 год. Завершена 
первая очередь строи-
тельства БПО.

1984 год.  Запущен в 
эксплуатацию админи-
стративный корпус.

1986 год. Введены в 
эксплуатацию производ-
ственный корпус №2, хи-
мическая база и гараж в г. 
Осе.

1988 год. Отмечался 
10-летний юбилей УПНП 
и КРС.

Построен гараж легко-
вых автомашин. В управ-
лении трудятся 25 бригад 
капитального ремонта 
скважин.

1988 - 1989 годы. Ве-
дется строительство 3-й 
очереди БПО. 

1995 год. УПНП и КРС 

реорганизуется в ОАО 
«ЧУРС».

1998 год. 19 ноября  в 
ЧУРС передается цех под-
земного ремонта скважин 
НГДУ «Чернушканефть».

1999 год. В ЧУРС пере-
дается специальный и тех-
нологический транспорт 
из ОАО «Чернушкаавто-
транснефть», начинает ра-
ботать программа техниче-
ского перевооружения.

2001 год. ОАО «ЧУРС» 
признано победителем в 
смотре-конкурсе «За вы-
сокую культуру произ-
водства» в системе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть».

2002 год. 27 мая ОАО 
«ЧУРС» преобразовано 
в ООО «Чернушинское 
управление по ремонту 
скважин».

9 сентября ООО «ЧУРС» 
в статусе структурного 
подразделения присоеди-
нено к ООО «ЛУКОЙЛ-
Бурение-Пермь». 

Построена Установка 
для приготовления мо-
дифицированной жидко-
сти глушения скважин 
(МЖГ) на Быркинском 
месторождении.

2003 год. Апрель - пер-
вый выход за Полярный 
круг. На Тобойское место-

рождение доставлены два 
комплекта бригадного обо-
рудования.

2004 год. В I квартале 
бригады КРС, работаю-
щие в районах Крайнего 
Севера, переданы На-
рьянмарской экспедиции.

Вышли работать в Са-
марскую область и Уд-
муртию.

Закончено строитель-
ство Установки для при-
готовления модифициро-
ванной жидкости глуше-
ния скважин  на Кокуй-
ском месторождении.

2005 год. С 1 октября 
2005 года на базе ЧУРС 
- бывшего структурно-
го подразделения ООО 
«Буровая компания 
«Евразия-Пермь» было 
создано новое предпри-
ятие : Общество с ограни-
ченной ответственностью  
«Чернушинское управле-
ние по ремонту скважин».

2006 год. В связи с уве-
личением объема работ 
по текущему и капиталь-
ному ремонтам скважин 
на месторождениях ОАО 
«Самаранефтегаз» воз-
никла  необходимость 
создания цеха в г. Нефте-
горск  Самарской области. 

Создан и введен в орга-
низационную структуру 
управления   цех текуще-
го и  капитального ремон-
та скважин № 3.

В конце года начали 
производственную де-

ятельность на объектах                                       
ТПП «Когалымнефтегаз» 
в Западной Сибири.

2007 год. Второго июля 
ООО «ЧУРС» реоргани-
зовано в форме присое-
динения к ООО «АРГОС» 
и образован Филиал ООО 
«АРГОС»-ЧУРС.

В ноябре приступили 
к новому виду КРС - ре-
конструкция скважин 
методом бурения вторых 
стволов.  

2008 год. Для бурения 
вторых стволов  сформи-
рована одна бригада  в 
Пермском крае.

2010-2011 годы. На объ-
ектах ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» (м/р 
ТПП «Когалым нефтегаз» 
и ТПП «Лангепаснефте-
газ») трудятся 6 бригад 
по подготовке и освоению 
скважин и 5 бригад по бу-
рению боковых стволов 
цеха ТКРС-3. 

2013 год. Основным до-
стижением в 2013 году 
было создание цеха 
БКРС-2 и введение бри-
гады ББС, которая на 
данный момент зани-
мается строительством 
эксплуатационных сква-
жин в Пермском крае на 
месторождениях ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В 
октябре закончено стро-
ительство скважины на 
Чайкинском месторож-
дении.
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юбилей
Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ФИЛИАЛА 

ООО «АРГОС»-ЧУРС!
Примите самые искренние и сердеч-

ные поздравления с юбилеем вашего 
предприятия!

Ваш коллектив всегда отличался ис-
ключительным трудолюбием, высоким 
профессионализмом и упорством в до-
стижении поставленной цели. Благода-
ря чему ЧУРС сегодня стал современным 
градообразующим предприятием, дина-
мично развивающимся и повышающим 
свою экономическую эффективность, 
постоянно расширяющим сферу своей 
деятельности на рынке услуг.

Благодарю вас за вклад, который вы 
вносите в развитие экономики района. 
Это не только отчисление в районный 
бюджет, участие в общественной жизни 
и социальных программах, но и создание 
нескольких сотен новых рабочих мест 
только в этом году, возрождение эксплуа-
тационного бурения нефтяных скважин.

Желаю вашему предприятию дальней-
шего процветания, новых трудовых до-
стижений! Здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава Чернушинского района

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю ветеранов 
и трудовой коллектив Филиала 

ООО «АРГОС»-ЧУРС 
с 35-летним юбилеем предприятия!

За эти годы, благодаря многолетнему 
производственному опыту, знаниям и 
высокому профессионализму сотрудни-
ков, использованию инновационных тех-
нологий вы заняли лидирующую позицию 
на рынке услуг по возвращению в строй 
нефтяных скважин Пермского края и 
Западной Сибири, продолжая совершен-
ствоваться и развиваться.

Примите наилучшие пожелания в день 
вашего юбилея и искреннюю благодар-
ность за огромный вклад в развитие на-
шей Компании. Впереди у нас новые гори-
зонты плодотворного сотрудничества, 
решение масштабных производствен-
ных задач и реализация самых смелых 
проектов.

Андрей ПУПКОВ,
генеральный директор 

ООО «АРГОС»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ 

ФИЛИАЛА ООО «АРГОС»-ЧУРС!
От всей души поздравляю вас с нашим 

общим праздником - 35-летним юбилеем 
родного предприятия!

За прошедшие годы нам с вами, преды-
дущему поколению работников ЧУРСа, 
удалось добиться многого. Управление 
постоянно совершенствовалось, и сегод-
ня представляет собой мощное специ-
ализированное предприятие, с честью 
справляющееся с производственными за-
дачами любой сложности. Я уверен, что 
высокий профессионализм, самоотвер-
женность и ответственность, кото-
рыми всегда славился коллектив ЧУРСа, 
будут и в дальнейшем способствовать 
его успешному развитию и продолжению 
реализации значимых проектов.

Выражаю глубокое уважение и хочу 
сказать самые теплые слова благодар-
ности ветеранам и сотрудникам нашего 
коллектива, всем, кто внес свой вклад и 
продолжает добросовестно трудиться 
на благо родного предприятия. Крепко-
го здоровья, счастья и успехов в созида-
тельном труде! 

Олег ВОСТРИКОВ,
директор Филиала 

ООО «АРГОС»-ЧУРС

Завтра отмечает 35-летний юбилей 
со дня образования крупнейшее 
градообразующее предприятие - 
Филиал ООО «АРГОС» -ЧУРС. 1 ноября 
1978 года в соответствии с приказом 
объединения «Пермнефть» №338 в 
Чернушке начало свою деятельность 
Управление по повышению нефтеотдачи 
пластов и капитальному ремонту 
скважин.

ридцатипятилетняя история 
предприятия - это путь непре-
рывного совершенствования и 

развития, начало которому положило 
поколение ветеранов, заложивших фун-
дамент сегодняшнего благополучия и 
стабильности ЧУРСа. Его юбилей - это 
общий праздник трудового коллектива, 
людей мужественных, целеустремлен-
ных, преданных своей нелегкой профес-
сии. Производственные успехи ЧУРСа 
- это тысячи возродившихся нефтяных 
скважин, миллионы тонн дополнитель-
но добытого «черного золота», огромный 
вклад в укрепление экономики и мощи 
России.

НА СНИМКЕ: мастер по КРС Александр 
Лунегов. Материалы о нём, о сегодняшнем 
дне предприятия и вехах его истории чи-
тайте на развороте «МП».

Дорогой свершений

Славные страницы
В 1929 году на земле Пермской области ударил первый 
фонтан нефти. С тех пор пробурено тысячи скважин, 
которые уже в 70-е годы потребовали капитального 
ремонта и восстановления стареющего фонда.

вехи истории
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О прошлом, настоящем и 
дальнейших перспекти-
вах развития предпри-
ятия рассказывает в ка-
нун его юбилея директор 
Филиала ООО «АРГОС»-
ЧУРС Олег Анатольевич 
Востриков.

- Олег Анатольевич, ка- 
кие знаменательные собы-
тия для предприятия, про-
изошли в год его 35-летне-
го юбилея?

- Мы положили начало 
очередному, новому для 
ЧУРСа, виду деятельно-
сти - эксплуатационному 
бурению нефтяных сква-
жин. Создан цех БКРС-2. 
Это основная веха нашего 
юбилейного года. Пред-
приятие, созданное 35 лет 
назад, не имело в прин-
ципе такой возможности. 
Чтобы достичь этой цели 
усиленно расширяет-
ся наша производствен-
но-обслуживающая база. 
Кардинально обновился 
парк специальной тех-
нологической техники, 
приобретено новое обору-
дование. Инвестиции со-
ставляют порядка 600 млн 
рублей в год.

И с четвёртого квартала 
одна бригада уже присту-
пила к эксплуатационно-
му бурению скважин.

Бригады текущего и ка-
питального ремонта тру-
дятся в обычном рабочем 
ритме, стабильно выпол-
няя производственные 
программы для заказ-
чиков. В этом несомнен-
ная заслуга передовиков 
производства. В связи с 
празднованием Дня ра-
ботников нефтяной и га-
зовой промышленности 19 
работников ЧУРСа были 
награждены почётными 
грамотами ООО «АРГОС», 
26 человек отмечены по-
чётными грамотами пред-
приятия.

По достоинству оцени-
ли добросовестный труд 
коллектива и наши основ-
ные заказчики, вручив 
лучшим труженикам по-
чётные грамоты. Так что у 
многих работников ЧУРСа 
юбилейный год ознамено-
ван этим приятным собы-
тием в трудовой биогра-
фии.

- Какие из добрых тра-
диций предприятия наш-

ли сегодня продолжение 
и развитие в подразделе-
ниях ЧУРСа?

- Прежде всего, сорев-
нование на профессио-
нальное мастерство, что 
позволяет постоянно по-
вышать квалификацию 
наших специалистов. Оно 
проводится среди пред-
ставителей всех основных 
профессий. И, что отрадно 
отметить, наши бригады 
КРС и ТРС неоднократно 
становились победителя-
ми таких состязаний на 
самом высоком уровне.

Конечно, не оставляем 
без внимания своих ве-
теранов. Их проблемами 
занимается созданный на 
предприятии совет вете-
ранов, которому активно 
помогают администрация 
и профсоюзный комитет.

Для оздоровления ра-
ботников приобретают-
ся путёвки в санатории 
и на курорты, организу-
ется летний отдых детей. 
Продуктивно работает на 
предприятии Совет моло-
дых специалистов. Посто-
янно повышается куль-
тура производства, улуч-
шаются бытовые условия  
труда и отдыха. В основе 
всех традиций заложена 
забота о работниках ЧУР-
Са.

- Олег Анатольевич, как 
Вы оцениваете производ-
ственный и кадровый по-
тенциал предприятия, его 
место на рынке услуг?

- Наше предприятие в 
своём роде уникальное. 
Кроме основных видов 
деятельности - капиталь-
ного и текущего ремонта 
скважин, бурения в пол-
ном объёме, мы содержим 
свой транспорт. Конечно, 
это требует больших за-
трат средств и сил. Но зато 
окупается мобильностью 
и бесперебойной работой 
бригад, высокой организа-
цией труда.

Кроме того, прокатом и 
ремонтом оборудования 
для основного производ-
ства занимается собствен-
ная база производствен-
ного обслуживания. На 
предприятии имеется три 
пункта для приготовления 
модифицированной жид-
кости глушения скважин. 
Топливом наш транспорт 

обеспечивается на цен-
тральной базе, а также 
его развозят в бригады то-
пливозаправщики. Всё это 
способствует оперативной 
и качественной работе 
бригад основного произ-
водства, позитивно влияет 
на себестоимость наших 
услуг. Поэтому конкурен-
тоспособность у ЧУРСа 
очень высокая. И заказчи-
ки, как в Пермском крае, 
так и в западной Сибири 
высоко ценят наше пред-
приятие, как надёжного 
делового партнёра, умею-
щего качественно и в срок 
справиться с производ-
ственной задачей любой 
сложности.

Профессиональный уро-
вень кадров достаточно 
высокий. Подтверждением 
тому служит продуктив-
ная работа организован-
ных в оптимальные сроки 
бригад по бурению боко-
вых стволов и эксплуата-
ционному бурению. Благо-
даря наличию кадровых 
работников мы смогли это 
сделать без привлечения 
специалистов со стороны. 
Работают люди, прошед-
шие трудовую школу в 
ЧУРСе. У нас для всех, кто 
трудится добросовестно, 
есть возможность профес-
сионального роста и совер-
шенствования.

Хотя на предприятии, 
как и у многих наших кол-
лег, сейчас происходит 
смена поколений. Аукну-
лись проблемы 1990-2000 
годов, когда шло резкое 
снижение объёмов работ, 
сокращение кадров. Нет, 
практически, опытных ка-
дровых рабочих 30-40 лет, 
выпал целый пласт спе-
циалистов этого возрас-
та. Огромная признатель-
ность ветеранам, порой 
уже пенсионного возраста, 
которые продолжают тру-
диться на предприятии 
и делятся своим богатей-
шим опытом с молодёжью, 
наставляют и обучают её.

- Ваше управление не 
просто сумело выстоять в 
нелёгкие годы, а превра-
тилось в самое крупное 
градообразующее пред-
приятие и продолжает  
эффективно развиваться. 
Благодаря чему, на Ваш 
взгляд?

- В первую очередь, бе-
режному отношению к 
кадровым рабочим. В одно 
время предлагаемого объ-
ёма работ хватало только 
на семь бригад из 20 су-
ществующих! Остальных 
должны были просто «вы-
бросить за борт». Но мы 
предпочли на кабальных 
условиях трудиться в Уд-
муртии, в Саратове, пере-
биваться короткими кон-
трактами. И костяк пред-
приятия, наш кадровый 
потенциал, сохранили.

А главное в том, что у 
нас работали настоящие 
патриоты, преданные 
ЧУРСу. Они не польсти-
лись на хорошие северные 
заработки и условия, ко-
торые предлагали многим 
мастерам и бурильщикам 
в те трудные времена. 
Остались с ЧУРСом даже 
тогда, когда получали 2/3 
тарифной ставки и сиде-
ли без работы. Благодаря 
им предприятие выстояло. 
Хотелось бы сегодня на-
звать некоторые из фами-
лий. Это Р.С. Балтаев - бу-
ровой мастер, И.А. Касья-
нов - бурильщик эксплуа-
тационного и разведочного 
бурения, Н.Т. Иванов - бу-
рильщик КРС, Е.А. Чепка-
сов - бурильщик КРС, А.П. 
Насонов - мастер по ПРС, 
А.Е. Лунегов - мастер по 
КРС, М.А. Уланов - ма-

стер по КРС, С.А. Ушаков 
- бурильщик КРС, В.А. 
Слободчиков - бурильщик 
КРС, В.В. Пестов - буриль-
щик КРС и другие.

Когда появились объёмы 
работ, ЧУРС, благодаря 
сохранённому «костяку» 
профессионалов стал раз-
виваться дальше.

- Каковы ориентиры на 
ближайшее будущее?

- В цехе БКРС-2 на под-
ходе ещё две бригады по 
эксплуатационному бу-
рению скважин. Не ис-
ключено, что они присту-
пят к работе в декабре-
январе. Возлагаем на этот 
цех большие надежды в 
получении высокой при-
были и в эффективности 
работы.

Выделена дополнитель-
ная территория на базе 
производственного обслу-
живания. Здесь идёт её 
обустройство, в ближай-
шем будущем намечается 
строительство новых це-
хов.

Численность работников 
ЧУРСа уже увеличилась 
почти на 500 человек и к 
концу года достигнет двух 
тысяч. Мы продолжаем 
эффективно развиваться 
и успешно продолжаем 
дело, которому предыду-
щее поколение работников 
предприятия положило 
начало 35 лет назад.

в этом залог успеха коллектива Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

золотой фонд

Юбилей родного предприятия Александр 
Лунегов воспринимает как свой 
собственный. Он разделил с ЧУРСом 
35-летнюю историю, которая стала и его 
судьбой, его трудовой биографией.

Начиналась она почти сразу после службы 
в армии, когда  Александр перевёлся из цеха 
автоматизации производства в цех подземного 
и капитального ремонта скважин НГДУ «Чер-
нушканефть». А уже на следующий, 1978 год, 
бригады КРС присоединили к вновь созданно-
му УПНП и КРС. На его памяти история ста-
новления молодого предприятия, строитель-
ство базы производственного обслуживания и 
возведение здания управления. Александр с 
огромным уважением вспоминает тех, кто ему 
помогал овладеть секретами профессиональ-
ного мастерства.

- Часто встречаю нашего ветерана Васи-
лия Петровича Шевченко, вспоминаем годы 
совместной работы, - говорит Александр Ев-

геньевич. - Сейчас в капитальном ремонте 
трудится мастером по сложным ремонтам 
Александр Николаевич Паршаков, мы с ним 
в одной бригаде начинали. Нас всего четверо 
осталось на предприятии, кто в этом году свой 
35-летний стаж работы в ЧУРСе отмечает. 
Кроме нас с Паршаковым, это водитель ЦС 
и ТТ Владимир Николаевич Вшивков да на-
чальник службы эксплуатации Любовь Геор-
гиевна Глухова.

Но Александра Евгеньевича знают и пом-
нят не только ветераны ЧУРСа. Он - гордость 
предприятия, профессионал высокого класса и 
отличный организатор. Недаром его фотогра-
фии неоднократно заносились в Книги Почёта 
объединениия «Пермнефть», родного предпри-
ятия, ООО «АРГОС». Ему присвоены звания 
«Почётный нефтяник» и «Почётный работник 
топливно-энергетического комплекса».

В 1984 году Лунегов возглавил бригаду КРС, 
ставшую одной из лучших на предприятии. 

Поэтому не случайно Лунегов оказался в чис-
ле работников объединения «Пермнефть», ко-
торых первыми отправили в командировку в 
Индию. Там он два года работал бурильщиком.

А сейчас мастер КРС Александр Лунегов го-
товит к бурению боковых стволов и осваивает 
скважины в цехе ТКРС-3 в Западной Сибири. 
Кстати, в Пермском крае его бригада была од-
ной из первых, освоивших этот эффективный 
способ возрождения скважин.

- Мне всё интересно начинать заново, я бы и 
сегодня поехал на новое место, - говорит Алек-
сандр Евгеньевич с улыбкой. – Сейчас в брига-
дах очень многое поменялось в лучшую сторо-
ну: и оборудование, и бытовые условия. Так что 
о пенсии пока не думаю, ещё потружусь.

Выходит, правда, что не стареют душой 
ветераны. Которым, как Александру Лу-
негову, жить интересно. Им не страшны ни 
тропический зной Индии, ни заполярный 
мороз Когалыма.

От Индии до Когалыма

Динамично двигаться вперёд -

пролёг трудовой путь мастера по КРС Александра Лунегова



И это не единственная хорошая 
новость в управлении, которую 
принёс юбилейный год. Для кол-
лектива ЧУРСа он выдался удач-
ным. В апреле здесь возникло но-
вое подразделение - цех бурения 
и капитального ремонта скважин 
№2.

По сути, он «отпочковался» от 
неимоверно разросшегося цеха 
ТКРС-1. В связи с увеличившим-
ся объёмом работ по бурению воз-
росла численность бригад, было 
закуплено много новой техники и 
оборудования. Совмещать руко-
водство бригадами ТКРС и буре-
ния стало сложно в связи со специ-
фикой работ. Это и было причиной 
рождения нового цеха.

- Нужно отметить, что в наше 
подразделение перешли самые 
опытные и добросовестные ра-
ботники из ТКРС-1, потому что 
бурение боковых стволов и экс-
плуатационных скважин - про-
цесс более трудоёмкий, сложный 
и ответственный, требующий спе-
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Новым трудовым свершением ознаменовали юбилейный год пред-
приятия работники Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС. Закончили 
бурение первой эксплуатационной скважины на Чайкинском место-
рождении. Сейчас бригада мастера БКРС Дамира Газизова присту-
пила к проходке новой, расположенной рядом нефтяной скважины. 
В канун юбилея здесь побывала внештатный корреспондент «МП» 
Татьяна ВЛАСОВА.

Есть первая скважина!
В Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС начали эксплуатационное бурение

сторождение, я попросила рас-
сказать о бригаде первопроход-
цев, которой было доверено буре-
ние первой скважины, её масте-
ра - Дамира Газизова. Высокий, 
стройный молодой человек лу-
чился оптимизмом и жизненной 
энергией.

- Руковожу этим коллективом 
первый год, но с ребятами сра-
ботались, понимаем друг друга 
с полуслова, - рассказывает ма-
стер. - Всегда могу положиться 
на свою вахту, особенно на бу-
рильщиков Игоря Безматерных 
и Назифа Ситдикова. В бурении 
эксплуатационной скважины им 
приходится гораздо тяжелей, 
чем в КРС или бурении боковых 
стволов. Здесь и техники больше, 
и ответственность выше. И хотя 
первая скважина преподнесла 
много сюрпризов, с испытанием 
на профессионализм вся бригада 
справилась отлично. 382-я сква-
жина была глубиной 1746 метров, 
мы закончили её проходку за 

поглощения, а в ТКРС, вообще, 
только «реанимируют» готовую 
скважину. Здесь же всё начинают 
с «нуля», поэтому можно ожидать 
сюрпризов.

- Все возникшие проблемы ре-
шаем в рабочем порядке, - ска-
зал Долгих. -  Бурильщики у ме-
ня очень опытные. Иван Касья-
нов - это легенда ЧУРСа, самый 
лучший специалист. Сейчас он 
отдыхает, но на вахте тоже за-
мечательный профессионал - Вя-
чеслав Садилов. С ним трудятся 
помбуры Ильнур Кариев, Андрей 
Чухланцев, Ильсор Халилов, до-
бросовестные и ответственные 
ребята.

Пришло время сводки, кото-
рую мастер передает три раза 
в день. Ответственность здесь 
очень большая и из-за повышен-
ной сложности и опасности работ, 
и потому что используется очень 
много техники, а также  в вахте 
гораздо больше народу. Кроме ма-
стера, бурильщиков и помбуров 
на буровой трудятся машинисты, 
дизелисты, слесарь и электрик. В 
заезд, который длится семь дней, 
приезжают 14 человек и работают 
в две смены по 12 часов. Практи-
чески, в любую погоду.

- Здесь нам созданы все условия 
для нормальной работы и полно-
ценного отдыха, - говорит буриль-

щик Вячеслав Садилов. - Кроме 
жилых спальных домов-вагонов, 
где даже предусмотрен подогрев 
полов, в городке есть столовая, 
инструменталка, сушилка, баня-
сауна. Готовит нам еду профес-
сиональный повар, вкусно и не-
дорого. Конечно, работа тяжёлая, 
особенно нелегко было поначалу, 
но постепенно втянулись. Обрат-
но в КРС уже не тянет, пусть тут 
сложней, зато интересней.

Вячеслав Михайлович не до-
вольствуется только практиче-
ским опытом и полученными в 
колледже знаниями. Сейчас он 
учится в Пермском «политехе», 
зная, что полученные знания 
очень пригодятся ему на произ-
водстве, где всё постоянно обнов-
ляется: технический прогресс не 
стоит на месте.

Пользуясь выглянувшим сол-
нышком, предлагаю сделать 
бригадный снимок у скважины-
«именинницы» и на фоне мо-
бильной буровой установки 
«Идель-125». Вот только её устре-
мившаяся в синеву вышка не вле-
зает в кадр - масштабы не те. Тог-
да снимаю «упрямицу» отдельно. 
Ведь она - символ расширяющей-
ся по масштабам производствен-
ной деятельности ЧУРСа, вмеща-
ющий сегодня то, о чём вчера и не 
мечтали…

Мастер БКРС Владимир Долгих и бурильщик Вячеслав Садилов

Бригада БКРС мастера Дамира Газизова

Мобильная буровая установка «Идель-125» - кормилица бригады

циальных знаний, - объяснил мне 
начальник цеха БКРС-2 Николай 
Мельков. - «Костяк» коллекти-
ва - настоящие профессионалы, 
способные благодаря многолет-
нему опыту обучить молодёжь. И 
это очень важно. Потому что ес-
ли к моменту образования цеха в 
нём трудилось 180 человек, то на 
1 октября численность работаю-
щих уже составляет 336 человек. 
Это пять бригад, одна из которых 
занимается эксплуатационным 
бурением. В октябре бригада №5 
закончила первую эксплуатаци-
онную скважину. А с начала года 
на счету бригад по бурению боко-
вых стволов 45 скважин.

Люди здесь трудятся на совесть, 
потому что любят свою профес-
сию, отдали ей не один год. Руко-
водитель цеха Николай Мельков 
прошёл по служебной лестнице 
от оператора по добыче и помбу-
ра до беспокойной должности на-
чальника подразделения, имеет 
диплом Пермского политехни-
ческого университета. Огромный 
производственный опыт и про-
фессиональные знания у его за-
местителя Олега Безматерных, 
ранее возглавлявшего бригады 
ТРС и КРС. Среди лучших специ-
алистов числятся мастера БКРС 
Дамир Газизов, Раис Габдрахма-
нов, Павел Ваньков, Рафиль Бал-
таев.

Перед тем, как отправиться в 
дальний путь на Чайкинское ме-

полтора месяца. И хотя глубина 
следующей, 524-й, за две тысячи 
метров, думаю, учитывая появив-
шийся опыт бурения, закончим её 
быстрей.

В превосходной степени он 
отозвался и о своём сменщи-
ке, мастере БКРС Владимире 
Долгих, отработавшем в ЧУРСе 
четверть века. Он как раз нёс 
вахту, когда мы, наконец-то, 
добрались до Чайкинского ме-
сторождения, расположенного в 
Уинском районе. Пока ехали, за 
окном автомобиля моросящий 
дождь сменялся ледяной поро-
шей. И вдруг, яркие солнечные 
лучи приветливо осветили це-
лую «улицу» голубых вагончи-
ков вахтового городка.

Владимир Михайлович как раз 
подписывал документы водите-
лям спецтехники, закончившим 
цементаж кондуктора. Тут же, 
в вагончике мастера, находился 
и технолог Денис Торбеев, при-
ехавший на проведение этой тех-
нологической операции.

- При проведении цементажа 
или любом осложнении присут-
ствие технолога обязательно, - 
сказал мне Денис Вячеславович.

- А какие были осложнения при  
проходке первой скважины? - 
спросила я у мастера.

Владимир Леонидович объяс-
нил, что в основном геологическо-
го характера, поглощение. Ведь 
вторые стволы бурят ниже зоны 
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ООО ТД “Памир-Проф”ООО ТД “Памир-Проф”

производитель
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

Гарантия!

Качеств
о!

официальный дилер компании

ЦЕМЕНТ М-400
г. Горнозаводск

ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ
от производителя 3 р. куб. м.- 200 /

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ г. Оса

ул. Ленина, 143. Т.:8 (34261) 4-31-32, 4-32-24

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА

Тел.: 8 (34261) 4-31-32, 4-32-24

*Лодки ПВХ *Лодочные моторы *Моторные масла
*Квадроциклы *Скутеры *Мотоциклы *Мопеды

Работаем в кредит
и под заказ

САЛОН ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

- Профнастил -10
оцинкованный и окрашенный

- Металлочерепица
и металлосайдинг окрашенные

Доставка профнастила

по Чернушке БЕСПЛАТНО!

Тел.: 4-08-68, 8-951-950-48-65,
8 (34778) 3-50-83, 8-927-638-11-65,
8-937-364-84-50, 8-927-923-01-01

Размеры по заказу. Доборные элементы.

Водосточные системы

- Железобетонные кольца

- Штакетник металлический
- Кованые изделия:
- Сотовый поликарбонат

размером 70, 80, 90, 100, 150 см.

прозрачный и цветной
ворота, ограды, навесы и многое др.

Кредит*
* ОАО “Альфа Банк”. Ген.лиц.

ЦБ РФ №1326 от 5 марта 2012г.
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