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тема номера

С днем рождения, Завод!

Перспективы, воплощенные в реальность
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Антипинский НПЗ
занимает

-е место
в рейтинге

20

крупнейших
инвестиционных проектов
Тюменской области

Чуть больше года назад, в день 7-летия Антипинского
НПЗ, в праздничном номере газеты мы говорили
об истории создания завода, его строительстве
и перспективах развития. Спустя год мы решили
подвести промежуточные итоги того, что
же из запланированного удалось воплотить в жизнь.

Н

а пути к достижению главных целей программы модернизации и расширения Антипинского НПЗ до 2016 года –
выпуску дизельного топлива и бензинов высокого экологического стандарта «Евро-5», доведению глубины
переработки нефти до 94 % – проводится колоссальная
работа, особенно в части привлечения финансовых
средств для строительства технологических очередей
в точном соответствии с графиком по четырехстороннему соглашению между ФАС, Ростехнадзором, ФСТ и Антипинским
НПЗ. Важнейшей составляющей проводимой работы стало организованное Sberbank CIB финансирование для ЗАО «Антипинский НПЗ» и
New Stream Trading AG на общую сумму 1 миллиард 750 тысяч долларов
США сроком на 10 лет. Благодаря этим финансовым средствам будут
реализованы этапы строительства III технологической очереди завода,
и Антипинский НПЗ встанет в один ряд с крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями России.
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тема номера

С днем рождения, Завод!

Работников АНПЗ
поздравил сцециальный
гость мероприятия
Григорий Лепc,
заслуженный артист РФ

Значимый результат деятельности завода за год – запуск в эксплуатацию установки по переработке нефти ЭЛОУ АТ-3 в январе текущего
года. Это позволило увеличить переработку нефти на 3,7 млн тонн в год,
в результате чего общая установленная мощность переработки Антипинского НПЗ достигла почти 8 млн тонн нефти в год. В торжественной
церемонии запуска приняли участие председатель Государственной
Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин, губернатор Тюменской
области Владимир Якушев. Такое внимание со стороны органов власти
свидетельствует о том, что Антипинский НПЗ – это стратегически важный инвестиционный проект не только для Тюменской области, но
и для России в целом.

По данным на 1 октября 2014 года,

менее чем за 8 лет

на Антипинском НПЗ переработано

более 18 млн
тонн нефти

Совместно с установкой ЭЛОУ АТ-3 были построены дополнительные
резервуарные парки товарного дизельного топлива (объемом 80 000 тонн)
и сырой нефти (объемом 60 000 тонн).
Кроме того, в этом году на Антипинском НПЗ завершилось строительство пятиступенчатых очистных сооружений, аналога которым сегодня
нет на предприятиях Тюмени. Реализация проекта возведения и запуска
очистных сооружений не осталась без внимания и была высоко оценена
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
в рамках Первой Национальной премии в области водохозяйственного
комплекса «Вода России» – ее лауреатом стал Антипинский НПЗ в номинации «Лучший проект, направленный на снижение загрязнения
водных объектов».
Особо стоит отметить, что в настоящий момент к своему завершению
близится строительство установки гидроочистки дизельного топлива,
ведутся пусконаладочные работы на установке производства водорода.
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Активные строительные работы продолжаются на площадках, где разместятся установка производства серы и комбинированная установка
замедленного коксования гудрона с блоком вакуумной перегонки мазута. Примечательно, что коксовые камеры для установки глубокой переработки мазута пришли в Тюмень водным путем из Испании в канун
профессионального праздника – Дня работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности. Введение в эксплуатацию всех этих установок позволит увеличить глубину переработки нефти до 94 % и довести
качество выпускаемого дизельного топлива до соответствия требованиям стандарта «Евро-5». На следующий, 2015 год запланировано также
завершение строительства комбинированной установки производства
высокооктановых бензинов, благодаря чему осуществится переход на
выпуск бензинов стандарта «Евро-5».
По данным на 1 октября 2014 года, на Антипинском НПЗ переработано
более 18 млн тонн нефти. Этого удалось достичь менее чем за 8 лет, что
отчетливо демонстрирует поступательное наращивание объемов переработки нефти, а соответственно и увеличение налоговых отчислений в
бюджеты различных уровней.
Запланировано подключение к магистральному продуктопроводу компании «Транснефть», в который будет направляться дизельное
топливо стандарта «Евро-5» с Антипинского НПЗ. Плановые поставки
топлива в продуктопровод на 2015 год превышают 1 млн тонн.
Из непроизводственных успехов стоит отметить весьма плодотворную и значимую для всех сотрудников завода работу Совета трудового
коллектива. В апреле 2014 года был избран его новый расширенный состав из 21 человека. Несколько позже уже обновленный Совет совместно
с администрацией завода продолжил работу над новым Коллективным
договором, в который среди прочего были включены дополнительные,
не предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, стимулирующие выплаты, материальная помощь к отпуску, дополнительные дни отдыха.
Из числа значимых показателей необходимо также обратить внимание на то, что за прошедший год количество работников завода по
сравнению с сентябрем 2013-го увеличилось более чем на 30 %. Сегодня
на Антипинском НПЗ трудятся свыше 1300 человек.
Безусловно, радуют и спортивные результаты, которых достигли команды Антипинского НПЗ. Волейболисты завода стали чемпионами
Тюменской области по парковому волейболу и вышли в Первую лигу
Чемпионата Тюменской области по классическому волейболу среди
предприятий. Развитию спорта будет способствовать и приобретенный
руководством завода культурно-оздоровительный центр «Здоровье», где
смогут отдыхать и тренироваться работники Антипинского НПЗ.
Это только крупные достижения за прошедший год, но за каждым из
них стоят маленькие победы всего трудового коллектива Антипинского
НПЗ, порой незаметные, но играющие важную, системообразующую
роль в деятельности всего завода. Именно благодаря этому реализуются
планы, решаются задачи и достигаются порой кажущиеся невозможными цели.

От первых лиц
Поздравление
Дмитрия Мазурова,
председателя совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ»

Уважаемые работники
ЗАО «Антипинский НПЗ», коллеги!

Е

ще один год вписан в историю
Антипинского НПЗ. Примите самые теплые поздравления с прошедшим Днем рождения завода
и Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Я искренне рад поздравить
вас с нашими общими праздниками.
Добыча углеводородного сырья в Западной Сибири началась в 1953 году, однако,
что примечательно, более полувека на территории Тюменской области не существовало собственных нефтеперерабатывающих
мощностей. Ситуация в корне изменилась
в 2006 году после пуска первой установки по
переработке нефти ЭЛОУ АТ-1 Антипинского
НПЗ. С этого момента началась новая веха в
промышленном развитии Тюмени.
На протяжении восьми лет вы, работники
нашего завода, непрестанно трудитесь, формируя рынок Уральской и Западно-Сибирской нефтепереработки. Благодаря вашим
усилиям Тюменская область вошла в число
самых благополучных, развитых и динамичных регионов страны, а Антипинский
НПЗ, переработав более 18 млн тонн нефти,
стал одним из стратегически важных, приоритетных предприятий области.
В настоящий момент Антипинский НПЗ
выходит на качественно новый этап своего
развития, связанный с внедрением процессов вторичной нефтепереработки, которые
позволят выпускать дизельное топливо и
бензин экологического класса «Евро-5» и доведут глубину переработки нефти до 94 %. Реализация намеченных задач после полного
завершения строительства III технологической очереди завода выведет Антипинский
НПЗ на одно из ведущих мест среди крупнейших участников нефтеперерабатывающей отрасли России.

Поздравление
Геннадия Лисовиченко,
генерального директора
ЗАО «Антипинский НПЗ»

Залогом стабильного и динамичного развития завода служат накопленный опыт
и трудолюбие работников Антипинского
НПЗ, компетентность, добросовестность
и энтузиазм специалистов всех без исключения структурных подразделений предприятия. У нас работают профессионалы, обладающие высоким уровнем квалификации
и знаний, необходимых для воплощения в
жизнь наших амбициозных планов. Проводимая сегодня работа по строительству новых и модернизации существующих мощностей завода – это свидетельство того, что
мы уверенно движемся в направлении инновационного роста и формирования новой
промышленной среды Тюменской области.
Уважаемые работники Антипинского
НПЗ, результаты нашего с вами труда говорят сами за себя. Сегодня мы можем с
уверенностью сказать, что фундамент развития нефтеперерабатывающей отрасли
Тюменской области создан именно вашими руками.
Впереди у нас с вами новые планы и новые рубежи! Нам предстоит еще более сложная и ответственная работа, но мы с ней обязательно справимся.
Благодарю вас за ваш труд, терпение и
твердость характера.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и новых производственных
успехов!
Председатель
совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ»
Д.П. Мазуров

Дорогие работники
нашего завода!

П

оздравляю вас с прошедшим
Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности и Днем рождения завода!
Эти праздники имеют для
нас большое значение. Именно
нам с вами выпала честь писать
историю нефтеперерабатывающей промышленности региона с чистого листа. И стоит отметить, что нам это с успехом удается.
За прошедшие 8 лет с момента получения
первой товарной партии продукции сделано
очень многое. Благодаря вам, вашей слаженной
работе осуществляется поступательное развитие
Антипинского НПЗ. Из последних достижений
заслуживает особого внимания запуск в январе
2014 года установки по переработке нефти ЭЛОУ
АТ-3. Кроме того, завершено строительство уникальных для предприятий Тюмени пятиступенчатых очистных сооружений.
Сегодня продолжается работа по масштабному строительству и модернизации завода:
достраивается установка гидроочистки дизельного топлива; ведутся пусконаладочные
работы на установке оборотного водоснабжения, технического воздуха и азота, а также на
установке производства водорода; возводится
установка производства элементарной серы,
завершается строительство фундамента вакуумной колонны переработки мазута комбинированной установки замедленного коксования
гудрона. В следующем году перед нами стоит
сложная задача – запустить все эти установки
в промышленную эксплуатацию. Реализация
намеченных планов уже в самой ближайшей
перспективе позволит обеспечить Тюменскую
область качественной продукцией местного
производства, соответствующей высоким европейским стандартам.
Не менее важными для нас остаются задачи
по повышению эффективности производства,
обеспечению безопасности труда, сохранению
высокой степени экологической безопасности
завода и окружающей среды. По этим направ-

лениям мы достигли значительных успехов.
Наш завод стал лауреатом Первой Национальной премии в области водохозяйственного
комплекса «Вода России» в номинации «Лучший проект, направленный на снижение загрязнения водных объектов». Кроме того, Антипинский НПЗ занял первое место в десятом
ежегодном региональном конкурсе «Золотая
опора – 2013» в номинации «Лучший потребитель электрической энергии среди промышленных предприятий» на территории Тюменской области. На заводе успешно проведены
первые масштабные тактико-специальные
учения по теме «Организация и проведение
работ по ликвидации последствий пожаров,
аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах
ЗАО «Антипинский НПЗ».
За эти годы на предприятии сложился
серьезный, высокопрофессиональный коллектив, подготовленный к работе в любых
ситуациях, грамотно эксплуатирующий технологические объекты. Отличительными
чертами работников нефтеперерабатывающей промышленности всегда были и остаются
высокий профессионализм, преданность делу
и товарищеская взаимовыручка. Коллектив
завода достаточно молодой, однако к нам на
предприятие приходит уже следующее поколение работников – новые кадры, которые достойно продолжают лучшие традиции своих
предшественников. Это лишь укрепляет уверенность в том, что мы и дальше будем четко
следовать выбранному пути развития.
Желаю всем работникам Антипинского
НПЗ крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Генеральный директор
ЗАО «Антипинский НПЗ»
Г.А. Лисовиченко
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праздники завода

Празднование Дня
работников нефтяной,
газовой и топливной
промышленности
5 сентября сотрудники Антипинского НПЗ принимали
поздравления с профессиональным праздником – Днем
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Лучшие из них получили заслуженные награды.

Т

оржественную церемонию, проходившую на центральной площадке
завода, открыл заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента инвестиционной
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Вадим Шумков. Он поздравил
заводчан, отметив их весомый вклад в строительство и развитие предприятия, и вручил Почетную грамоту Министерства энергетики РФ, а
также Благодарности от Министерства энергетики и губернатора Тюменской области.
Почетной грамотой губернатора Тюменской
области за значительный вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности и высокий
профессионализм был награжден генеральный
директор ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий
Лисовиченко.
К поздравлениям присоединились депутат
Тюменской областной Думы, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы
по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов, а также заместитель главы администрации города
Тюмени Андрей Голоус, отметившие лучших
работников Благодарственными письмами и
Почетными грамотами Тюменской областной
Думы. Примечательным было высказывание
Владимира Ульянова о том, что Антипинский
НПЗ – талисман новой экономики юга Тюменской области.
В канун праздника председатель совета директоров Дмитрий Мазуров наградил Благодарственными письмами и Грамотами передовиков производства. По его словам, ввод в
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следующем году в эксплуатацию установок
глубокой переработки поставит Антипинский
НПЗ в один ряд со всеми промышленными
нефтеперерабатывающими заводами нашей
страны.
В поздравительной речи, обращенной к
работникам завода, генеральный директор
ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко отметил: «Год от года увеличивается производственная база предприятия, растет число работников,
приятно видеть, как на глазах крепнет и формируется
сплоченный коллектив. На сегодня это более 1300 профессионалов, плечом к плечу строящих наше общее будущее,
будущее нашего завода. Труд каждого из вас ценен и важен. Благодарю вас за ваше трудолюбие, самоотдачу и
искреннее участие».
Хорошей традицией стало предоставление
ответного слова работникам завода. В этом году
от лица коллектива ЗАО «Антипинский НПЗ»
выступил лаборант химического анализа 5-го

разряда контрольной лаборатории Центральной заводской лаборатории Антон Осипов. Он
поблагодарил руководство предприятия за высокую оценку труда работников и оказанное доверие.
Всего Благодарственными письмами, Благодарностями и Почетными грамотами, а также денежными премиями были награждены
35 заводчан.
Второй день празднования Дня работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности традиционно проходил на территории
санатория «Хвойный». Мероприятие началось
c поздравительной речи первых лиц Антипинского НПЗ: заместителя генерального директора по общим вопросам Валерия Ананьина,
заместителя генерального директора по капитальному строительству Владимира Мясникова, заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту Дмитрия Малышева.
Сотрудники завода, в свою очередь, также не
остались в стороне, произнеся теплые слова и
пожелания в адрес своих коллег. Одним из самых ярких стало эмоциональное поздравление
начальника отдела технического обслуживания Андрея Доможира. Он отметил, что очень
рад тому, что пришел на Антипинский НПЗ и
именно здесь нашел работу, которая приносит
ему удовольствие.
Красочным завершением официальной
поздравительной части второго дня стал сюрприз, приготовленный юными талантами
фольклорно-этнографического ансамбля «Шытыр-Шатыр», выступление которых было ответной благодарностью за спонсорскую поддержку
Антипинского НПЗ в организации поездки дет-

Работники завода, награжденные к празднику:
Почетной грамотой
губернатора Тюменской
области награжден:

Благодарностью
губернатора Тюменской
области награждены:

1. Лисовиченко
Геннадий Алексеевич

5. Чистяков Георгий
Михайлович, аппаратчик
химводоочистки
4-го разряда участка
водоснабжения и
водоотведения цеха
водоснабжения и
водоотведения № 5

Почетной грамотой
Министерства
энергетики РФ
награжден:
2. Голубев Виктор
Петрович,
слесарь по ремонту
технологических
установок 5-го разряда
участка по ремонту
запорной арматуры
и вентиляционного
оборудования ремонтномеханического цеха
отдела главного
механика
Благодарностью
Министерства
энергетики РФ
награждены:
3. Моторин Владимир
Сергеевич, слесарь по
ремонту технологических
установок 6-го разряда
участка по ремонту
насосно-компрессорного
оборудования ремонтномеханического цеха
отдела главного механика
4. Фомин Валерий
Иванович,
электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5-го разряда группы по
обслуживанию и ремонту
электродвигателей
участка по ремонту
электрооборудования
электроцеха отдела
главного энергетика

6. Парёнкин Александр
Валентинович, оператор
товарный 5-го разряда
участка приема и
хранения нефти товарносырьевого цеха № 4
Почетной грамотой
Тюменской областной
Думы награжден:
7. Вагин Валерий
Петрович, заместитель
начальника цеха
отдела главного
механика ремонтномеханического цеха
Благодарственным
письмом Тюменской
областной Думы
награждены:
8. Буяков Владимир
Иванович, машинист
технологических насосов
4-го разряда участка
приема и хранения
нефти товарносырьевого цеха № 4
9. Протасов Александр
Анатольевич,
электрогазосварщик 6-го
разряда участка наружного
ремонта ремонтномеханического цеха отдела
главного механика

ского ансамбля для участия в Международном
проекте детского фестиваля «Русское лето в Италии», откуда творческий коллектив вернулся
с ошеломительной победой, завоевав первое
место.
Неофициальная часть праздника заводчан
началась со стратегической командной игры
с весьма символическим для нашего предприятия названием «Новые горизонты». Цель
этой игры – активный корпоративный отдых,
направленный на сплочение коллектива. Заводчане разделились на пять смешанных команд по 10–12 человек в каждой, выбрали их
названия по цвету лент, повязанных на руке:
«Черное золото», «Красное игристое», «Синие
боты», «Апельсин» и «Виктори». Задания были
как индивидуальные для каждой команды, так
и предполагающие взаимодействие с другими участниками. Каких только заданий там
не было, например, переместить кольцо из веревки по всему кругу через каждого человека,
не расцепляя рук и не перешагивая через них,
или переправиться от одной линии до другой
всем составом, не касаясь земли, используя
тролли, или пронести стакан, наполненный
водой, на тарелке по определенному маршруту с препятствиями, причем держаться можно
было только за петли на концах веревок, привязанных к тарелке.
Приятно было услышать оценку, данную
нашим работникам организатором тимбилдинга, бизнес-тренером и руководителем
студии креативного отдыха «СПЕЦиЯ» Верой
Ржанициной, отметившей, что сотрудники
Антипинского НПЗ – это дружный, слаженный, сплоченный коллектив невероятно позитивных людей, готовых в любой момент
прийти на помощь.
А вот и несколько отзывов самих работников о прошедшей стратегической командной
игре. Анатолий Чечурин, начальник культурно-оздоровительного центра «Здоровье»: «Самое главное – процесс, мне он очень понравился, я получал
удовольствие. За это время мы стали ближе друг к другу,
сплоченнее, узнали друг друга, что называется, бок о бок,
рука к руке».
Его поддерживает Мария Алещенко, инженер I категории производственного отдела:
«Тимбилдинг оставил самые позитивные впечатления.
Численность коллектива на глазах увеличивается в разы,
поэтому многим сотрудникам работа в таких мини-ко-

10. Романов Александр
Александрович,
аппаратчик
химводоочистки
4-го разряда участка
водоснабжения и
водоотведения цеха
водоснабжения и
водоотведения № 5
Благодарственным
письмом администрации
города Тюмени
награждены:
11. Сербский Андрей
Вадимович,
главный инженер
12. Бронникова Любовь
Сергеевна, лаборант
химического анализа 4-го
разряда экоаналитической
лаборатории Центральной
заводской лаборатории
13. Двинских Леонид
Витальевич, начальник
установки АТ-1
технологического цеха
переработки нефти № 1
14. Зырянов Степан
Евгеньевич, оператор
товарный 5-го разряда
участка приготовления и
хранения нефтепродуктов
товарно-сырьевого
цеха № 4
15. Тунгускова Татьяна
Владимировна, лаборант
химического анализа 4-го
разряда экоаналитической
лаборатории Центральной
заводской лаборатории
16. Шашков Сергей
Леонидович, начальник
установки АТ-2
технологического цеха
переработки нефти № 1

Благодарностью по
согласованию с советом
директоров предприятия
награждены:
17. Замятин Сергей
Александрович, оператор
технологических
установок 5-го разряда
технологического цеха
переработки нефти № 1
18. Лашко Дмитрий
Иванович, машинист
технологических
насосов 5-го разряда
технологического цеха
переработки нефти № 1
19. Наумов Михаил
Сергеевич, слесарь по
эксплуатации и ремонту
газового оборудования
5-го разряда цеха
теплогазоснабжения отдела
главного энергетика
20. Антонов Сергей
Владимирович, мастер
по котельным цеха
теплогазоснабжения отдела
главного энергетика
21. Сироткин
Сергей Николаевич,
электрогазосварщик
6-го разряда участка
наружного ремонта
отдела главного механика
22. Новикова Ирина
Николаевна, техник по
учету вагонного парка
отдела логистики и перевозок
Управления перевозок
23. Осипов Антон
Анатольевич, лаборант
химического анализа 5-го
разряда контрольной
лаборатории Центральной
заводской лаборатории

Всего Благодарственными
письмами, Благодарностями
и Почетными грамотами,
а также денежными премиями
были награждены

35 заводчан

24. Щербакова Екатерина
Александровна, лаборант
химического анализа 5-го
разряда экоаналитической
лаборатории Центральной
заводской лаборатории
25. Возницкий Андрей
Валентинович,
заместитель начальника
отдела капитального
строительства
26. Масалев Павел
Григорьевич,
оператор товарный
4-го разряда участка
приготовления и хранения
нефтепродуктов товарносырьевого цеха № 4
27. Печавин Олег
Михайлович,
оператор товарный
4-го разряда участка
приготовления и хранения
нефтепродуктов товарносырьевого цеха № 4
Почетной грамотой
по согласованию с
советом директоров
завода за подписью
председателя совета
директоров награждены:

30. Логинова Юлия
Олеговна, диспетчер
производственного отдела
31. Тунгусков Александр
Васильевич, лаборант
химического анализа 4-го
разряда экоаналитической
лаборатории Центральной
заводской лаборатории
32. Бочкарёва
Валентина
Александровна, уборщик
производственных
и служебных помещений
административнохозяйственного отдела
Почетной грамотой
по согласованию с
советом директоров
предприятия за
подписью генерального
директора
Антипинского НПЗ
награждены:
33. Понамарев Василий
Владимирович,
механик участка
приготовления и хранения
нефтепродуктов товарносырьевого цеха № 4

28. Семёнов Владислав
Леонидович, оператор
технологических
установок 6-го разряда
технологического цеха
переработки нефти № 1

34. Грудев Иван
Владимирович,
оператор товарный
6-го разряда участка
приготовления и хранения
нефтепродуктов товарносырьевого цеха № 4

29. Панов Иван
Алексеевич, ведущий
инженер по надзору
за эксплуатацией
сосудов, работающих
под давлением, отдела
технического надзора
отдела главного механика

35. Гомулин Сергей
Владимирович,
машинист
технологических насосов
4-го разряда участка
оборотного водоснабжения
цеха водоснабжения и
водоотведения № 5

мандах позволила поближе познакомиться, открыть в
себе и продемонстрировать другим новые способности.
Интересным было и то, что в заданиях присутствовала
интеллектуальная составляющая».
Начальник Центральной заводской лаборатории Нина Уфимцева подытожила: «Все играли
с энтузиазмом и азартом, мы приобрели новый опыт
построения взаимоотношений с коллегами. Думаю, в
следующий раз мы будем готовы покорить новые вершины тимбилдинга».
После подведения итогов стратегической
игры, награждения команд фруктовыми корзинами, а победителей – символическими мешочками с золотом, заводчане перешли к самой спортивной части праздника – играм в
боулинг, бильярд, пейнтбол и стрельбе в пневматическом тире.
В завершение праздника свои двери гостеприимно распахнул ресторан спортивнооздоровительного комплекса «Хвойный», где
заводчане принимали поздравления от генерального директора ЗАО «Антипинский НПЗ»
Геннадия Лисовиченко. Он поблагодарил
сотрудников за работу, отметив, что коллектив предприятия сложился, сокращается количество увольняющихся с завода, все больше
и больше приходит молодых специалистов, и
руководство АНПЗ будет стараться обеспечить
их достойной заработной платой, в том числе,
проводя ее индексацию с учетом инфляции.
«Просто поразительно, – сказал Геннадий Лисовиченко, – как в такой короткий срок мы смогли воплотить идею строительства нефтеперерабатывающего
завода в жизнь, вы очень много сделали, еще раз спасибо
вам за работу».
Своими впечатлениями о проведенном времени поделился начальник технологического
цеха по каталитическим процессам № 2 Илья
Бокин: «На корпоративе побывал впервые, испытал
самые положительные эмоции. Тимбилдинг прошел на
ура, с удовольствием поиграли с ребятами в пейнтбол,
да и на праздничном ужине царила приятная, дружественная атмосфера».
Вот так завершился выезд на природу в честь
профессионального праздника. Все сотрудники предприятия отмечают, что от хорошей погоды, конечно, не отказались бы, но и дождю
не удалось подпортить им настроение. Отсюда
делаем вывод: погоду все-таки делают люди, а
судя по нашему коллективу, над Антипинским
НПЗ солнце будет светить ярко всегда.
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праздники завода

Открытие
обновленной
Доски почета
30 сентября работники ЗАО «Антипинский НПЗ» отметили 8-летие
с момента выпуска первой товарной партии нефтепродуктов.
В этот праздничный день в торжественной обстановке во второй
раз была открыта обновленная Доска почета.

Руководство АНПЗ совместно
с Советом трудового коллектива
вновь выбрали

20производства,
передовиков
чьи портреты заняли свои места
на Доске почета

Р

овно год назад впервые портреты самых
достойных работников
завода были размещены на Доске почета
Антипинского НПЗ.
Двадцать специалистов
стали примером для своих коллег
в достижении высоких производственных показателей, выполнении должностных и общественных
обязанностей. Их многолетний добросовестный труд получил высокую оценку руководства завода.
В этом году руководство Антипинского НПЗ совместно с Советом
трудового коллектива вновь выбрали 20 передовиков производства,
чьи портреты заняли свои места на
Доске почета. Помимо морального
поощрения Коллективным договором предусмотрены еще и меры
материального стимулирования
для этих специалистов.
Так, при первичном размещении работнику завода устанавливается ежемесячная надбавка размером 10 % от должностного оклада
сроком на один календарный год,
выплачивается единовременная
премия – 30 000 рублей. При по-
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вторном занесении на Доску почета – 50 000 рублей, а по истечении
года размещения портрета работника ему выплачивается еще одна
премия в размере 50 000 рублей.
При размещении портрета на
Доске почета на протяжении трех
лет подряд сотруднику устанавливается ежемесячная надбавка в
размере 15 % от должностного оклада в течение одного года, выплачивается единовременная премия
50 000 рублей. По окончании календарного года размещения портрета
работника ему бессрочно присваивается почетное звание «Заслуженный работник ЗАО “Антипинский
НПЗ”», выдается нагрудный знак
отличия и удостоверение. Помимо
этого сотруднику устанавливается
ежемесячная надбавка размером
10 % от должностного оклада сроком до трех лет, предоставляется до
трех дополнительных дней отдыха, выдается единовременная премия – 80 000 рублей, а при увольнении в связи с выходом на пенсию
выплачивается пособие в размере
трех среднемесячных заработков.
Наталья Тутова, чей портрет
весь год размещался на Доске поче-

та, поделилась своими ощущениями: «Морально очень стимулирует то,
что ты всегда на виду. Хочется делать
свою работу лучше. Более того, десятипроцентная ежемесячная выплата, которая дополнительно начисляется в течение года к заработной плате, – хорошее
подспорье семейному бюджету».
С уверенностью можно сказать,
что Доска почета – это важный
фактор и составная часть системы мотивации на Антипинском
НПЗ, которая в первый же год дала
свои результаты. Безупречная работа позволила второй раз подряд занять достойное место среди
передовиков производства предприятия сотрудникам товарно-сырьевого цеха № 4 – Ивану Кривенко,
оператору товарному 5-го разряда,
и Георгию Репину, оператору товарному 4-го разряда. Как отметил
в личной беседе Георгий Репин, занесение на Доску почета обязывает
соответствовать самым высоким
требованиям, так как постоянно
находишься на виду и за работой
с особым вниманием наблюдают
как руководство завода, так и коллеги. Георгий подчеркнул, что
у него есть стремление трудиться

еще результативнее, чтобы и на
следующий год уже в третий раз
попасть на Доску почета!
В день рождения завода на площадке перед Доской почета для ее
торжественного открытия во второй раз собрались руководители
и работники структурных подразделений предприятия. В торжественной церемонии приняли
участие председатель совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ»
Дмитрий Мазуров, генеральный
директор ЗАО «Антипинский НПЗ»
Геннадий Лисовиченко и работники завода.
Под аплодисменты всех собравшихся и звуки фанфар была снята
мантия с Доски почета, а в небо
полетели шары корпоративных
цветов Антипинского НПЗ. Кульминацией торжественного открытия Доски почета стало фотографирование руководителей завода,
представителей органов власти и
работников, после чего все участники праздника прошли на центральную площадку перед установками ЭЛОУ АТ-1 и ЭЛОУ АТ-2, где
прошла церемония награждения,
которую приветственным словом
открыл председатель совета директоров Дмитрий Мазуров.
Он отметил, что планы, которые казались раньше фантастическими, сегодня – норма жизни.
«В этом году завершается строительство тех цехов, которые уже в следующем
году позволят нам выпускать дизельное
топливо стандарта “Евро-5”», – сказал
Дмитрий Мазуров. В своей поздравительной речи он обратил внимание на то, что запуск установки
замедленного коксования гудрона
летом 2015 года станет серьезнейшим прорывом, который поставит
Антипинский НПЗ в один ряд со
всеми передовыми нефтеперера-

батывающими предприятиями
страны. «Более того, по глубине переработки мы будем опережать практически
всех», – подытожил председатель совета директоров.
Для награждения сотрудников
на праздник приехал специальный гость – заслуженный артист
Российской Федерации Григорий
Лепс. Обращаясь к работникам завода и передовикам производства,
он поблагодарил их за работу на
благо страны.
Поздравительные слова в адрес
заводчан высказал председатель
Тюменской городской Думы Дмитрий Еремеев. Он отметил, что
Антипинский НПЗ – это один из
символов индустриального прорыва Тюменской области. «Вы
вносите большой экономический вклад в
бюджетную систему», – резюмировал
Дмитрий Еремеев. Председатель
Тюменской городской Думы и Григорий Лепс совместно вручили заслуженные награды работникам

завода. Благодарственных писем
председателя Тюменской городской Думы и Тюменской городской
Думы, а также билетов на концерт
Григория Лепса удостоились Баландюк Ирина Анатольевна, ведущий
инженер-сметчик отдела главного механика, Батурин Владимир
Валерьевич, оператор товарный
4-го разряда участка приготовления и хранения нефтепродуктов
товарно-сырьевого цеха № 4, Замкин Александр Александрович,
оператор технологических установок 6-го разряда технологического
цеха переработки нефти № 1, Кордюков Эдуард Вадимович, машинист технологических насосов 5-го
разряда технологического цеха
переработки нефти № 1, Крылова
Наталья Викторовна, инженер-лаборант экоаналитической лаборатории Центральной заводской лаборатории.
Поздравляя работников предприятия, генеральный директор

При повторном занесении на Доску почета
выплачивается премия в размере

50 000 рублей,

устанавливается ежемесячная надбавка размером

10 % от должностного оклада
сроком на один календарный год. По истечении года
размещения портрета работника ему выдается

еще одна премия
в размере 50 000 рублей

ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко сказал: «Воплощение идеи строительства нефтеперерабатывающего завода в столь короткий
срок – это поразительный успех и результат, которого мы достигли совместными усилиями. Нами проделан непростой
путь, на протяжении которого мы сталкивались с определенными трудностями,
многое еще предстоит сделать, но уже сегодня невозможно не испытать чувство
гордости, глядя на наш завод, его промышленные и технические сооружения».
Председатель совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ» Дмитрий Мазуров и генеральный директор ЗАО «Антипинский НПЗ»
Геннадий Лисовиченко вручили
20 передовикам производства цветы и денежные премии.
Направляясь на свои рабочие
места после мероприятия, сотрудники Антипинского НПЗ, находясь
в приподнятом настроении, делились впечатлениями от праздника. Особо отмечали, что погода
благоволила: не каждый год в конце сентября светит яркое солнце.
Многие обратили внимание на то,
что в своем плотном концертном
графике Григорий Лепс нашел время для того, чтобы приехать и поздравить, низко поклонившись,
работников предприятия. Хвалились заводчане и автографами
известного певца, которые Григорий Лепс охотно оставлял на их
касках. Эмоциями от прошедшего
мероприятия поделилась Анна Романюк, бухгалтер по реализации:
«Праздник прошел в такой дружественной и теплой обстановке. Светило солнышко, играла музыка, все были такие
радостные и счастливые. Особенно те,
кого награждали. Мне очень понравилось.
А неожиданное появление Григория Лепса
было просто неописуемо. Жалко, что он
не спел».

В этом году свои
места на Доске
почета заняли
портреты самых
достойных
работников.
На протяжении
года они будут
служить примером
для всего коллектива
Антипинского НПЗ.
Вот их имена:
Буяков Владимир Иванович,
машинист технологических
насосов 4-го разряда товарносырьевого цеха № 4
Гейнц Николай Генрихович,
оператор товарный 4-го разряда
товарно-сырьевого цеха № 4
Гончаров Юрий Алексеевич,
мастер по контрольноизмерительным приборам
и автоматике службы
главного метролога
Доровских Виктор
Георгиевич, слесарь по ремонту
технологических установок 6-го
разряда ремонтно-механического
цеха отдела главного механика
Дроздецких Максим
Александрович, ведущий
специалист по технологическому
оборудованию управления
капитального строительства
Жигарева Лариса
Александровна, начальник
товарной лаборатории
Центральной заводской
лаборатории
Иванов Михаил Алексеевич,
водитель автомобиля
транспортного участка
Карпов Андрей Васильевич,
начальник смены товарносырьевого цеха № 4
Киселёва Галина Геннадьевна,
техник Центральной
заводской лаборатории
Кривенко Иван Сергеевич,
оператор товарный 5-го разряда
товарно-сырьевого цеха № 4
Куликов Виктор
Мартемьянович,
оператор товарный 4-го разряда
товарно-сырьевого цеха № 4
Мисюков Вадим Георгиевич,
слесарь по ремонту
технологических установок 6-го
разряда ремонтно-механического
цеха отдела главного механика
Наумов Антон Владимирович,
оператор технологических
установок 6-го разряда
технологического цеха
переработки нефти № 1
Репин Георгий Иванович,
оператор товарный 4-го разряда
товарно-сырьевого цеха № 4
Самоловов Вячеслав Васильевич,
машинист технологических
насосов 5-го разряда
технологического цеха
переработки нефти № 1
Сомов Павел Вячеславович,
оператор технологических
установок 6-го разряда
технологического цеха
переработки нефти № 1

Вадим Шумков,
Заместитель
Губернатора
ТО, директор
Департамента
инвестиционной
политики
и государственной
поддержки
предпринимательства
Тюменской области,
член Президиума
Правительства

Филиппов Виталий
Владимирович,
старший оператор котельной 5-го
разряда цеха теплогазоснабжения
отдела главного энергетика
Шайбаков Рамиль Ингилевич,
оператор товарный 6-го разряда
товарно-сырьевого цеха № 4
Шашков Сергей Леонидович,
начальник установки АТ-2
технологического цеха
переработки нефти № 1
Шиллердт Степан
Владимирович,
подсобный рабочий
административнохозяйственного отдела
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люди АНПЗ
Вячеслав Самоловов,
машинист технологических
насосов 5-го разряда
установки ЭЛОУ АТ-3

Юрий Кимасов,
начальник установки
ЭЛОУ АТ-3

Рабочий класс –
это престижно
Принято считать, что работа в офисе – это
показатель успешности и престижности. Однако это
устоявшееся мнение с легкостью опровергают
сотрудники Антипинского НПЗ, которые своим
примером доказали, что быть производственником
почетно. О своем пути становления на заводе нам
рассказали Юрий Кимасов, начальник установки ЭЛОУ
АТ-3, и Вячеслав Самоловов, машинист технологических
насосов 5-го разряда установки ЭЛОУ АТ-3.

Ю

рий Андреевич, расскажите, как вы
начали свою трудовую деятельность на заводе?
Восемь лет
назад, когда я
только пришел работать на завод,
его территория была практически
чистым полем. Сегодня вы видите,
какое масштабное строительство тут
ведется. За эти годы мне удалось поработать на всех трех установках.
Мне всегда нравилось быть задействованным на производстве. Еще
когда я учился на сварщика в начале
2000-х годов и проходил практику на
заводах, то понял, что с нефтяной
сферой деятельности ничто не может сравниться. Стабильная работа,
высокая зарплата, перспективы карьерного роста. Я по большому счету
только в нефтехимической промышленности и работал и ни разу не пожалел о сделанном выборе. Сегодня
я занимаю должность начальника
установки ЭЛОУ АТ-3, которую запустили в январе 2014 года.
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А как же престижность офисной работы?
Не так давно действительно все
шли учиться на юристов, экономистов. Сегодня ситуация немного изменилась. Наша страна обладает
большими запасами углеводородного сырья, которые нужно добывать и
перерабатывать. Для этого требуются специалисты рабочих профессий.
Наш завод – единственный на Урале,
здесь и все перспективы. Я даже не рассматриваю запасные варианты. Быть
производственником теперь престижно. В прошлом году мою кандидатуру
утвердили для размещения на Доске
почета. Это очень высокая степень доверия со стороны руководства завода.
Разве на предприятиях непроизводственной направленности есть такое?
Я решил: работать тут буду до конца!
И после завершения строительства
всех технологических очередей.
То есть работа на производственном
объекте у вас, что называется, в крови?
Мне нравится моя работа. Я ежедневно вкладываю все свои знания

и навыки, полученные в ТюмГСХА
по направлению «агрохимия» и
ТюмГНГУ по специальности «химическая технология углеводородных
материалов», в развитие огромного
предприятия. Это очень интересно,
поверьте мне. Не каждому так повезет, как мне. Для меня сидеть в офисе и что-то продавать не престижно.
Сложно ли работать на установке по
переработке нефти?
Конечно, непросто. Это серьезное и опасное производство. Здесь
нет ничего легкого. Быть нефтепереработчиками могут только люди
с высоким уровнем самоконтроля.
В должности начальника установки
я руковожу коллективом из 32 человек, каждый из которых должен отдавать отчет в своих действиях. Это
первое правило работы на взрывопожароопасных объектах.
Вячеслав Васильевич, вы тоже предпочли рабочую профессию. Чем обусловлен
этот выбор?
Как и многих, меня привлекли условия труда: индексация зарплаты,
социальные выплаты, график работы.
Да и само по себе направление «нефтепереработка» перспективное. В этой
сфере всегда хороший уровень оплаты
труда, а на Антипинском НПЗ – один
из лучших по региону. Вообще в нефтяной промышленности я работаю
уже более 10 лет. Из них семь на Антипинском НПЗ, с того момента, как
переехал из Уватского района в Тюмень. Мне, как и многим жителям
северных территорий, хотелось жить
в городе с огромным потенциалом роста. Мое желание исполнилось.

Расскажите о своей работе на Антипинском НПЗ.
Я занимаюсь обслуживанием технологического оборудования. Моя
деятельность связана с нефтепродуктами, которые проходят по трубопроводам. Задачи довольно разнообразные: то обследую оборудование, идя прямо по трубам, то вывожу его на технологический режим
работы. Также приходится довольно
часто взаимодействовать с другими
операторами и начальниками смен.
Поэтому работа у меня разносторонняя. Главное, что она мне нравится.
Вы говорили о хорошем графике работы.
В чем его особенность?
Две смены в день, две в ночь. После стольких лет работы это уже несложно. Зато после трудовых дней
следуют четыре выходных для личных дел. Я предпочитаю проводить
их с семьей, заниматься домашними делами или в сезон – отправиться на рыбалку. Этого не могут себе
позволить работники, которые трудятся по пятидневке.
Какие перспективы вы видите для себя
сегодня на предприятии?
Антипинский НПЗ – одно из самых перспективных предприятий
Тюменской области. Есть планы его
развития до 2018 года. Завод растет, соответственно, если делать свою работу
качественно, то и перспективы не заставят себя ждать. В этом году мою работу руководство АНПЗ оценило очень
высоко – мой портрет размещен на Доске почета. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить всех руководителей и
коллег за оказанное мне доверие.

Совет трудового коллектива

Профессионалы
своего дела
Новый состав Совета трудового коллектива Антипинского НПЗ приступил к работе в апреле
текущего года. За пять месяцев своей деятельности его члены приняли новый Коллективный договор,
создали четыре комиссии, определили их состав, провели несколько заседаний и ряд общественно
важных мероприятий. О том, что уже удалось воплотить в жизнь новому Совету трудового
коллектива, мы узнали у председателя СТК Александра Гунбина и председателя комиссии по охране
труда и хозяйственно-бытовым вопросам Сергея Ильиных.

А

лександр Владимирович, мы уже не раз говорили о важности работы Совета трудового коллектива. Какие основные функции он выполняет?
Согласно принятому Положению о СТК, основные задачи
Совета в рамках реализации цели по представлению интересов работников завода – это взаимодействие с работодателем
по вопросам организации и оплаты труда, промышленной
безопасности, разрешения трудовых споров, проведения
коллективных переговоров и другое. Одно из не менее важных направлений деятельности СТК – создание здорового морально-психологического климата, конструктивного взаимодействия внутри трудового коллектива завода и максимальное вовлечение работников в социальную
жизнь предприятия для сплоченности и достижения высоких производственных результатов. Для этого нами проводится большое количество
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Новый состав СТК работает уже несколько месяцев, как вы оцениваете его деятельность?
Думаю, твердую четверку можно поставить. До пятерки еще работать
и работать. Состав СТК значительно расширился – с 9 до 21 человека. Многие вошли в него впервые, и им необходимо вникнуть в особенности работы Совета, изучить нормативную базу: действующее законодательство
Российской Федерации, локальные нормативные акты завода и Положение о Совете трудового коллектива. Тем не менее, нам удалось достичь
первых результатов. Мы плодотворно поработали над новой редакцией
Коллективного договора. Все члены СТК активно включились в эту работу, с высокой степенью ответственности подошли к изучению данного
документа. В ходе работы, естественно, возникали вопросы, пожелания, иногда даже споры. Однако нам удалось прийти к общему мнению
с учетом всех пожеланий трудовых коллективов. С 19 по 21 мая были
проведены совместные с представителями администрации встречи с
трудовыми коллективами подразделений завода, на них мы рассказывали и давали разъяснения по содержанию данного документа. Итогом
столь масштабной работы стало вступление в силу нового Коллективного
договора 25 мая 2014 года.
Какие еще вопросы удалось решить за столь короткий период работы нового состава СТК?
В июне и июле нами было проведено три собрания Совета трудового коллектива. На них решались не менее важные вопросы по выбору
кандидатур работников Антипинского НПЗ для награждения Благо-

Сергей Ильиных,
председатель комиссии
по охране труда и
хозяйственно-бытовым
вопросам

Александр Гунбин,
председатель СТК

Люди, которые пришли работать на такое
крупное и сложное производство, не боятся
ответственности. Это профессионалы
своего дела, которые благодаря опыту способны
решать самые трудновыполнимые задачи
дарственными письмами и Почетными грамотами совета директоров
завода, правительства Тюменской области и администрации города
Тюмени в честь празднования Дня города Тюмени, Дня рождения Тюменской области и Дня работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности.
25 июня на очередном собрании были определены члены СТК, которые вошли в состав комиссии по мотивации. Целью ее создания стала необходимость определения достойных работников завода, чьи портреты
будут размещены на Доске почета Антипинского НПЗ. В состав комиссии
вошли девять человек, которые на протяжении двух заседаний изучали
ходатайства, направленные на рассмотрение руководителями структурных подразделений. 30 июля путем голосования были выбраны 20 заводчан, их портреты и заняли свои места на Доске почета.
Кроме того, были определены члены постоянно действующих комиссий СТК для оказания помощи администрации в решении вопросов коллектива: трудовых, спортивных и культурно-массовых,
по охране труда и хозяйственно-бытовых вопросов. Общим голосованием были выбраны их председатели. В течение июня председатели
рабочих комиссий СТК трудились над подготовкой и утверждением
положений комиссий.
Как они начали свою деятельность?
Если говорить отдельно по каждой комиссии, то стоит отметить работу комиссии по решению трудовых вопросов. Обращений к ее членам
не поступает. Это не говорит о том, что их нет или они замалчиваются. Просто их удается решить на уровне руководителя подразделения,
а комиссия создана для оказания помощи работникам завода, когда
определенную ситуацию нет возможности разрешить, что называется,
на местах.
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Совет трудового коллектива
Какая работа была проведена комиссией в последнее время?
Работа по проверке состояния условий охраны труда. В принципе
это наша основная задача в комиссии. По результатам проверки для
устранения замечаний составлены акты, направленные руководителям
структурных подразделений, в которых и прошли проверки. В частности, речь идет о приобретении кухонного гарнитура для организации
питания на одном из участков, замене леек на смесителях в душевых
комнатах, приобретении чайника, термоса, кулера, холодильника, ремонте или замене замков на шкафчиках для переодевания. Возможно,
кому-то данные вопросы кажутся не столь важными, но для ежедневного напряженного труда, поверьте, это играет немалую роль, поскольку
работа, если можно так выразиться, наш второй дом. Его нужно беречь
и содержать в чистоте, а когда в нем еще все соответствует нормам охраны труда, то он будет и безопасным.

Мы плодотворно поработали над новой
редакцией Коллективного договора.
Все члены СТК активно включились
в эту работу, с высокой степенью
ответственности подошли к изучению
данного документа

Сергей Анатольевич, теперь вопрос к вам. Уже во второй раз коллеги доверили вам
представлять их интересы в Совете трудового коллектива. Не каждый может заслужить такой авторитет среди работников завода. В чем ваш секрет?
Никакого секрета нет. Это ответственная и планомерная деятельность. Я всегда стараюсь максимально качественно выполнять свою работу, будь то общественная деятельность или основная – трудовая. То,
что выбрали во второй раз, безусловно, приятно, но это и большая ответственность. Нужно оправдать оказанное доверие коллектива, которое
сформировалось в ходе моей деятельности в первом составе СТК. Более
того, охрана труда – это важная составляющая в работе на взрывопожароопасном объекте, таком как Антипинский НПЗ, что дисциплинирует
и требует высокой самоорганизации.
Люди видят в вас помощника, к которому можно обратиться и который способен оказать поддержку. Тяжело ли решать вопросы, которые находятся в ведении
комиссии?
Сразу скажу, что непросто, но решаем. Ведь именно для этого и была
создана комиссия, в которую входят грамотные специалисты. Если
какую-то ситуацию комиссии не удается решить, мы обращаемся к председателю СТК, а он в свою очередь доносит все просьбы до руководителей
завода. Главной особенностью деятельности комиссии является то, что
работа ведется как на уровне руководителя подразделения, так и непосредственно с самими сотрудниками. Это позволяет получать более
объективную картину по той или иной ситуации. Стоит отметить, что
руководство старается решать вопросы в кратчайшие сроки.
То есть все вопросы решаются и решаются быстро?
Решаются, но не всегда так быстро, как хотелось бы. Однако самое
главное, что есть понимание между работниками, руководителями и
членами комиссии. Все мы осознаем приоритетность задач, знаем, что
необходимо сделать в первую очередь, на что обратить особое внимание.
Важно, что есть движение вперед.
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Александр Владимирович, вернемся к вам. Есть ли что-то новое, то, что новый состав СТК начал внедрять уже на практике?
Новшества есть. А именно: проведение мероприятий не только в виде
соревнований и конкурсов, а с пользой для общества и окружающей
среды. В частности, кросс в честь Дня работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности прошел одновременно с Всероссийским
экологическим субботником «Зеленая Россия» на территории культурнооздоровительного центра «Здоровье». С нашей точки зрения это интересный опыт, который нужно продолжать внедрять.
О спорте можно говорить много. В настоящее время ведется совместная работа комиссии по спорту и департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени по организации
проведения на Антипинском НПЗ приема норм ГТО. Сложность с их
официальным проведением заключается в том, что согласно графику
внедрения норм ГТО на территории Российской Федерации в Тюмени
они начнут действовать лишь в 2016 году. Однако нам это не мешает
готовиться к состязаниям, организовывая внутрикорпоративные соревнования согласно утвержденным нормативам. В этом направлении мы уже ведем работу.
Кроме того, были проведены соревнования по рыбной ловле, конкурс
детского рисунка ко Дню рождения завода.
Вами уже определен план работы с новым составом Совета трудового коллектива
на будущий год?
Конечно. Намечена работа по проведению отчетных собраний о детальности Совета трудового коллектива в структурных подразделениях
предприятия. На них мы продолжим говорить о самых насущных проблемах заводчан. Обсудим те вопросы, которые были озвучены на прошлых собраниях, и их удалось решить. Итогом таких встреч становится
новый план работы СТК. Продолжится работа по контролю выполнения
пунктов нового Коллективного договора, проверке состояния охраны
труда в подразделениях завода, а также организации торжественных
мероприятий, приуроченных к открытию новых установок и праздничным датам. Будет проводиться работа по рассмотрению кандидатов для занесения в следующем году на Доску почета, награждения
Почетными грамотами и Благодарственными письмами различного
уровня. В перспективе запланирована работа по организации и проведению конкурса профессионального мастерства среди сотрудников
завода. Также у нас большие планы по работе с молодежью. В новом
Коллективном договоре мы указали, что будет создана комиссия по работе с молодыми кадрами Антипинского НПЗ. Благодаря ей мы будем
привлекать молодых специалистов к участию в мероприятиях завода,
конференциях и конкурсах.
Кроме того, нами будет продолжена работа по организации и проведению спортивных, культурно-массовых мероприятий, детских и
семейных конкурсов и многое другое. Как и в предыдущие годы, будет
организован выезд Дедов Морозов со Снегурочками для поздравления с
Новым годом детей сотрудников завода с вручением подарков.
Большая ответственность лежит на Совете трудового коллектива. Как вам удается справляться с его работой?
Люди, которые пришли работать на такое крупное и сложное производство, не боятся ответственности. Это профессионалы своего дела,
которые благодаря опыту способны решать самые трудновыполнимые
задачи. Работать с такими людьми приятно, а самое главное, продуктивно. С прошлым составом СТК мы решили немалое количество вопросов – уверен, что с новым расширенным и столь активным составом Совета трудового коллектива мы сделаем еще больше общественно важных
дел на благо нашего завода.

Передовики производства
Мы продолжаем рассказывать о работниках Антипинского НПЗ, которые своим трудом вносят
значительный вклад в развитие завода и чьи имена занесены на Доску почета Антипинского НПЗ.

Георгиев Иван
Николаевич

Ровин Павел
Пак Кирилл
Владимирович Николаевич

Репин Георгий
Иванович

Механик установки
ЭЛОУ АТ-3 технологического цеха переработки
нефти №1. Имеет высшее
образование: окончил Тюменский государственный
нефтегазовый университет. На заводе работает с
декабря 2009 года. С того
момента и по февраль
2013-го занимал должность
механика установки ЭЛОУ
АТ-2. Внедрил конкретные
предложения, которые
оказали положительное
влияние на работу технологического оборудования, а именно: разработал
конструкцию и предложил
изготовить приспособление для демонтажа полумуфт насосов установки
ЭЛОУ АТ-3, расположенных в труднодоступном
месте, что позволило снизить трудоемкость и повысить оперативность проведения ремонтных работ
насосного оборудования.
Женат, в июле
этого года родился
второй ребенок.
В свободное время
вместе с семьей любит
кататься на коньках.

Приборист
6-го разряда цеха
контрольно-измерительных приборов и автоматики
службы главного
метролога, его
деятельность связана с автоматизацией технологических процессов
завода. Окончил
Тюменскую государственную сельскохозяйственную
академию. Трудовую деятельность на заводе
начал в июле 2007
года в должности
прибориста 5-го
разряда. Неоднократно поощрялся
премиями и почетными грамотами ЗАО «Антипинский НПЗ»,
является примером для работников цеха.
Женат, воспитывает троих детей.
Свободное время
посвящает охоте.

Оператор товарный 4-го
разряда участка отгрузки
темных нефтепродуктов
и приемов нефти товарносырьевого цеха № 4. Окончил
Тюменский лесотехнический
техникум по специальности
«ремонт и эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных и дорожных
машин». В 2014 году поступил
в Тюменский государственный нефтегазовый университет по направлению «Нефтегазовое дело». На заводе
работает четыре года, занимается обслуживанием оборудования и насосно-силовых
агрегатов участка отгрузки
темных нефтепродуктов и
приема нефти, осуществляет
прием и перекачку нефтепродуктов с заданными параметрами производительности и
давления, а также проводит
отгрузку нефтепродуктов в
железнодорожные цистерны.
Женат, воспитывает
одного ребенка. Свободное время проводит с семьей, любит прогулки.
Кроме того, в этом году
портрет Георгия Репина второй
раз занял достойное место на
Доске почета предприятия.

Ведущий специалист по металлоконструкциям
отдела капитального строительства
Управления капитального строительства. Окончил
Тюменский строительный техникум
по специальности
«промышленное
и гражданское
строительство». На
заводе работает с
ноября 2009 года,
в настоящее время
занимается монтажом эстакады межцеховых коммуникаций, а также
курирует монтаж
технологических
трубопроводов
на установке гидроочистки.
Женат, воспитал троих детей, подрастают
двое внуков.
Свободное время
с удовольствием
проводит с семьей,
любит рыбачить и
собирать грибы.

Усольцева
Батурин Владимир
Валерьевич
Елена
Вячеславовна
С сентября 2014 года –
Окончила
профессиональное училище № 33 по
специальности
«пекарь-кондитер». На предприятии работает с года его
основания –
июня 2006-го.
Пироги и слойки Елены Вячеславовны
знает и любит
весь завод,
и она получает
огромное удовольствие от
работы, так что
даже в свободное время экспериментирует
с кулинарными рецептами,
находясь в постоянном поиске новых идей
для выпечки.
Воспитывает сына.
Любит
читать.

оператор технологической
установки 4-го разряда ЭЛОУ
АТ-2, в круг его обязанностей
входит ведение технологического режима установки переработки нефти. Образование
получал в Тобольском педагогическом институте (неоконченное высшее). Работу на
заводе начал в марте 2010-го в
должности оператора товарного 4-го разряда участка приготовления и хранения нефтепродуктов товарно-сырьевого
цеха № 4. В коллективе Владимир Валерьевич пользуется
заслуженным авторитетом,
выдвигал предложения по
улучшению работы товарного парка, которые были
успешно реализованы, в том
числе осуществление врезки
секущих задвижек по паровым линиям парков 2/2 и 1/3
для возможности отсечения
данных трубопроводов в холодный период года во избежание скапливания и замерзания конденсата в трубах.
Женат, воспитывает одного ребенка.
Свободное время проводит с женой и дочкой, любит охоту.

Династии АНПЗ

Семья Тунгусковых
Сегодня в рубрике «Династии АНПЗ» мы расскажем
о прекрасной паре Александре и Татьяне Тунгусковых,
сотрудниках экоаналитической лаборатории
Центральной заводской лаборатории Антипинского
НПЗ. Зарождение семьи Тунгусковых произошло на нашем
заводе, а 18 марта 2010 года состоялась их свадьба.

С

детства Сашу и Таню объединяли любовь и неподдельный интерес к окружающей
среде, но на завод у каждого
из них был свой путь.
Александр Тунгусков
родился в Тугулымском
районе Свердловской области. Еще в
школе определился с направлением
будущей профессиональной деятельности – экология. В 2006 году приехал
в Тюмень для обучения в машиностроительном техникуме Тюменского государственного нефтегазового университета, там же окончил курсы лаборанта
и курсы эколога, а в 2012-м уже получил
диплом Тюменского государственного
университета по специальности «биоэколог». «Честно говоря, даже не ожидал, что
первым местом работы будет такое серьезное
и престижное предприятие, был очень горд и доволен», – делится Александр.
С 2009 года он работает на Антипинском НПЗ в должности лаборанта
химического анализа 4-го разряда газовоздушной среды. «Самоотверженный
труд лаборантов по ГВС позволил без задержек
осуществлять строительные работы на про-

изводственных установках завода, в том числе
на ЭЛОУ АТ-3, что способствовало ускорению
процесса их пусконаладки в дальнейшем», – отмечает руководитель Центральной заводской лаборатории Нина Уфимцева.
Супруга Александра родилась на
Украине, но выросла в Тюмени. Татьяне всегда нравилось наблюдать и
изучать все, что связано с природой.
Для школьной конференции готовила
доклад на тему «Состояние загрязненности р. Тура, способы ее очистки».
«Уже тогда пришло понимание, что я хочу
заниматься вопросами экологии по направлению водоочистки», – вспоминает Татьяна.
Диплом о высшем образовании она
получила в Тюменском государственном университете на химическом
факультете, параллельно работая в
ООО «Тюменские системы водоочистки», основанном при участии ТюмГУ.
На завод пришла работать в должности лаборанта 4-го разряда в 2006 году,
когда предприятие только начинало
строиться. В первое время по направлению контроля качества питьевой и технологической воды Татьяна трудилась
одна, осваивала оборудование, занима-

Татьяна и Александр
Тунгусковы

лась внедрением новых методик определения загрязняющих компонентов
в воде. Благодаря отзывчивым и понимающим руководителям быстро адаптировалась и почувствовала себя очень
комфортно в небольшом, но дружном
коллективе. А в 2009 году встретила в
лаборатории и будущего мужа – «столкнулись в дверях» – смеются теперь уже
супруги. «От мамы, учителя истории, мне
передалось умение и желание делиться инфор-

мацией, что-то объяснять, поэтому, когда
Саша готовился к внутренним экзаменам, я ему
с удовольствием помогала, он оказался очень
способным учеником, – рассказывает Татьяна. – Так началось наше с ним общение, которое
затем переросло в любовь и семейное счастье».
В день свадьбы Тунгусковы не
смогли не побывать на заводе. «Очень
уж хотелось показаться в красивом свадебном платье, – признается Татьяна. – Коллеги встретили нас очень тепло,
поздравили, я даже кидала традиционный
свадебный букет невесты, правда, повезло
моей подруге-свидетельнице, а не девчонкам
из лаборатории. А еще я поблагодарила нашего руководителя Нину Уфимцеву за то, что
приняла на работу такого замечательного
сотрудника. Саша – лучший муж на свете:
заботливый, внимательный, ласковый, он
всегда старается провести со мной и дочуркой все свободное время, хотя и в выходные
работы у него хватает – Саша помогает по
хозяйству еще и своей маме».
Александр же души не чает в своей жене и четырехлетней дочке Надежде, которая, к слову, также активно вливается в жизнь Антипинского
НПЗ – второй год девочка принимает
участие в детском конкурсе рисунка.
Работа в одном коллективе супругам нисколько не мешает – наоборот,
присутствует взаимовыручка, да и просто приятно опереться на плечо близкого человека, ощутить его поддержку.
Сейчас чета Тунгусковых продолжает работать на благо завода. 5 сентября
2014 года на торжественной церемонии,
посвященной Дню нефтяника, Татьяна
и Александр Тунгусковы были награждены Благодарственным письмом администрации города Тюмени и Почетной
грамотой председателя совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ».

11

Вестник АНПЗ

№3

октябрь 2014

актуально

Из Испании – на анпз
В канун профессионального праздника – Дня работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности –
в Тюмень прибыли две коксовые камеры для установки
глубокой переработки мазута с секцией замедленного
коксования Антипинского НПЗ.

К

Камеры для установки
глубокой переработки
мазута с секцией
замедленного коксования

амеры общим весом более 930 тонн проделали путь из Испании до
Тюмени за месяц. Планировалось, что в Тобольске их перегрузят
на другие баржи и доставят по отдельности. Однако достаточный
уровень воды в реке Туре позволил привезти их сразу в Тюмень.
5 августа 2014 года около 20:00 по тюменскому времени баржа с коксовыми камерами была пришвартована к специально построенному
временному причалу в районе села Антипино.
В ближайшие дни камеры перегрузят с баржи. Доставка на завод запланирована на октябрь в связи с тем, что в настоящее время ведутся
работы по строительству фундамента для установки коксовых камер.
Особого внимания заслуживает тот факт, что доставка коксовых камер будет осуществляться на тралах в ночное время во избежание создания неудобств жителям сел и работникам предприятий, расположенных вдоль Старого Тобольского тракта.
Напомним, что коксовые камеры – это основной элемент в составе
установок замедленного коксования. Они предназначены для выработки нефтяного кокса и увеличения глубины переработки из тяжелых
нефтяных остатков.

Для производства
водорода
На Антипинском НПЗ завершаются работы по строительству
установки производства водорода, используемого
в процессе получения высококачественного дизельного
топлива стандарта «Евро-5». Мощность установки составит
22 000 тонн вырабатываемого водорода в год.

Г

енеральной проектной организацией выступило ГУП «Институт
нефтехимпереработки Республики
Башкортостан» города Уфы. Технологический процесс разработан компаниями Haldor Topsoe (Дания) и UOP (Бельгия). На настоящий момент оборудование
установки производства водорода практически полностью смонтировано, проводятся пусконаладочные работы.
На установке короткоцикловой адсорбции водорода, работа которой позволит
получать водород 100%-ной чистоты за счет
извлечения отдуваемых в топливную сеть
хвостовых газов, приступили к реализации завершающих стадий – загрузке адсорбента и подключению электроэнергии.
Установка производства водорода
будет обеспечивать водородом будущую установку гидроочистки дизельного топлива, строительство которой
подходит к завершению.
Сейчас на установке производства водорода проходит ревизия пружинно-предохранительных клапанов, ведется продувка
и опрессовка секций гидроочистки и риформинга. Ожидается прибытие компрессора, после чего начнется проверка установки на герметичность. Смонтирован блок
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подготовки деминерализованной воды.
Ведется подготовка к проведению пусконаладочных работ. В здании компрессорной
осуществляется проверка центровки электродвигателя, промывка маслосистемы
компрессоров, реализуется подготовка газовой полости компрессора к заполнению
азотом. Подходят к завершению работы по
монтажу обогрева пола компрессорной за
счет теплофикационной воды.
В помещении насосной питательной воды проводятся обработка металлоконструкций огнезащитным покрытием и покраска.
Продолжается строительство технического здания, где разместятся контроллеры, оборудование автоматической системы
управления технологическими процессами. По завершении начнется работа по настройке клапанов контрольно-измерительных приборов и электропотребителей.
Финальным этапом строительства установки производства водорода станет ее
подключение к сетям межцеховых коммуникаций (пару, воде, природному газу, водороду, конденсату, оборотной воде, теплофикационной воде, азоту, воздуху КИП).
Для этого уже смонтированы эстакады, по
которым и пройдут все коммуникации.

Экологическая
общественная
приемная на АНПЗ
18 июля на Антипинском НПЗ была открыта
Экологическая общественная приемная. Старт
данному проекту дал депутат Госдумы РФ
от Тюменской области, экс-чемпион мира по
шахматам Анатолий Карпов. Это вторая
подобная общественная приемная в Тюменской
области, первая была открыта днем ранее
на заводе «Поревит» в Ялуторовске.

Н

а встрече с депутатом в стенах завода присутствовали работники различных структурных подразделений предприятия. Всего более 30 человек.
Открывая Экологическую общественную приемную, Анатолий Карпов отметил, что появление подобных
приемных на промышленных предприятиях – это пример
открытости для общественности в вопросах охраны окружающей среды. Жители смогут получать информацию об
экологической ситуации вокруг завода в любое время и
сами контролировать ситуацию.
«За экологией на заводе ведется особый контроль. Наличие Экологической общественной приемной на территории Антипинского НПЗ
свидетельствует о том, что руководство готово к общественному
контролю», – отметил депутат.
Помимо экологических вопросов на встрече работники завода обсудили с Анатолием Карповым перспективы энергетической сферы в мире, а также развитие шахмат в России. В
свою очередь сотрудники предприятия рассказали депутату
о том, что на заводе создается шахматная команда, которая
планирует принять участие в городских соревнованиях.

Заслуженные
награды
в День города

30
Всего было
собрано порядка

25 июля на проходившем в здании Тюменской
филармонии торжественном приеме, посвященном
428-й годовщине со дня основания Тюмени, четыре
работника Антипинского НПЗ в честь Дня города
были награждены Благодарственными письмами
администрации города Тюмени.

мешков
с мусором

На страже
чистоты
29 августа 2014 года более 20 работников
Антипинского нефтеперерабатывающего завода
приняли участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая Россия».

В

целях охраны и защиты окружающей среды от отходов производства и потребления, а также повышения экологической
культуры активисты завода привели в порядок прилегающую
территорию культурно-оздоровительного центра «Здоровье»,
который руководство Антипинского НПЗ приобрело в прошлом году
для проведения спортивных мероприятий и поддержания здорового
образа жизни сотрудников.
Для проведения экологической акции были подготовлены перчатки, мешки и репелленты для защиты от насекомых. От мусора
были очищены прилегающие к дороге и реке Туре территории. Всего
собрали порядка 30 мешков с мусором. По словам заводчан, проведение подобных мероприятий позволяет внести вклад в общее дело по
поддержанию в чистоте природы нашего региона.

З

аслуженные награды были
вручены Евгению Колчину,
оператору технологических установок 5-го разряда
установки АТ-3 технологического цеха переработки нефти № 1,
Дмитрию Лашину, оператору
товарному 5-го разряда участка
приема и хранения нефти товарно-сырьевого цеха № 4, Михаилу
Милых, лаборанту химического
анализа 4-го разряда контрольной лаборатории Центральной

заводской лаборатории, Михаилу Слинкину, оператору котельной 5-го разряда участка паротеплоснабжения отдела главного энергетика.
Первые лица города, поздравляя награжденных, отметили
особый вклад в развитие города
специалистов таких крупных
предприятий, как Антипинский
НПЗ. Пожелали дальнейшего развития и процветания предприятиям и их работникам.

Вписать себя
в историю завода
Уважаемые работники завода!

Р

едакционной коллегией корпоративной газеты «Вестник
АНПЗ» создана электронная почта – vestnik@annpz.ru, на
адрес которой вы можете направлять предложения по работе
редакции, а также задавать интересующие вас вопросы – ответы будут опубликованы в последующих выпусках газеты. Связаться
с редакцией можно также по телефону: +7 (3452) 53-23-80, доб. 422,
Мария Тимофеева.
Мы будем рады, если вы поделитесь с нами любопытными историями из вашей жизни и жизни ваших коллег, расскажете о рабочих буднях отдела, службы или управления. Материалы будут
публиковаться только после согласования со всеми упомянутыми в
нем лицами.
Давайте писать историю нашего завода вместе.
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Социальная и спортивная жизнь завода

Чемпионы Антипинского нпз
Волейбольная команда Антипинского НПЗ в июле 2014 года выиграла Чемпионат Тюменской области по
парковому волейболу и в апреле вышла в Первую лигу Чемпионата Тюменской области по классическому
волейболу среди мужских команд. О том, как создавалась команда, как шло ее становление и развитие,
нам рассказали ее идейный вдохновитель – Дмитрий Малышев, заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонту; капитан – Владимир Пермяков, начальник ремонтно-механического цеха, и тренер –
Вадим Красильников, начальник отдела технического надзора.

Задачу на сезон мы всей командой
определили – войти в тройку сильнейших.
Цель мы себе поставили амбициозную, так как на настоящий
момент в первой лиге представлены пять командконкурентов, претендующих на чемпионство

Д

митрий, расскажите,
как появилась волейбольная дружина Антипинского НПЗ?
В 2009 году мы собрали инициативную группу, в которую вошли 10 работников завода,
любящих, желающих и умеющих
играть в волейбол. О своем стремлении заниматься данным видом
спорта мы сообщили руководству
завода, которое пошло нам навстречу и поддержало инициативу. Регулярно тренироваться мы
стали в арендованном на территории КСУ «Сибнефтепроводстрой»
спортивном зале. Мячи, сетки и
другой спортивный инвентарь
сначала приносили сами, но нас
это не смущало, поскольку самое
главное – место для тренировок – у
нас было. В проходивших в то время соревнованиях мы участия не
принимали. Нам нужно было еще
набраться опыта, так сказать, наиграть состав и схему игры.
Когда же появились первые результаты?
В 2010 году было принято решение поучаствовать в Спартакиаде
трудовых коллективов Тюменской
области. Команда состояла, что
весьма важно, только из работников завода: Алексея Викулова, Вадима Красильникова, Владимира
Пермякова, Сергея Короткова, Владимира Батурина, Василия Яковлева, Вячеслава Самоволова, Андрея Фомина, Андрея Ведерникова
и меня. Тогда мы заняли 13-е место
из 20-ти. Результат, конечно, не великолепный, но это было лишь начало. Самое главное – был дан старт
развитию волейбола на заводе. Мы
получили опыт, почувствовали со-
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перников, сделали выводы. После
тех соревнований команда Антипинского НПЗ ежегодно стала принимать участие в Спартакиаде. Постепенно мы продвигались вверх
по турнирной таблице и уже в 2013
году заняли 2-е место, опередив
такие предприятия, как Сбербанк
и Мостострой-11.
Отразилось ли участие в Спартакиаде трудовых коллективов в 2010 году на
дальнейшем развитии волейбола на Антипинском НПЗ?
Конечно. Сразу после Спартакиады 2010 года на заводе был организован спорткомитет, и именно
тогда приняли решение о создании
постоянной команды, следовательно, был сформирован бюджет, приобретен необходимый спортивный
инвентарь. Обязательным пунктом
оформления допуска на игры стал
осмотр врача. Вот так и появилась
наша команда, которая начала
принимать участие в соревнованиях различного уровня: турнире, посвященном 150-летию Сбербанка,
Открытом первенстве города Тюмени среди предприятий, чемпионате области по парковому волейболу, первенстве по волейболу среди
предприятий Ленинского административного округа и других.

Перед каждой
игрой мы рисуем
тактические схемы,
ведем статистику
игроков, разбираем
игровые моменты
соперников
Итак, команда сформирована, но 10
игроков для полноценной команды было
мало. Расскажите, каким образом происходил отбор спортсменов в команду.
Можно сказать, что вначале отбор
спортсменов происходил в ручном
режиме. Буквально у каждого кандидата, который приходил устраиваться на работу, спрашивали,
каким видом спорта он увлекается.
Надо сказать, что, с учетом того, что
завод строится, а уровень заработной платы один из самых высоких в
регионе, кандидатов было немало.
По мере развития предприятия количество персонала увеличивается,
а соответственно, повышаются и
шансы заполучить хороших игроков в состав нашей команды. Более
того, нас как спортсменов особо радует, что на завод потянулись и те
специалисты с других предприятий, которые уже играли в волейбол
за свои организации, становились
чемпионами и имеют спортивный
разряд кандидата в мастера спорта
по волейболу.
Как выглядит команда сегодня?
У нас определен постоянный
состав команды в количестве 14 человек. Это основа и запасные. Проходят регулярные тренировки – два
раза в неделю в зале, а в летний пе-

риод дополнительно два раза на улице. Сегодня на тренировки постоянно ходят 20 человек, а это уже в два
раза больше, чем в 2010 году. Благодаря поддержке руководства завода
команда обеспечена всем необходимым для организации и проведения
тренировочного процесса. Выделяются денежные средства на участие
в выездных матчах, выплачиваются
суточные, финансируется проживание, питание и проезд команды до
места проведения игр. В прошлом
сезоне, например, команда проводила матчи в Ялуторовске, Тобольске, Нижней Тавде, Богандинском
и других населенных пунктах Тюменской области. Учитывая, что в
апреле 2014 года команда Антипинского НПЗ вышла в Первую лигу, то
выездные игры продолжатся и их
география расширится.
Особо хочется отметить, что с недавних пор волейбол на заводе стал
не только престижным, но и очень
приятным занятием. Раньше мы
играли для получения, так сказать,
морального удовольствия, а теперь
вот в новом Коллективном договоре
предусмотрены премии победителям
соревнований от трех до девяти тысяч
рублей, в зависимости от занятого
призового места и уровня состязаний.
Такое поощрение нас еще больше стимулирует к тому, чтобы показывать
отличные результаты и выкладываться на соревнованиях на все 100%.
Безусловно, поддержка волейбольной команды свидетельствует о проводимой на предприятии
политике содействия здоровому
образу жизни. Руководство завода
заинтересовано в здоровых, трудоспособных кадрах. У нас на Антипинском НПЗ даже существует
надбавка к заработной плате для
некурящих работников.

Владимир, вы капитан команды. Тяжело ли организовать игру? Что входит
в ваши обязанности? Какую позицию на
площадке занимаете вы?
На площадке я занимаю позицию
связующего. Если говорить о моих
тренерских обязанностях, то полный
перечень вопросов, которые я должен
контролировать, в нескольких словах
описать очень трудно. В мои задачи,
помимо всего прочего, входит определение тактики, стратегии команды, отслеживание перемещений
соперника, принятие оперативных
решений, анализ текущей ситуации
на площадке. Кроме того, я запрашиваю и получаю разъяснения по
вопросам применения правил, при
необходимости инициирую рассмотрение вопроса о смене игровой формы. Особое внимание мной уделяется проверке расстановки команд,
осмотру пола, сетки и мяча перед
матчем и непосредственно во время
его проведения. В ходе игры именно

я прошу предоставить тайм-ауты и
осуществить замены игроков.
Что касается организации самой
игры, то тут стоит отдать должное
моим партнерам по команде. Все они
люди взрослые, играющие в волейбол
уже не первый год, а значит имеющие большой опыт. Вот, например, в
нашей команде сегодня играют пять
кандидатов в мастера спорта, а это уже
говорит о настоящем профессионализме игроков, который проявляется и в
том, что по всем вопросам и задачам
на игру у нас полное взаимопонимание. Конечно, я бы слукавил, если бы
сказал, что у нас все идеально, потому
что не бывает игр без ошибок. Именно поэтому мы подробно анализируем
каждую из прошедших игр, выявляем
наши слабые места и в процессе тренировок устраняем недочеты.
Но это игровые моменты, так
что все споры остаются на площадке. За ее пределами мы прекрасно
общаемся и сохраняем товарищеские отношения.
Удается ли вам благодаря сыгранности и пониманию на площадке совместно
решать производственные вопросы?
На опасном производстве, как и в
команде, все должно работать четко и
слаженно. Мы доверяем друг другу во
время игры, поэтому и при взаимодействии по любым производственным

вопросам понимаем друг друга без труда. Командные виды спорта помогают
раскрыть в человеке его способности к
работе в коллективе, учат доверять партнерам, а производственный процесс
как раз и предполагает работу в команде, так что понимание у нас есть.
Вы общаетесь между собой вне работы? Возможно, дружите семьями?
Мы довольно много времени проводим вместе на работе, на тренировках и соревнованиях, поэтому
стараемся в свободное время больше
находиться со своими семьями. Однако наши дети общаются прекрасно, потому что на каждую тренировку мы их берем с собой. Заодно
приучаем их к здоровому образу
жизни личным примером.
Вадим, к вам вопрос как к тренеру,
удается ли решать поставленные вами
задачи на сезон или на конкретную игру?
К такому громкому слову, как «тренер», я не привык. Я такой же игрок
на поле, как и другие члены команды.
Но не зря же вас выбрали тренером?
Это больше номинальная должность. Если можно так сказать, я играющий тренер. Играю на позиции
центрального блокирующего. Действительно, тренером меня выбрали,
но в нашей команде есть одна особен-

ность – все решения принимаются не
единолично тренером, а коллективно. Мне кажется, это связано с тем,
что наша волейбольная команда, в отличие от других, состоит только из работников Антипинского НПЗ, которые
трудятся в отделе главного механика,
управлении капитального строительства, управлении материально-технического снабжения, производственных цехов и других структурных
подразделениях предприятия. Наверное, именно поэтому нам проще приходить к единому решению, ведь мы
очень легко понимаем друг друга.
Перед каждой игрой мы рисуем
тактические схемы, ведем статистику
игроков, разбираем игровые моменты
соперников. Моя же задача во время
игры состоит в том, чтобы игроки следовали совместно выработанным тактическим схемам. Особо тщательно я
слежу за тем, чтобы рисунок игры оставался целостным. Я убежден, что волейбольная команда – это механизм, и
чем точнее он работает, тем вероятнее
достижение положительного результата. Бывает, что он, этот механизм,
дает сбои, а мне как тренеру как раз в
момент такого сбоя и нужно восстановить его нормальную работу. Конечно,
все полностью просчитать невозможно, в игре не обходится без творчества и
импровизации, но и это тоже приветствуется, если идет на пользу команде.

Команда вышла в Первую лигу Чемпионата Тюменской области, какую задачу
как тренер вы ставите на сезон?
Первая лига – это самая престижная лига среди спортсменов-любителей. Ее главная особенность в том, что
за победу в ней шести игрокам присваивают разряд кандидата в мастера
спорта. Для меня эта лига – дело престижа компании, в которой работаю,
поскольку разряд кандидата у меня
уже есть. Задачу на сезон мы всей командой определили – войти в тройку
сильнейших. Цель мы себе поставили
амбициозную, так как на настоящий
момент в первой лиге представлены
пять команд-конкурентов, претендующих на чемпионство. Вот с ними в
новом сезоне и поборемся.

Для здоровья заводчан
Труд работника нефтеперерабатывающего предприятия связан с высокой степенью ответственности,
а значит и высоким физическим и психологическим напряжением. Восстанавливаться после трудовых дней
заводчанам помогает активный отдых. Для этих целей арендуются бассейн, крытая ледовая площадка
и спортзалы. Но руководство завода пошло дальше и приобрело культурно-оздоровительный центр
«Здоровье», который располагается на берегу озера Антоново на 26-м километре Старо-Тобольского тракта.
Мы попросили заместителя генерального директора по общим вопросам Валерия Борисовича Ананьина
рассказать подробнее, как планирует руководство завода использовать данный объект.

В

алерий Борисович, в каком
сегодня состоянии центр?
Какие объекты на нем имеются?
Сегодня на территории центра располагаются волейбольная и
баскетбольная площадки, беговые
дорожки, футбольное поле. Имеются закрытый спортивный зал,
бассейн, помещения столовой с
банкетным залом, жилые корпуса,
деревянные дома, административные здания, котельная. Культурно-оздоровительному центру
«Здоровье» не один десяток лет –
чтобы все желающие могли отдохнуть и оздоровиться, необходимо
провести его реконструкцию.
То есть КОЦ «Здоровье» в настоящее
время не работает?
Организовывать на территории культурно-оздоровительного
центра масштабные мероприятия
в настоящее время не представляется возможным. Большинство
объектов необходимо восстанавливать, но заводчане уже сейчас
с удовольствием проводят свободное время там: кто-то приезжает
гулять по сосновому бору, кто-то
собирается трудовым коллективом
на шашлыки, спортсмены завода
практикуют тренировки. Более
того, мы стараемся использовать
территорию КОЦ «Здоровье» для
организации внутрикорпоративных мероприятий. В частности,
за девять месяцев текущего года
нам удалось провести массовый
забег на лыжах, приуроченный
ко Дню здоровья, семейный конкурс скворечников, кросс ко Дню
работников нефтяной, газовой и

За
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месяцев

текущего года мы провели
массовый забег на лыжах,
семейный конкурс
скворечников, праздничный
кросс и Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Россия»

Согласно заданию
на проектирование,
на обновленной
территории КОЦ
«Здоровье» появятся
новые объекты для
занятий спортом,
отдыха и активного
времяпрепровождения
работниками
Антипинского НПЗ

топливной промышленности и
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
Расскажите немного о планах реконструкции. Что уже сделано? Что предстоит сделать?
К настоящему моменту проведена работа по восстановлению котельной, запуску тепло- и водоснабжения. Завершается формирование
сметы реконструкции культурно-оздоровительного центра «Здоровье».
Согласно заданию на проектирование, на обновленной территории КОЦ «Здоровье» появятся новые
объекты для занятий спортом, отдыха
и активного времяпрепровождения
работниками Антипинского НПЗ.

В планах перестроить территорию
центра полностью?
Объем строительства довольно большой, но на территории
есть объекты в хорошем состоянии. Нами запланирована реконструкция административнобытового корпуса, общежития
для персонала, бассейна, спортивного зала, здания, где разместится площадка для пейнтбола. Деревянные строения ввиду
их ветхости будут снесены. На
их месте появятся современные
капитальные объекты. Также будет произведено благоустройство
территории полей для занятий
мини-футболом, баскетболом и
волейболом.
В порядок будут приведены
проезды и пешеходные дорожки,
площадки отдыха с местами для
барбекю. Кроме того, будет капитально отремонтирован пешеходный мост через озеро Антоново,
благоустроен его берег для проведения соревнований по рыбной
ловле, построены зоны парковки
для автомобилей посетителей и
сотрудников.
Валерий Борисович, когда же работники завода смогут в полной мере насладиться всеми возможностями нового культурно-оздоровительного центра
«Здоровье»?
Руководство завода с особым
вниманием относится к здоровью
работников Антипинского НПЗ,
поэтому установлены довольно
жесткие сроки строительства и
реконструкции. Предполагается, что они пройдут в один этап
и завершатся во второй половине
2016 года.
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Призер кросса
нации – 2014
21 сентября в Тюмени прошли массовые
соревнования по бегу «Кросс нации – 2014», в котором
приняли участие более 6000 человек.

Кросс в честь
Дня нефтяника

Третью ступень занял
Александр Емельянов,
командир отделения
пожарной части № 1
АНПЗ

29 августа 16 работников Антипинского НПЗ соревновались
в забеге, посвященном Дню работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности, на территории
культурно-оздоровительного центра «Здоровье».

С

К

росс состоялся по уже сложившейся традиции на площади у здания
правительства области. Спортсмены-любители соревновались в трех забегах. В VIP-забеге на один километр участвовали известные люди Тюменской области. Мальчики и девочки 2005 года рождения и младше
мерились силами тоже на дистанции в один километр, а вот в самом массовом
забеге на полтора километра соревновались все желающие.
Профессиональные спортсмены конкурировали в четырех дистанциях: четыре, шесть, восемь и двенадцать тысяч метров. Самую длинную из
них первым преодолел руководитель Тюменского клуба любителей бега
Денис Кораблев. На втором месте – Александр Иванов из СДЮСШОР № 2,
а на третью ступень пьедестала поднялся работник нашего предприятия
Александр Емельянов, командир отделения пожарной части № 1.
Отметим, что в июне текущего года Александр стал победителем
еще и на дистанции 4200 метров в Третьем Национальном забеге «Зеленый марафон».
Мы от всей души поздравляем Александра с очередной победой! Желаем крепкого здоровья, профессиональных и спортивных успехов.

оревнования были разделены на две части. Первая –
мужской забег на 1000 метров, вторая – женский забег
на 500 метров. Мужская часть трассы пролегала по территории всего
комплекса, женская прошла на
беговых дорожках стадиона.
В мужском забеге приняли участие 10 человек. Это представители ремонтно-механического цеха,
управления капитального строительства, электроцеха, юридического
управления, службы безопасности,
цеха теплогазоснабжения и других
подразделений завода. Первое место
занял Андрей Меринов, слесарь по
ремонту ТУ 5-го разряда ремонтномеханического цеха. Вторым стал
Павел Гаев, инженер по наладке и
эксплуатациям электрооборудования
электротехнической лаборатории
электроцеха отдела главного энерге-

тика. Третье место досталось Константину Каменеву, ведущему специалисту по общестроительным работам
отдела капитального строительства.
В женском забеге участвовали
шесть представительниц завода из
Центральной заводской лаборатории, отдела главного энергетика и
управления по работе с персоналом.
ПервойкфинишупришлаЮлияМарченко, техник отдела главного энергетика. За ней с небольшим отрывом
финишировала, заняв второе место,
Юлия Ахметдинова, инженер-лаборант Центральной заводской лаборатории. На третьем месте – Екатерина
Щербакова, лаборант химического
анализа 5-го разряда Центральной заводской лаборатории.
Победители награждены грамотами и денежными премиями, остальные спортсмены получили дипломы
участников соревнований.

наши конкурсы

Поздравления от самых маленьких
4 октября были подведены итоги
ежегодного конкурса детского
рисунка, приуроченного ко Дню
рождения Антипинского НПЗ.

От руководства завода
всем участникам конкурса
были вручены подарки

В

течение двух недель от детей в возрасте от
4 до 14 лет сотрудников предприятия принимались рисунки на тему «Мои родители работают на Антипинском НПЗ». Подведение же итогов конкурса стало настоящим
праздником для маленьких художников, ведь награждение проходило в детском развлекательном
центре «Динопланета» ТРЦ «Колумб».
Ребят встретила одна из героинь российского
анимационнго мультсериала «Фиксики» – Симка –
и сразу же озадачила детишек: «От Дим Димыча
пришел сигнал о помощи: сломался телевизионный пульт управления, нужно срочно ему помочь
собрать все-все кнопочки от него». Нужно сказать,
что фиксики – это маленькие человечки, живущие
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внутри различных механизмов и самостоятельно
исправляющие все технические поломки. Поэтому
задания, за выполнение которых ребята получали
по кнопке для пульта, носили еще и технически-познавательный характер. Например, нужно было на
скорость закрутить винтики и болтики, также ребята узнали, что в электроприборах время от времени
нужно проверять батарейки, ртуть опасно собирать
без соответствующих средств защиты, а магнитом
можно легко и просто притянуть разбросанные Кусачкой (это собака в мультике. – Прим. ред.) скрепки.
С Симкой было весело и интересно, дети с удовольствием включились в игру, а в завершение
программы их ждала дискотека с мыльными пузырями, аквагрим, детская игровая комната. Также
каждому ребенку от «Динопланеты» были выданы
купоны на 100 бонусов для игры в автоматы.
Но самое важное ждало, конечно, впереди. Про
итоги конкурса рассказал председатель Совета трудового коллектива Александр Гунбин: «В этом году
на конкурс было представлено более 40 работ, все они были
разными, и каждая из них по-своему замечательная. Нам
было очень трудно выявить победителя, поэтому конкурсная
комиссия решила поощрить всех маленьких художников».
От руководства Антипинского НПЗ всем
участникам конкурса были вручены подарки,

но на этом сюрпризы не закончились, ведь детей ждало сладкое угощение.
«Сыну очень понравилось, особенно подарки от завода, хочу отметить, что они были достойными», – поделилась впечатлениями Ирина Богомолова,
начальник управления по работе с персоналом.
«Праздник удался, дети повеселились от души, спасибо Антипинскому НПЗ», – поддержала ее Вера Афанасьева, ведущий инженер по системе менеджмента технического отдела завода.
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