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Завершение строительства
установки глубокой
переработки мазута
С 1 июня на Антипинском НПЗ приступили к пусконаладочным работам на установке замедленного коксования гудрона (УЗК) –
второй секции установки глубокой переработки мазута (УГПМ). 25–26 июня в процессе активной фазы пусконаладочных
работ на установке получили первый кокс – конечный продукт, который востребован в металлургии. А это значит, что после
завершения полного цикла пусконаладочных работ и введения установки глубокой переработки мазута в промышленную
эксплуатацию уже в самое ближайшее время первый из независимых нефтеперерабатывающих заводов России достигнет той
самой рекордной для отрасли отметки в 97 % по глубине переработки. Успех несомненный и неоспоримый. О том, как к этому
шли и что ожидает Антипинский НПЗ в ближайшем будущем, нам рассказали руководители завода и подрядной организации.

ИНТЕРВЬЮ С МУРЗИНЫМ
СЕРГЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ,
ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ

С

ергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, о проекте
установки глубокой переработки мазута. Он является типовым?
Да, данный проект типовой. Единственное отличие заключается в количестве коксовых камер –
у нас их две, классический же вариант предусматривает наличие коксовых камер в количестве
четырех штук. Возможно, мы к этому и придем. У
нас уже есть планы по развитию данного проекта,
увеличению количества секций.

С чем был связан выбор в пользу первоначального варианта?
При выборе проектного решения мы ориентировались в первую очередь на общий объем производительности завода на тот момент, когда принимался проект. В соответствии с общим планом переработки
нефти эта цифра составляла 8 млн тонн, поэтому остановились на двух
секциях. Это был своего рода удачный компромисс, позволяющий, с
одной стороны, оптимизировать стоимость конечного проекта, а с другой – учесть возможности завода по переработке.
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Какие еще особенности проекта по строительству установки глубокой переработки мазута можно отметить?
Установку глубокой переработки мазута мы разделили на две секции:
вакуумную и замедленного коксования, что позволило нам сделать вакуумную секцию автономной и максимально ее отделить от УЗК в основных коммуникациях, тепловом балансе. Сделано это было с целью
проведения пусконаладочных работ на вакуумной секции, а затем и тестовой эксплуатации ее в различных режимах, не дожидаясь окончания
строительства УЗК. Для нас это было очень удобно.
Сергей Владимирович, в ходе выполнения проектных и строительных работ менялось ли что-либо кардинально?
Да, по ходу реализации проекта было сделано много корректировок и изменений, которые могли привести к увеличению сроков его осуществления.
Но с этим мы справились, в целом в поставленные сроки уложились.
На данный момент, несмотря на то, что установка находится в активной фазе пусконаладочных работ и подготовке к полноценной эксплуатации, мы уже реализуем проект по ее модернизации для увеличения
производительности секции замедленного коксования. Будем выводить
тяжелый газойль коксования, что позволит во временном факторе повысить общую производительность установки. На данный момент полностью готов проект, закуплено оборудование, осталось только утвердить
окончательные решения по его обвязке. Думаю, что к концу года мы
реализуем и данный проект.
Базовый проект для комплекса гидроочистки дизельного топлива, который успешно
эксплуатируется на сегодняшний день, был разработан компанией Haldor Topsoe, одна-

Что на данный момент происходит на установке?
Что касается вакуумной секции – она с марта находится в тестовом пробеге.
По секции замедленного коксования 1 июня мы вышли на этап пусконаладочных работ, рассматривали два режима работы УЗК с получением как электродного кокса, так и коксуемой добавки. После пуска секции на проектных режимах начали получать проектные данные, анализировали их с тем, чтобы выйти на получение по балансу максимального выхода жидких нефтепродуктов
и кокса, так как на заводе сейчас присутствует избыток гудрона.
На данный момент на установке получаем первый кокс.
Основной задачей для нас является сохранение производственных
мощностей завода на отметке 8–8,5 млн тонн, и при этом мы полностью
уходим от мазута. Поиском этой золотой середины на данный момент
мы и занимаемся.
Сергей Владимирович, какова итоговая стоимость проекта?
Стоит отметить, что стоимость установки глубокой переработки мазута,
состоящей из установки замедленного коксования гудрона и установки вакуумной переработки мазута, которые работают совместно с комплексом гидроочистки в составе установок гидроочистки дизельного топлива, производства
водорода и элементарной серы, составила 1,5 млрд долларов США.
Сергей Владимирович, какая компания задействована в пусконаладке?
Пусконаладку совместно с нами по обычной схеме осуществляет компания ООО «Техинновации».
Как долго технологии, по которым строятся установки, будут сохранять свою
актуальность в долгосрочной перспективе?
Могу сказать однозначно, что на месте мы не стоим, задачи меняются,
требования руководства компании меняются. Даже то, что было принято

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Начало базового
проектирования –
сентябрь 2011 года
Начало строительства –
IV квартал 2013 года
Производительность
установки –

3,3 млн тонн в год

Площадь строительства –

4,52 гектара

Самая высокая точка –
блок коксовых камер –

116 метров

Буронабивные сваи –
3616 шт / 11 265,3 м3
бетона

24 000 м

Бетон –
Кабель –
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500

более
км
Монтаж
металлоконструкций –

4000 тонн

Монтаж трубопроводов –

2500 тонн

Монтаж оборудования –

6500

тонн
Грузоподъемность
самого большого крана,
осуществлявшего монтаж, –

1200 тонн

ко базовый проект установки глубокой переработки мазута разрабатывала компания
Foster Wheeler. Чем был обусловлен такой выбор?
В данном случае учитывалась специализация проектировщиков. Haldor
Topsoe работает больше с катализаторными системами и всем, что с ними
связано. Foster Wheeler же является одним из мировых лидеров по проектированию и эксплуатации установок по глубокой переработке мазута, поэтому выбор был остановлен на них. Уже можно с уверенностью сказать, что расчеты по вакуумной секции ими были проведены очень хорошо. Что касается
секции замедленного коксования, то здесь выводы будем делать чуть позже,
когда увидим работу установки в полной мере.
Рабочий проект, насколько нам известно, был подготовлен также другим институтом – ЗАО «Нефтехимпроект» (г. Санкт-Петербург). Как это повлияло на ход и
результат работ?
Конечно, у проектных институтов разный подход, у людей даже разная
ментальность. Эти отличия и мы, и генподрядчик видели в ходе строительно-монтажных работ: отчасти специалистам было неудобно перестраивать
свои навыки и заниматься нововведениями, к которым они не привыкли. Но
в целом не могу сказать, что есть только какие-то определенные плюсы у того
или другого проектировщика. У каждого проекта есть свои сильные и слабые
стороны. Например, в целом неплохо спроектированы колонны вакуумной
секции, у них оптимальная мощность, которую мы можем в дальнейшем
увеличивать, развивать; соответственно, мы можем эксплуатировать секцию
в разных режимах, добиваясь необходимого результата. Всю установку глубокой переработки мазута в течение года мы будем дорабатывать, обкатывать
для того, чтобы понять разбег гибкости установки и ее предел по мощностям
и возможностям. Это абсолютно нормальный рабочий процесс.
Сергей Владимирович, всегда ли те решения, которые обеспечивают удобство в процессе строительства, гарантируют и дальнейшее удобство в процессе эксплуатации?
Безусловно, это важный момент. Поэтому мы всегда акцентируем
внимание на том, чтобы удовлетворить потребности монтажной и
эксплуатационной части, включая потребности обслуживающих установки цехов. Здесь мы ищем оптимальное решение для того, чтобы
установка функционировала безопасно, удобно, технологично и при
этом соблюдались сроки реализации проекта и была оправдана его
окончательная стоимость.

Стоит отметить, что стоимость
установки глубокой переработки
мазута, состоящей из установки
замедленного коксования гудрона
и установки вакуумной переработки
мазута, которые работают совместно
с комплексом гидроочистки в составе
установок гидроочистки дизельного
топлива, производства водорода
и элементарной серы, составила
1,5 млрд долларов США
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три года назад, для нас уже не является приемлемым. На данный момент
мы хотим увеличить объемы, но при этом не потерять качество – основное
наше конкурентное преимущество. Поэтому мы всегда оцениваем установки с точки зрения возможности реализации модернизации, оставляем задел для увеличения объемов, гибкости, технологичности.
К слову, по поводу увеличения объемов, когда будет реализовано запланированное
увеличение пропускной способности магистрального нефтепровода до 9 млн тонн?
Все необходимые проектные решения как с нашей стороны, так и со
стороны компании АО «Транснефть-Сибирь» уже есть. Мы ждем выхода
УЗК на рабочую мощность, стабилизации работы всего завода, выхода на
какую-то конечную продукцию с постоянными характеристиками, с постоянными объемами, немножко оглядываемся и дальше занимаемся
модернизацией нефтепровода.
Сергей Владимирович, как меняется конкурентоспособность завода, его положение
в отрасли с вводом новых установок?
С точки зрения независимого завода мы растем очень быстро, образно
говоря, стахановскими темпами под лозунгом «Пятилетку за два года».
С точки зрения технологий – они выбираются нами исходя из опыта работы других предприятий в отрасли, поэтому общая технология,
по которой мы эксплуатируем Антипинский НПЗ, перекликается с
остальными заводами.
По поводу объемов производства – мы уже вышли давно из ниши
малотоннажного производства. Не все предприятия России могут на
сегодняшний день переработать 9 млн тонн, что открывает неплохие
перспективы для нас. И, конечно же, эксплуатация установки глубокой переработки мазута – это уже в полной мере запуск процессов
вторичной переработки, возможность извлечения продукта с максимальной стоимостью и достижение рекордного для отрасли показателя
глубины переработки в 97 %.
А что Вы можете сказать о самой отрасли? Мы привыкли слышать о проблемах
нефтегазового сектора, есть ли положительные изменения?
Политика в нефтегазовом секторе на данный момент одна, я не говорю
сейчас про претерпевающую изменения систему налогообложения. Если
брать технологию, то провозглашенный курс на импортозамещение очень
актуален сегодня. С этим можно не соглашаться, можно спорить, но в конечном счете отсутствие в стране нормального машиностроения – вопрос национальной безопасности. Безусловно, существует уникальное оборудование,
те же компрессоры, которые в России не производятся, и пока мы не можем
составить в этом конкуренцию. Но вместе с тем сложившаяся на сегодняшний
день ситуация в мире, надеюсь, поспособствует развитию технологических
решений, выстраиванию в новом формате отношений с поставщиками зарубежного оборудования. В ряде случаев, я думаю, это будут совместные предприятия на территории России, которые смогли бы наладить производство
внутри страны, а это уже и другая налоговая база, и рабочие руки, обучение,
и повышение квалификации кадров. Это даст нам дополнительные плюсы не
только в нефтегазовой отрасли, но и в целом для социального сектора страны.
Главное, чтобы это не осталось только лозунгами, а привело к конкретным
шагам и действиям. Тем более что потенциал есть, появляются молодые, гибкие, клиентоориентированные компании.
В качестве примера могу привести недавний опыт работы с поставщиками арматуры из г. Кургана. В определенный момент произошел
сбой в поставке нужной арматуры от нашего поставщика, и мы стали
искать замену. Несмотря на то что срок изготовления и поставки такой
арматуры в среднем по России составляет месяц-полтора, а за рубежом –
до двух месяцев, новые поставщики справились с задачей за неделю.
Результатом остались довольны все.
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С точки зрения независимого
завода мы растем очень быстро,
образно говоря, стахановскими
темпами под лозунгом
«Пятилетку за два года»
Сергей Владимирович, расскажите о планах развития завода.
Первоочередная задача – завершение полного цикла пусконаладочных
работ и введения в промышленную эксплуатацию установки, причем мы
должны не просто ее запустить, мы должны обучить людей, сами обучиться
чему-то, почувствовать, как она работает, понять ее возможности. Радует то,
что производственники, обслуживающие УГПМ, – молодые ребята, схватывают все на лету, поэтому адаптироваться к новым условиям в работе установки
приходится недолго. Хотелось бы, чтобы люди вникали, думали, каким образом можно оптимизировать ее работу, предлагали какие-то свои идеи, потому
что если оператор будет смотреть, предлагать – это будем хорошим развитием
как для него в карьерном плане, так и в целом для предприятия.
После запуска, как мы уже говорили, будет осуществлена модернизация
установки, что позволит перейти с объема переработки мазута 3,3 млн тонн в
год до 4,2 млн тонн в год и тем самым начать стабильную работу с определенным финансовым результатом. Основываясь на этом, руководство компании
будет принимать решение о дальнейшем развитии завода. В перспективе
рассчитываем начать работы по строительству гидрокомплекса.
Что касается ОЗХ (объекты заводского хозяйства) – в максимально
сжатые сроки мы должны ввести в эксплуатацию новое пожарное депо,
планировать строительство еще одного АБК и затем начинать работы по
оптимизации всех имеющихся у нас ресурсов.
Безусловно, надо подумать и о людях: благодаря им завод преодолел
важный технологический рубеж, запущены вторичные процессы переработки. Необходимо закончить благоустройство дополнительных раздевалок и душевых для производственников, чтобы после рабочего дня
ребята чувствовали себя комфортно. Ведь за каждой такой, казалось бы,
незначительной деталью просматривается отношение работодателя к
своим сотрудникам. Поэтому мы должны обеспечить им хорошие условия работы, будем стараться все это воплощать.
Сергей Владимирович, в детстве предполагали, что будете строить заводы?
Конечно нет. В детстве я хотел быть тренером по плаванью, так как занимался сам этим видом спорта. Объездил весь Дальний Восток, выступал на всероссийских соревнованиях, выполнил нормативы кандидата
в мастера спорта. Вот это и дало задел, чтобы к чему-то стремиться, не
отступать от цели и всегда стремиться к тому, чтобы «доплыть».
Как определились с будущей профессией?
Мой отец уже 50 лет работает на нефтеперерабатывающем заводе, так
что, можно сказать, выбор профессии перешел по наследству. Десять лет
работал на Хабаровском НПЗ, потом переехал в Тюмень.
Сын интересуется заводом? Может быть, тоже хочет продолжить семейную династию?
Пока об этом рано говорить, ему всего девять лет, и одинаково легко даются и точные, и гуманитарные дисциплины. Но про мою работу спрашивает, мы беседуем с ним практически каждый день, так что все возможно.

Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее. Что это за процедура?
При возникновении у подрядчика либо у специалистов завода какого-либо вопроса, спорного момента, заполняется ЗПИ (запрос на предоставление информации), в котором указывается необходимое задание.
Специалисты авторского надзора, наши специалисты, если это возможно, принимают решение на месте, если нет – ЗПИ направляется в проектный институт, и нужное решение принимается уже там.
Кем осуществляется авторский надзор?
Авторский надзор входит в исключительную компетенцию проектной организации, осуществляют его только специалисты проектного
института, которые постоянно присутствуют на заводе в необходимом
количестве по тому направлению, которое реализуется на данном этапе
строительства.
Владимир Анатольевич, были ли выдержаны установленные сроки строительства?
Да. Срок строительства по ПОСу (проект организации строительства)
составлял 30 месяцев, в эти сроки мы уложились.

ИНТЕРВЬЮ С МЯСНИКОВЫМ
ВЛАДИМИРОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

В

ладимир Анатольевич, как осуществляется строительство
каждой новой установки – это уже отлаженная схема взаимодействия и подразделений между собой, и с подрядчиками,
и с проектным институтом либо каждый раз эти схемы приходится вновь настраивать и отлаживать?
Пусконаладочной организацией совместно со
службой эксплуатации завода разработаны определенные технологические регламенты и программы
пусконаладочных работ. Строительство и запуск
новых установок осуществляется в ходе реализации
уже утвержденной программы.

В чем заключается специфика строительства установки
глубокой переработки мазута?
Безусловно, с технологической точки зрения каждая установка имеет
свои особенности. Однако со строительной точки зрения особой сложности и большой разницы я не вижу: те же компрессоры, те же насосы,
печи, которые уже не раз монтировали. И все же некоторые новые моменты присутствовали.
Особенностью 300-го титула являлось проведение строительно-монтажных
работ на более высоком уровне по сравнению с предыдущими установками.
Для этого мы использовали краны с большей грузоподъемностью.
Кроме того, существует разница между используемыми материалами.
Такой продукт, как служащий в качестве сырья гудрон, требует постоянного подогрева, более высоких температур в процессе переработки, поэтому применялись другие материалы. Естественно, это требовало большего
внимания при производстве работ. Для строительства трубопроводов на
УГПМ мы применяли термостойкую сталь. Технология сварки узлов из нее
гораздо сложнее, и подобных узлов было достаточно много. Значительное
количество трубопроводов в процессе строительства предполагало обогрев,
что тоже влияло на сложность выполняемых работ.

Строительство такой технологически сложной установки управление капитального строительства осуществляло в прежнем составе или дополнительно привлекались специалисты?
Несмотря на значительный объем работ, связанный в том числе с
различного рода документацией – проектной, исполнительной, многочисленными проверками объема и качества выполняемых работ, пополнения в штате управления не было.
Владимир Анатольевич, для того чтобы в установленный срок завершить такое
масштабное строительство, дисциплина в УКСе, наверное, напоминала дисциплину
в воинской части?
Я бы так не сказал. Работа в нашем управлении строится абсолютно на других принципах. Основополагающим принципом является
ответственность. У нас работают ребята, которые знают и любят свое
дело, готовы посвятить ему гораздо больше часов, чем включает в себя
официальный трудовой день. Искренний интерес к своей работе приносит гораздо более впечатляющие результаты, чем муштра и работа
из–под палки.
Владимир Анатольевич, работа в УКСе – все-таки прерогатива мужчин или в современном мире женщины и здесь могут составить конкуренцию?
По сравнению с мужчинами представительниц прекрасного пола
в управлении намного меньше. Примерное процентное соотношение – 20 на 80. Женщины заняты в финансовом блоке, в экспертизе
проектных решений, работают над исполнительной и разрешительной документацией, а также исполняют функции офис-менеджеров.
То есть там, где необходима скрупулезность, точность, работают представительницы прекрасного пола. Но все-таки основной объем работ
в управлении связан с техническим надзором, это наша основная
задача, и она ближе мужчинам.

Владимир Анатольевич, каким образом осуществлялся выбор проектной организации?
Для выбора проектной организации был проведен тендер, и, конечно, учитывался опыт работы участвовавших в нем компаний.
ЗАО «Нефтехимпроект» такие установки уже разрабатывало, поэтому
предпочтение было отдано этой организации.
Как влияет на ход строительства тот факт, что установки планируют разные
проектные организации?
Некоторые особенности в подходе, конечно, есть у каждого проектного института, но специалисты везде грамотные, быстро принимают
решения, а именно это и является залогом успеха. К тому же процедура
принятия решений у нас отлажена.

Основополагающим принципом
в работе является ответственность.
У нас работают ребята, которые
знают и любят свое дело, готовы
посвятить ему гораздо больше часов,
чем включает в себя официальный
трудовой день. Искренний интерес
к своей работе приносит гораздо более
впечатляющие результаты, чем
муштра и работа из–под палки

ИНТЕРВЬЮ С МАРУСЕВИЧЕМ
ИГОРЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ,
РУКОВОДИТЕЛЕМ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДИРЕКЦИИ ООО «ЮНИКС»

И

горь Сергеевич, строительство установки глубокой переработки мазута (титул 300) – это первый опыт сотрудничества вашей компании с Антипинским НПЗ?
Да, верно. «Юникс» был определен руководством Антипинского НПЗ в качестве генерального подрядчика установки глубокой переработки
мазута, это наш основной объект, на котором мы
работаем, на данный момент на нем осуществляется полный цикл пусконаладочных работ.
Также нам было предложено параллельно выполнить определенный объем работ на установке
гидроочистки дизельного топлива и комбинированной установке производства элементарной
серы, которые на сегодняшний день уже успешно эксплуатируются.

Строил ли «Юникс» подобные установки ранее?
Конечно. Мы выступаем в качестве генподрядчика Киришского завода,
за плечами у нас Новокуйбышевский завод, мы сдали его в позапрошлом
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году, в Киришах мы работаем в течение последних 9 лет. Среди наших
партнёров значатся такие крупные компании, как ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «Роснефть» и ОАО «Татнефть». У «Юникса» есть еще объекты в других
регионах страны, я перечислил только то, что касается нефтепереработки.
Какое количество сотрудников «Юникса» было задействовано в строительстве на
Антипинском НПЗ?
За два с небольшим года, в течение которых «Юникс» выполняет строительные работы для Антипинского НПЗ, на стройке одновременно было
задействовано от 2500 до 3000 человек, в зависимости от пиков загрузки. Из
них около 2000 человек – сотрудники компании «Юникс», остальное количество рабочих приходилось на субподрядные организации.
А непосредственно на установке глубокой переработки мазута?
В среднем на установке работали 2200 человек, а с сентября 2015 года
их количество составляет 3000.
За все время работы компании «Юникс» на строительных объектах
Антипинского НПЗ было задействовано порядка 13 500 человек.
Игорь Сергеевич, какие виды работ «Юникс» выполнял самостоятельно?
Наша компания осуществляла все виды работ, за исключением
свайных и электромонтажных работ, работ по теплоизоляции. Специализация ООО «Юникс» – бетонно-монолитные, железобетонные
конструкции, монтаж металлоконструкций, монтаж технологических
трубопроводов, монтаж оборудования.
Как происходил процесс отбора субподрядчиков?
Это достаточно сложный процесс – с одной стороны, поиск субподрядчиков осуществлялся нашей компанией, с другой стороны, мы принимали во внимание рекомендации со стороны заказчика.
Насколько обширна география субподрядчиков?
В основном это компании, находящиеся в пределах 1000 км от Тюмени. Однако были субподрядчики из Волгограда, Санкт-Петербурга,
Москвы. Общее количество субподрядных организаций – 135.
Игорь Сергеевич, расскажите поподробнее о критериях отбора специалистов для
выполнения работ различной сложности?
Основной критерий – это качество исполнения работ.
Один из самых сложных и ответственных видов работ – сварочные. В связи с этим мы разработали систему отбора сварщиков по контрольно-сварным соединениям, которая показала, что только порядка 30 % сварщиков могут выполнять на стройках такого уровня работу
качественно. Более 3000 сварщиков «отварилось», то есть прошли проверку на контрольно-сварных соединениях, к выполнению сварочных
работ по металлу были допущены лишь 1500, к сварочным работам на
трубопроводах – 800 человек.

В среднем на установке работали
2200 человек, а с сентября 2015 года
их количество составляет 3000.
За все время работы компании
«Юникс» на строительных
объектах Антипинского НПЗ было
задействовано порядка 13 500 человек
Как проходили проверки?
В компании был специально создан отдел контрольно-сварных соединений и обучения сварщиков. На промежуточном складе оборудован
цех, в котором находилось определенное количество сварочных аппаратов. Специалисты отдела могли проводить экзамен для 30 сварщиков
в смену, для прохождения которого им давалось две-три попытки для
выполнения качественного сварного шва. В течение последнего года мы
повысили требования к кандидатам, сократили количество попыток,
что дало положительный эффект – брак составил 1,5–2 %. Без преувеличения могу сказать, что это отличный показатель.
Игорь Сергеевич, что можно сказать об уровне квалификации специалистов компаний – субподрядчиков, выполняющих другие виды работ?
Могу отметить высокий уровень квалификации специалистов
двух фирм, которые занимаются энергообеспечением объекта, –
«ЭнергоСтрой» и «ЭраКросс». Также мы давно сотрудничаем и имеем положительный опыт взаимодействия с компанией «Успех» (осуществляет
работы по теплоизоляции), которая имеет возможность мобилизации до
450 человек в течение месяца.
К сожалению, несколько хуже дела обстоят с компаниями, осуществляющими монтаж трубопроводов и металлоконструкций: значительный объем работ нам пришлось доделывать или переделывать собственными силами, этим и объясняется большое количество специалистов
непосредственно компании «Юникс», задействованных на стройке.
Каким образом и насколько плотно осуществлялось взаимодействие специалистов
«Юникса» со специалистами Антипинского НПЗ?
В ходе работ осуществлялось ежедневное взаимодействие специалистов как непосредственно на строительной площадке, так и на совещаниях. Могу отметить профессионализм сотрудников Антипинского НПЗ.
Предъявляемые к нам, как к исполнителю, требования всегда были взвешены и обоснованы, по всем вопросам удавалось достичь полного взаимопонимания.
Игорь Сергеевич, Вы довольны работой своей команды?
В целом наша задача – выполнить свою работу на том уровне, которым
останется доволен заказчик. Пока, надеюсь, ожидания мы оправдываем.
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ИНТЕРВЬЮ С ВЯЗОВСКИМ
АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ,
НАЧАЛЬНИКОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕХА № 3

А

лександр Александрович, когда началось проектирование установки?
В 2012 году компанией Foster Wheeler был разработан базовый проект, в 2013 году ЗАО «Нефтехимпроект»
(г. Санкт-Петербург) приступило к разработке рабочей документации.

На каком этапе строительства находилась установка,
когда Вы устроились на завод?
Летом 2013 года в проектно-технический отдел
управления капитального строительства на рассмотрение поступил технологический раздел рабочей документации по вакуумной секции тит. 301.
С этого началась моя работа над возведением установки. Через полгода ООО «Юникс» приступило к строительству.

Александр Александрович, какие компании поставляли оборудование для установки
глубокой переработки мазута, есть ли оборудование российского производства?
В основном на установке применяется оборудование импортного
производства. Например, компания Foster Wheеler Italiana поставила
нам печь с рекуперацией тепла дымовых газов. Эти дополнительные
опции позволяют подавать в печь уже нагретый воздух, что увеличивает
мощность и, как следствие, повышает экономический эффект.
Кроме того, из Италии нам поставлялись коксовые камеры, внутренние
устройства в колоннах и емкостях, теплообменная аппаратура, один из компрессоров и часть аппаратов воздушного охлаждения.
Аппараты воздушного охлаждения поставлялись также из Чехии, центробежные насосы произведены компаниями Gould Pumps (Южная Корея) и KSB
(Германия), электроприводные задвижки для коксовых камер – немецкой
компанией Zimmermann & Jansen, оборудование гидрорезки Ruhr Pumpen
также привезено из Германии, оборудование по выгрузке кокса поставила
испанская компания Taim Weser, контактные устройства у нас от итальянской компании Koch-Glitsch. География поставок обширна.
Что касается российского производства – мы сотрудничаем с ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (г. Уфа), Глазовским заводом, АО «Тамбовский
завод «Комсомолец», они поставляли колонные аппараты и емкостное оборудование, компания АО «Гидрогаз» поставила полупогружные насосы.
Александр Александрович, что представляет собой завершенный технологический
процесс на установке?
Все потоки мазута с установок по первичной переработке консолидируются на
вакуумной секции, где происходит их перегонка под вакуумом для нагревания
продукта до высоких температур без процесса разложения. В результате мы получаем вакуумную дизельную фракцию, средний газойль, тяжелый газойль, гудрон.
Причем получившийся гудрон – это уже не смесь тяжелых остатков с разных производств, где идет влияние термического разложения и возможно изменение
группового состава, а продукт атмосферной перегонки – атмосферный гудрон. Неплохой продукт для дальнейшей переработки и получения битумов в частности.
Далее гудрон поступает на установку замедленного коксования.
В печи происходит его нагрев до температуры в 500 градусов, и он подается в одну из коксовых камер.
Камера представляет собой пустотелый аппарат высотой 40 м, диаметром почти 7 м, производственный цикл в каждой камере продолжается
18 часов, работают они попеременно: когда одна загружается гудроном,
другая выгружает полученный кокс.

В 2012 году компанией Foster Wheeler
был разработан базовый проект,
в 2013 году ЗАО «Нефтехимпроект»
(г. Санкт-Петербург) приступило
к разработке рабочей документации

В камерах происходит процесс термического крекинга, в результате
которого исходный продукт превращается в кокс.
Легкие фракции уходят через верх коксовых камер в виде паров, и потом они
поступают во фракционирующую колонну, где у нас происходит разделение
этих фракций, в итоге мы получаем бензин, сжиженный газ (СУГ), легкий газойль коксования, тяжелый газойль коксования и кокс, который мы получили
уже 25–26 июня в процессе активной фазы пусконаладочных работ.

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМКИНЫМ
АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ,
ОПЕРАТОРОМ ТУ 6-ГО РАЗРЯДА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕХА № 3

Кокс является целевым продуктом для завода?
Кокс – это попутный недорогой продукт. Основные целевые продукты
на секции замедленного коксования установки глубокой переработки
мазута – легкий газойль коксования, нафта коксования, они направляются в качестве сырья на установку гидроочистки дизельного топлива,
образуя таким образом добавленную стоимость.
Выход кокса составляет 27–34 % от сырья (гудрона) в зависимости от значения коэффициента рециркуляции, то есть от количества выводимого
тяжелого газойля коксования, остальное – это целевые светлые продукты.
Еще один целевой продукт – сжиженный углеводородный газ коксования,
который с пуском гидроочистки нафты и СУГа в составе комплекса бензинов пройдет очистку и будет товарным продуктом.
Александр Александрович, расскажите о системе выгрузки, транспортировки и
дальнейшей отгрузки кокса.
По завершении процесса коксования верхний и нижний люки камеры вскрываются, далее для извлечения кокса применяется система
гидрорезки. Под большим давлением (250 кг) на вертикальные и горизонтальные форсунки бура подается вода, которая и вырезает кокс.
Вместе с водой он попадает в коксовую яму. Коксовая яма оснащена
лабиринтом – специальными бетонными желобами, расположенными
под разным уровнем наклона, – для того, чтобы вода стекала.
После просушки специальным краном кокс поднимается из коксовой ямы и выгружается на коксовую дробилку, так как кокс должен быть определенного размера.
После дробления продукт конвейером подается в коксовый склад. Оттуда с помощью
ковшовых элеваторов он перемещается наверх и отгружается в железнодорожный
полувагон вместимостью 60 тонн. За один раз возможна загрузка до шесть вагонов.
Александр Александрович, какие этапы включает пусконаладка установки глубокой
переработки мазута?
Пусконаладочные работы состоят из стандартных этапов: продувка,
опрессовка, проверка на герметичность, устранение замечаний.
Вначале все аппараты и трубопроводы ставятся под рабочее давление
воздуха, величины везде разные – от 6 до 20 кг, и с помощью пенной жидкости проверяется наличие пропусков на фланцах. В случае обнаружения их отмечают, сбрасывают давление и устраняют недочет – меняют
уплотнительный материал или переобтягивают фланцы.
Затем на пуск принимается дизельная фракция, на ней проверяются
насосы, трубопроводы. После этого она поступает в печь, где начинает циркулировать. По достижении температуры в 150 градусов, дизельная фракция
замещается вакуумным газойлем, температура поднимается еще выше, и
нефтепродукт прогоняется, задействуя в этом печь и фракционирующую
колонну. Еще раз поднимается температура на 50–100 градусов, вакуумный
газойль замещается гудроном, он нагревается до 400 градусов и поступает в
первую коксовую камеру, в ней начинается процесс коксования.

А

лександр Александрович, как давно Вы работаете на заводе?
С чего начинали свою работу?
После окончания Тюменского государственного
университета по специальности «Химическая технология природных энергоносителей» в октябре 2009 устроился на завод. Изначально пришел на завод в должности оператора ТУ 4-го разряда на установку ЭЛОУ-АТ-2
и постепенно повышал свой разряд. На установку глубокой переработки мазута перешел в январе 2016 года.

Почему перевелись?
Стало интересно поработать на новой установке,
несмотря на то что функции у операторов аналогичны, так как установка только запускается, ответственности здесь больше.

Несмотря на то что функции
у операторов аналогичны, интереснее
работать на новой установке – она только
запускается, ответственности больше

Что входит в Ваши функции?
Ведение технологического режима, контроль над соблюдением его
норм, контроль работы оборудования, в случае необходимости принятие решений о переходе на другое оборудование либо его остановке.
Сколько человек находится в Вашем подчинении?
Пока ведутся пусконаладочные работы – 8–9 человек, в будущем планируется 15 человек, включая водителей ковшовых погрузчиков и машиниста грейферного крана.
Где в данный момент располагается персонал?
Чтобы быть ближе к процессу во время пусконаладочных работ, персонал располагается во временной операторной, совсем скоро он переберется в более комфортную объединенную операторную.
Проводилось ли дополнительное обучение?
Для операторов обучение проводили представители разработчика базового проекта и компании, осуществляющей поставку компрессоров. Да и сейчас каждую
смену в процессе пусконаладки продолжаем учиться друг у друга и у руководителя.
Нравится ли Вам работать на заводе?
Да, конечно. С интересом вникаю во все тонкости эксплуатации новой установки.

На чем легче определять недочеты в работе оборудования и трубопроводов, пропуски?
Безусловно, легче, пока оборудование находится «под воздухом».
Если будут пропуски на стадии циркуляции дизельной фракции, придется трубопроводы и насосы освобождать от нефтепродукта, дренировать, а это более кропотливый, длительный и тяжелый процесс. Сбросить воздух из системы гораздо проще, чем дренировать от продукта.
Александр Александрович, технологический цех № 3, созданный для эксплуатации установки глубокой
переработки мазута, уже комплектован? Какие функции в данный момент осуществляют специалисты?
Цех укомплектован согласно проекту в количестве 60 членов оперативного персонала, также планируем принять еще некоторое количество сотрудников. На данный момент персонал занят пусконаладочными работами на УЗК и обслуживанием вакуумной секции.
Результатом работы своей команды Вы довольны?
Да, ребята молодцы, ответственно и неравнодушно подходят к выполнению своих обязанностей на всех стадиях строительных и пусконаладочных работ. Хочу отметить также слаженную работу специалистов
и инженерно-технических работников цеха.
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Антипинский НПЗ
принял участие
в Параде Победы
Антипинский НПЗ традиционно принял участие в Параде, посвященном празднованию 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В этот раз антипинцам выпала честь открывать
шествие организаций Ленинского административного округа г. Тюмени.

П

о замыслу
организаторов – администрации округа,
предприятия каждый парад
оформляют
колонны
согласно
символике, относящейся к Великой Победе. В этом году было
предложено рассказать о полководцах, внесших бесценный
вклад в разгром фашистской
Германии. Антипинский НПЗ
был удостоен права представлять четырежды Героя, Маршала Советского Союза, обладателя множества отечественных и
иностранных наград – великого
Георгия Константиновича Жукова – полководца, не проигравшего ни одного сражения. Автомобиль завода, который из парада
в парад сопровождает колонну
завода, был украшен портретом
Георгия Константиновича. На
ярком плакате, словно в назидание подрастающему поколению, были написаны великие
слова, произнесенные однажды
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Маршалом Победы: «Для меня
главным было служение Родине,
своему народу».
Впервые в этом году шествие
Антипинского НПЗ предварял
настоящий военный автомобиль ГАЗ-67, который предприятию предоставил один из
тюменских коллекционеров.
Машиной управлял водитель,
одетый в форму 40-х годов, а
рядом сидел почетный пассажир – ветеран Великой Отечественной войны Федоров Федор
Ефимович. В этом году Федору
Ефимовичу исполнилось 90 лет.
Боевые заслуги ветерана отмечены орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены» и
другими государственными наградами.
Федора Ефимовича призвали в ряды Красной армии в 1943
году. В составе 114-й воздушнодесантной дивизии он прошел
боевой путь до Будапешта и
Праги, участвовал в освобождении Вены. После войны Федор
Ефимович посвятил себя школе: вначале работал директо-

ром тюменской школы № 51, а
затем директором школы № 30.
В канун 70-летия Великой Победы по ходатайству школьного
коллектива образовательному
учреждению было присвоено
имя Федорова Федора Ефимовича.
Вслед за автомобилями шли
руководство и сотрудники завода, некоторые из которых

Впервые в этом
году шествие
Антипинского НПЗ
предварял
настоящий военный
автомобиль
ГАЗ-67, который
предприятию
предоставил один
из тюменских
коллекционеров

являлись участниками акции
«Бессмертный полк». Два ряда
сотрудников Антипинского НПЗ с гордостью несли портреты родственников, принимавших участие в Великой
Отечественной войне, и торжественно скандировали: «Слава ветеранам от работников
Антипинского НПЗ», «Спасибо
за мирное небо над головой»,
«Слава Маршалу Жукову», «Слава труженикам тыла».
Всего в Параде приняли участие более 160 работников завода. Все они были одеты в черные
и желтые куртки, которые гармонично сочетались с георгиевскими ленточками, бережно
прикрепленными к груди.
Движение колонны Антипинского НПЗ комментировал
диктор. Он упомянул не только основные достижения завода
на трудовом поприще, но и социальную деятельность предприятия. Антипинский НПЗ на
постоянной основе оказывает
благотворительную помощь, в
том числе и ветеранам Великой
Отечественной войны микрорайона Антипино и Ленинского
районного совета.

Участники Парада и акции
«Бессмертный полк» поделились с нами своими впечатлениями и рассказали о том, что для
них означает 9 мая:
Механик участка очистных сооружений и водоподготовки цеха водоснабжения и водоотведения № 5 Абдыкаримов Рамиль Нургалиевич:
«Решил принять участие, потому
что это лишь малая толика памяти нашим дедам-героям и, в частности, моему дедушке. Бабушка еще жива, поэтому
и ей будет гордо и приятно знать, что
деда помнят. На параде был с супругой и
семимесячной дочерью!»
Начальник отдела технического обслуживания управления технических средств охраны службы
безопасности Доможир Андрей
Михайлович:
«Каждый год мы с сыном ходим на
Парад Победы. С глубоким чувством гордости в этом году мы приняли участие
в «Бессмертном полку» и пришли с портретами дедушек – участников Великой
Отечественной войны. Говорят, что у
нации, не помнящей своего прошлого, нет
будущего. Это не про нас, не про Россию.
Мы помним наших героев и гордимся их
подвигом».

Ведущий экономист группы экономики планово-экономического отдела Маркова Юлия Сергеевна:
«Хочется, чтобы эта память оставалась на долгие годы не только у нас, но
и у наших детей. Посмотрев Парад Победы, посвященный 70-летней годовщине,
сын очень загорелся идеей принять участие в торжественном шествии и нести
фото деда, поэтому идея с участием
полностью принадлежит сыну».

Инженер-технолог цеха водоснабжения и водоотведения № 5
Трошкова Елена Анатольевна:
«В Параде Победы мы участвуем ежегодно. В этом году предложили
сделать портреты. Я рассказала, что
у моего сына есть прадед, которым он
может гордиться. Поколение того времени – это очень отважные, сильные
люди, которые не боялись погибнуть за
Родину».

Механик технологического цеха
по каталитическим процессам № 2
Петрушенко Денис Викторович:
«В Параде Победы я со своей семьей
участвую регулярно, особенно в последнее время, потому как, кроме нас, никто
подрастающему поколению не расскажет
правду о событиях минувших лет.
В акции «Бессмертный полк» впервые
принимаем участие. Нам всем сейчас необходимо помнить о том подвиге, который
совершили наши деды. Участников тех событий становится все меньше и меньше. И,
если выпадет на долю нашей страны встретиться лицом к лицу с врагом, наши поколения должны знать: нет ничего невозможного
в этой жизни. Все зависит от нас самих, от
нашего настроя, желания и самоотдачи.
Так что в этом параде мы принимаем
участие полным составом: мама, папа,
сынок и дочка».

Заместитель начальника цеха
по водоснабжению и очистным сооружениям цеха водоснабжения и
водоотведения № 5 Чернов Дмитрий Васильевич:
«В акции «Бессмертный полк» решил
принять участие, так как все, что сделано в годы Великой Отечественной войны, делалось для нас, для того, чтобы мы
жили, помнили и чтили».
Начальник отдела недвижимости и имущественных отношений
правового управления Реутских
Ольга Александровна:
«Я рада, что кто-то талантливый и небезразличный предложил
акцию «Бессмертный полк», потому
как современное поколение в его вечной
суете, заботах, спешке отвлекается
и отрывается от чего-то важного и

очень ценного. Спасибо нашим сотрудникам, бросившим клич о присоединении к движению «Бессмертный полк»
и спровоцировавшим нас, лентяев,
на поиск истории, которая коснулась
непосредственно твоей семьи, предоставила возможность вспомнить
о своих корнях, своих предках, их ценностях и стремлениях. Только сейчас
я стала задумываться о том, что
все-таки сподвигало советских
защитников оставлять свои семьи и
ценой своей жизни защищать каждую
пядь родной земли».
Кладовщик основного склада
Антипинского НПЗ Кузнецова Наталья Яковлевна:
«Я благодарна своим предкам за их
трудолюбие, за верность своей Отчизне,
за любовь к своей родной земле, за отвагу и подвиги ради своих родных и близких,
ради своей матушки-земли! Я буду вечно
их помнить и передам память своим детям и внукам!»
Мы поздравляем всех с Праздником Победы и желаем счастья, здоровья и мирного неба над головой!
Не забывайте радоваться каждой
минуте жизни и всегда помнить
про подвиг, совершенный ради
нас, наших детей и внуков.
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ПРАЗДНИКИ ЗАВОДА

Аллея Боевой Славы
Ветераны не любят вспоминать те «сороковые роковые», которые забрали у них юность, мечты
и надежды. В простых чеканящих фразах «награжден», «участвовал» скрыта целая летопись о геройском
подвиге народа-освободителя. В ней, помимо страданий и горя, есть страницы о настоящей дружбе,
любви, преданности и взаимовыручке – тех понятиях, которые в наше время становятся редкостью.
Именно поэтому рассказы ветеранов так ценны и дороги нам.

Ч

тобы помнили. Чтобы
не забывали.
Чтобы любили
жизнь и были
благодарны за
каждую минуту счастья,
которую «завоевали» для
нас наши деды
и прадеды.

Благодаря сотрудникам
Антипинского НПЗ мы открываем в летописи народного подвига новые страницы, которые
обязуемся бережно хранить и
передавать нашим детям.
В прошлом году мы рассказали
истории 11 работников Антипинского НПЗ, родственники которых
принимали участие в Великой Отечественной войне. Среди них:
дедушка Нефедова Сергея
Сергеевича, начальника цеха водоснабжения и водоотведения № 5,
Пантелей Андреевич Еремин;
дедушка Тер Ирины Александровны, техника по учету управления перевозок, Кляпышев Георгий Гаврилович;
дедушка Мошкина Сергея
Владимировича, механика участка отгрузки темных нефтепродуктов и приема нефти товарносырьевого цеха № 4, Артемьев
Константин Викторович;
дедушка Новиковой Евгении
Викторовны, главного специалиста по
охране труда службы охраны труда, Лепехин Тимофей Кириллович;
дедушка Понамарева Василия Владимировича, механика
цеха водоснабжения и водоотведения № 5, Понамарев Афанасий
Сергеевич;
бабушка Мокроусовой Дарьи
Евгеньевны, специалиста по охране труда и аттестации I категории
службы охраны труда, Малафеева
Антонина Дмитриевна;
дедушка Бородиной Оксаны
Николаевны, начальника отдела
делопроизводства, Король Иосиф
Васильевич;
дедушка Барабаша Виктора
Борисовича, начальника технического отдела, Раковенко Михаил
Арсентьевич;
тесть Барабаша Виктора Борисовича и дедушка его сына Барабаша
Евгения Викторовича, начальника
склада сжиженных углеводородных
газов технологического цеха переработки нефти № 1, Батурин Константин Матвеевич;
прадедушка Сомова Павла Вячеславовича, оператора технологических установок технологического цеха переработки нефти № 1,
Леонтий Харитонович Сомов;
дедушка Гунбина Александра
Владимировича, начальника товарно-сырьевого цеха № 4, Колчанов Александр Владимирович.
В этом году мы дополним «Бессмертный полк» еще 18 историями
из жизни об исключительном мужестве, силе духа и патриотизме.
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Война вошла в дом бабушки и дедушки механика участка очистных
сооружений и водоподготовки Абдыкаримова Рамиля Нургалиевича,
когда они были совсем молодыми.
Не вошла, а беспощадно ворвалась и
разлучила их на долгие годы.
Рамиль Нургалиевич рассказывает: «Моя бабушка, Хаерчамал Хайретдиновна, была настоящей красавицей, жила в деревне Янгутум
Тобольского района, и дедушка Халитов Сибак Матчанович из своего
родного Носкинбашево приплывал к
ней на свидания на гребной лодке».
Грянула война, и влюбленным
пришлось расстаться. В возрасте 18
лет Сибака Матчановича призвали в ряды Красной Армии. Первый
месяц он провел в селе Черемушки
Омской области, в лагере военной
подготовки. Затем молодого бойца
отправили на Калининский фронт
рядовым в мотострелковый полк.
Боеприпасов не хватало, но солдаты все равно шли в атаку, готовые
сражаться врукопашную и голыми
руками защищать Родину.
В сентябре 1942 года завязался
ожесточенный бой. Сибак Матчанович не любил вспоминать то
время, но все же внукам рассказывал: «Командующим был генерал
Конев. В сентябре 1942-го пошли в
наступление. Немцы расстреливали нас прямо из окопов. Шли
на верную смерть. Два командира сразу были убиты. Из целого
взвода остались только трое. Мы,
молодые бойцы, которым едва исполнилось по 18 лет, готовы были
принять удар на себя и отвлекали
фашистов как могли, лишь бы они
не направили подкрепление».
Деду Рамиля Нургалиевича повезло: он остался жив, хотя его тяжело
ранили. Полгода ушло на восстановление в военном госпитале города
Молотова (ныне г. Пермь. – прим. ред.).
Несколько раз делали операцию на
левой руке, извлекая остатки пули:
наживую растягивали суставы.

Перенести все тяготы войны
Сибаку Матчановичу помогали
письма от любимой Хаерчамал.
«Работали в поле не покладая рук:
пахали, сеяли и убирали пшеницу, – делится с нами бабушка Рамиля Нургалиевича. – Женщин было
мало, в основном работали девочки: заготавливали кору липы для
производства мочала, из которого
ткали кули – мешки. Вязали носки
и рукавицы для солдат. От изнуряющей работы болела поясница.
Чтобы как-то облегчить боль, придумали даже «спасительный» пояс
из овечьей шерсти».
Хаерчамал дождалась любимого. Весной 1943 года Сибака Матчановича комиссовали, он вернулся
домой, в родную деревню, и стал
помогать фронту уже с тыла: поднимал колхоз. Молодые поженились и сохранили трепетное отношение друг к другу на долгие годы,
подавая пример подрастающему
поколению.
Сибак Матчанович был награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
К сожалению, дед Рамиля Нургалиевича не дожил до наших
дней. Его помнит и любит вся семья, в том числе и его прекрасная
Хаерчамал. Ей уже 92 года, и она
бережно хранит все фотографии и
письма с фронта.
Мы желаем Хаерчамал Хайретдиновне крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Дед механика установки
гидроочистки дизельного топлива Гунбина
Антона Викторовича Вишняков
Георгий Лазаревич родился в 1916
году в Воронежской области. Знакомство с военным искусством
начал в Рязанском пехотном училище, после окончания которого
получил звание лейтенанта. В 1939
году он был выпускником артиллерийских курсов.
С августа по сентябрь 1939 года
молодой артиллерист Вишняков

принимал активное участие в боевых действиях на реке Халхин-Гол
в качестве командира взвода, был
ранен. В феврале 1940 года Георгия
Лазаревича назначили командиром роты, в мае 1942-го – командиром дивизиона. Воевал на нескольких фронтах: Северо-Западном,
Центральном, 1-м Украинском,
4-м Украинском. В мае 1943 года
приказом по 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской
ордена Суворова дивизии ему было
присвоено звание гвардейца.
В июле-августе 1943 года Георгий Лазаревич, в составе артиллерийской группировки Центрального фронта, принимал участие
в самом крупном за весь период
Второй мировой войны и Великой
Отечественной войны танковом
сражении – битве на Курской дуге.
Все ожесточенные бои дед Антона
Викторовича провел на передовой.
Благодаря таким отважным
бойцам, как Георгий Лазаревич
Вишняков, и были разгромлены
большие группировки немецкой
армии. Это стало коренным переломом в ходе всей войны в пользу
Красной Армии.
В 1945 году Георгий Лазаревич
был тяжело ранен, войну окончил
в Польше. Из армии дедушку Антона Викторовича демобилизовали в 1946 году в звании капитана с
должности командира дивизиона.
За участие в Великой Отечественной войне Георгий Лазаревич Вишняков был награжден следующими
орденами: Отечественной войны
I степени, «Красное знамя», Красной
звезды, а также медалями «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медалью Жукова и другими
знаками отличия. На пенсию вышел
в звании подполковника.

Дед начальника отдела
внутренней безопасности службы безопасности Дашкевича Сергея Витальевича
Дашкевич Владимир Захарович
родился в 1920 году в селе Затишье
Фрунзовского района Одесской области. Был призван на службу в

ряды Красной Армии в 1940 году.
Владимир Захарович воевал в составе 41-го гвардейского стрелкового
полка 14-й гвардейской стрелковой
дивизии и 189-го минометного полка на 1-м Украинском фронте.
За время участия в Великой
Отечественной войне дед Сергея
Витальевича не раз отличился мужеством и отвагой.
12 августа 1944 года пулеметчик
41-го гвардейского стрелкового
полка Дашкевич, при поддержке наступления стрелковой роты,
сумел нейтрализовать два станковых пулемета противника, за что
был награжден орденом Славы
III степени.
У медали «За отвагу», которую
бережно хранят родственники Владимира Захаровича, своя история.
16 апреля 1945 года ему было поручено сверхответственное задание –
доставить мины на позицию минометной батареи, расположенной
под деревней Барен (Саксония). В
окрестностях шли ожесточенные
бои. Владимир Захарович попал
под сильный пулеметный обстрел,
но, рискуя собственной жизнью,
довез ценный груз до однополчан.
Благодаря геройскому поступку
бойца наши солдаты смогли своевременно открыть огонь по контратакующей пехоте немцев.
Окончание войны Владимир Захарович встретил в Праге. Имеет также орден Отечественной войны и медаль «За освобождение Праги».

Прадедушка начальника отдела технического
обслуживания управления ТСО службы безопасности
Доможира Андрея Михайловича
Трянин Петр Иванович родился
в 1907 году. Перед войной работал на конезаводе в селе Починки
Горьковской области. Умение обращаться с лошадьми пригодилось
и в рядах Красной Армии: во время
Великой Отечественной войны лошадей использовали как тягловую
силу для перевозки минометов.
Петра Ивановича записали в
минометчики 13-го гвардейского
стрелкового полка 3-й гвардейской
дивизии Южного фронта.
9 марта 1943 года за отличное
выполнение боевых заданий на
фронте и проявленные при этом
доблесть и мужество в бою за деревню Денисовку Ростовской области
ефрейтор Трянин был награжден
медалью «За боевые заслуги»: огнем своего миномета он уничтожил наблюдательный пункт
противника и один миномет с расчетом.

31 июля 1943 года после боя у
деревни Саур-Могильск Снежнянского района Сталинской области
Украинской ССР имя младшего
сержанта Трянина оказалось в списке безвозвратных потерь. Прадедушка Андрея Михайловича рассказывал, что в этот день он попал
в плен к фашистам. Не потеряв мужества и надежды, несколько раз
пытался бежать. На третий раз удача улыбнулась бойцу, и он снова
пополнил ряды Красной Армии, с
которой дошел вместе до Берлина,
где и встретил Великую Победу.
После войны прадед Андрея
Михайловича вернулся в родное
село Починки и стал восстанавливать разрушенное хозяйство.

Другой прадедушка Доможира
Андрея Михайловича – Доможир
Всеволод Иванович – родился
в 1911 году, в 1933 году закончил
кафедру механизации широкого профиля Новозыбковского государственного педагогического
института. Всеволода Ивановича
призвали в ряды Красной Армии
незадолго до объявления советскофинской войны. Он служил авиамехаником. В один из дней на
аэродроме произошла диверсия –
повар отравил весь личный состав
аэродрома. Прадед Андрея Михайловича был одним из пострадавших и получил серьезную травму.
После долгого лечения Всеволода
Ивановича комиссовали.
С началом Великой Отечественной войны в 1941 году Всеволода
Ивановича назначили директором завода по ремонту военной
техники в Новосибирской области
в городе Сузун. На предприятии
ремонтировали танки, пушки и
другую подбитую технику, которая тут же отправлялась на фронт.
Всеволод Иванович проработал
директором предприятия вплоть
до 1950 года. Ему была вручена награда трудового фронта «За трудовую доблесть» и другие грамоты и
юбилейные медали.
В 1950 году прадеда Андрея Михайловича направили в деревню
Верхний Сузун поднимать колхоз,
а в 1955-м он переехал в село Боровое
Тюменской области, где был назначен директором леспромхоза.

Дедушка Иванова Антона Романова, мастера
дежурной группы цеха
КИПиА, Тимофеев Иван Афанасьевич родился в городе Череповец Вологодской области, в самом
начале XX столетия (в 1902 году). В
родном городе познакомился с будущей женой Марией Ефимовной.
Молодые позже переехали в село
Беляково Армизонского района
Тюменской области.
В августе 1941-го Ивана Афанасьевича призвали на военную службу
на Ленинградский фронт. Дедушка Антона Романова стал одним
из активных участников боев за
стратегически важный пункт – поселок Синявино. Синявинские высоты господствовали над простиравшейся вокруг лесисто-болотистой
местностью, а через деревню проходила единственная в этом районе
дорога с твердым покрытием – Путиловский (Архангельский) тракт.
Это была единственная сухопутная
дорога, которая еще связывала Ленинград с внешним миром.
В одном из кровопролитных
боев вблизи деревни Синявино
Иван Афанасьевич получил тяжелое ранение в ногу, после чего
был отправлен в военный госпиталь. Врачи говорили, что ногу не
сохранить, но Иван Афанасьевич
категорически отказывался от ампутации. На восстановление ушло
больше полугода. Доктора на ноги
все-таки поставили, вот только на
передовой больше солдат Тимофеев не мог принимать участие: был
комиссован по ранению в боевых
действиях.
Несмотря на это, Иван Афанасьевич вернулся на свой родной
Ленинградский фронт, где стал
помогать солдатам, сражавшимся
на передовой, с тыла: шил сапоги.
В сентябре 1945 года он наконец
смог обнять родных – дочь и жену.
Иван Афанасьевич прожил
счастливую жизнь и воспитал семерых детей и 13 внуков.

Дедушка техника управления перевозок Кожиной Жанны Сергеевны
Сорокин Тихон Алексеевич был
призван в ряды Красной Армии в
1942 году, в возрасте 18 лет, шофером. Молодой боец Сорокин особенно отличился в период упорных
оборонительных боев на правобережном плацдарме северо-западного города Тирасполь в ноябре
1944 года. Несмотря на тяжелые
артиллеристские обстрелы с воздуха, дедушка Жанны Сергеевны
продолжал доставлять боеприпасы
в дивизион, за что был награжден
медалью «За боевые заслуги».
Тихон Алексеевич продолжал помогать фронту и в период успешных
наступлений операции по окружению Яссо-Кишиневской группировки противника, зачастую проводя

без сна и еды целые сутки. При этом
не допустил ни одной аварии или
поломки автомобиля.
Сорокин Тихон Алексеевич был
награжден медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны дедушка Жанны
Сергеевны продолжал работать
водителем. В родной деревне Старые Тоиси Батыревского района
познакомился со своей будущей
супругой – Жеребцовой Таисьей
Ефремовной. В 1947 году они поженились. У супругов родились четыре дочери.

Дедушка главного специалиста отдела организации охраны
службы безопасности Кузнецова
Алексея Михайловича Кузнецов
Дмитрий Петрович был призван в ряды Советской Армии в
1942 году. На тот момент ему было
39 лет. Дома Дмитрия Петровича
осталась дожидаться большая семья – жена и девять детей.
Во время боев на Курской дуге в
1943 году Дмитрия Петровича ранили
и захватили в плен. Полгода солдат
провел в одном из лагерей смерти,
где сильно заболел, не мог работать.
От расстрела уберегла судьба.
В 1944 году Дмитрия Петровича освободили, и он продолжил
воевать в рядах пехоты.
Отгремела Великая Победа, но
прошло еще много месяцев перед
тем, как дед Алексея Михайловича
смог вернуться домой к родным. За
участие в Великой Отечественной
войне Дмитрий Петрович Кузнецов
был награжден медалью «За отвагу».
Дедушка кладовщика
основного склада Антипинского НПЗ Кутузовой Натальи Яковлевны Матвей
Константинович Новоселов работал в колхозе счетоводом. Грянула
война, и Матвей Константинович
ушел на фронт защищать Родину.
В 1945-м семье пришла похоронка,
но родные до последнего не верили и ждали Матвея Константиновича. Он так и не вернулся.
Другой дедушка Кутузовой Натальи Нагибин Иван Федорович
родился в 1899 году. Был призван в
ряды Красной Армии в июне 1941
года. Возвратился спустя два года
контуженый и без руки. За проявленную в боях отвагу и смелость был
награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Фотография Ивана Федоровича хранится в музее поселка Кондинского Тюменской области.
Наталья Яковлевна, будучи маленькой, часто гостила у дедушки
Ивана. «Ему уже было тогда около
80 лет, – делится она с нами. – Он
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мне про войну рассказывает, а я
у него на кровати сижу и шью куклам одежду. Дедушка в те годы
уже был слепым. Помню, сидит
он за обеденным столом, а я мимо
крадусь, чтобы пройти незамеченной. Он меня начинает ловить одной рукой. Так и играли».

Дедушка мужа ведущего экономиста планово-экономического отдела Марковой Юлии Сергеевны
Марков Иван Васильевич ушел
на фронт в возрасте 19 лет. Вначале
воевал на Донецком фронте в 1941–
1942 гг., в Сталинградской битве – в 1942–1943 гг., где был дважды ранен, но, несмотря на это,
продолжил защищать Родину: в
1943 году – на Белорусском фронте,
в 1945 году – на Украинском фронте. В 1946 году Иван Васильевич
демобилизовался с Карпат.
Иван Васильевич Марков был
награжден медалями «За отвагу в
Сталинградской битве», «За взятие
Будапешта», «За взятие Берлина».

Родители бухгалтера столовой № 2 (УГП)
Мельник Галины Павловны – активные участники Второй мировой войны.
Отец Киселев Павел Гаврилович родился в 1916 году. Информации о его службе практически нет,
поскольку он подписывал документы о неразглашении военной
тайны. И он, будучи настоящим
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разведчиком, сумел сохранить
все ужасы войны «совершенно секретными» до конца своих дней.
Известно лишь то, что Павел Гаврилович был старшим лейтенантом связи и командиром группы
радиоразведки в период боевых
действий на территории Польши.
Галина Павловна вспоминает:
«Единственное, что отец однажды
нам рассказал: как они на территории Польши столкнулись нос к носу
с фашистскими разведчиками. Был
приказ: «В бой не вступать». То, каким образом удалось избежать кровопролития, так и осталось тайной».
На службе в Польше отец Галины
Павловны выучил польский язык.
После победы над фашистской
Германией радист Киселев участвовал в разгроме Квантунской
армии милитаристской Японии.
Для службы было необходимо свободное владение японским языком. Павел Гаврилович выучил и
его. Причем «интересен тот факт,
что отец, закончив в школе всего
семь классов, был высокообразованным человеком. Он просто не
понимал, как можно допускать
ошибки при написании», – рассказывает Галина Павловна.
За победу над Германией и Японией боец Киселев был награжден
медалями.
Со своей будущей супругой,
матерью Галины Павловны, Павел Григорьевич познакомился
на фронте. Шемякина Дарья Антоновна была тоже радистом и
активной участницей боев за освобождение Маньчжурии от японских захватчиков. За храбрость,
стойкость и мужество сержант Шемякина была награждена медалью
«За победу над Японией», а также
орденом Отечественной войны
II степени.
После Победы молодые сразу
поженились и продолжили работать радистами. Родители Галины
Павловны, несмотря на испытания, которые довелось пережить,
были людьми скромными.
«Отец после войны не имел
вредных привычек, был примерным семьянином, много внимания уделял нам с сестрой, увлекался охотой и рыбалкой, – делится
с нами Галина Павловна. – А мама
была замечательной рукодельницей – шила, вышивала, вязала. Особенно в послевоенные годы, когда
семья жила довольно скромно, она
шила знакомым, соседям одежду
на заказ. Моя старшая сестра вспоминает: «Проснусь утром, а мама
все еще не ложилась спать, шьет на
своем «Зингере».
Мама вообще всегда отличалась высокой трудоспособностью.
Несмотря на подорванное вой-

ной здоровье, всегда была жизнерадостна, но в то же самое время
очень скромна: стеснялась пользоваться какими-либо льготами, положенными после Великой Отечественной войны ее участникам, и
даже смущалась, если ей уступали
место в транспорте».

Дедушка Панова Сергея
Геннадьевича, ведущего инженера группы
общепромышленного оборудования отдела по материально-техническому снабжению капитального
строительства, техперевооружения и реконструкции, Панов Егор
Иванович родился в 1923 году в деревне Битюки Исетского района.
Ушел на фронт в декабре 1941 года.
Службу минометчик Егор Иванович проходил в 229-й стрелковой
дивизии 51-го стрелкового полка.
Многое повидал за время военных
лет: был в самом пекле сражений,
не раз становился свидетелем
того, как погибали верные товарищи-однополчане.
Летом 1942 года при переправе через Дон, в районе города
Ростов-на-Дону, эшелон с советскими войсками был обстрелян.
Оставшихся в живых (среди них
был и младший сержант Панов)
фашисты взяли в плен. Воспоминаниями о тех временах Егор
Иванович никогда не делился. Да
и нечего было вспоминать: в лагере, где стирались границы между
жизнью и смертью, каждый день
был обречен на муки и страдания.
Накануне исторической капитуляции Германии узники лагеря
были освобождены чехословацкими партизанами. Егор Иванович
продолжил служить в 147-м стрелковом полку вплоть до 1947 года.
По возвращении в родную деревню Битюки стал работать бригадиром тракторной бригады в колхозе
«Восток». Там же познакомился со
своей будущей супругой – Евгенией Александровной. В семье Пановых выросло четверо детей, все
получили высшее образование.
Дедушка механика технологического цеха по
каталитическим процессам Петрушенко Дениса Викторовича Петрушенко Константин
Данилович ушел на фронт в возрасте 18 лет. В рядах пехоты участвовал в освобождении Румынии,
Венгрии, Чехословакии.
Нелегко приходилось тогда пехоте, впрочем, как и всем видам
войск. Дед Дениса Викторовича
вспоминал: «Совершали в день
марш-броски на 100 километров,
но, несмотря на это, никто не болел: некогда было, да и подвести
Родину бойцы не могли».
Дважды пехотинец Петрушенко был ранен. Семье неоднократно
приходила похоронка, но родные
продолжали ждать, надеяться и верить. И дед, всем смертям назло,
вернулся живым.
После войны Константин Данилович встретил свою вторую
половинку – Петрушенко (дев.
Федорина) Анну Федоровну. Они
прожили долгую и счастливую
жизнь, вырастили троих сыновей
и дочь, которые стали уважаемыми людьми.
Своим детям и внукам Константин Данилович и Анна Федоровна
привили трудолюбие, честность,
любовь к жизни, которую они сумели сохранить и пронести через
все те невзгоды и испытания, которые им довелось встретить на своем
пути. Старшие Петрушенко всегда

говорили: «Будешь любить жизнь, и
она тебя отблагодарит тем же».
Константин Данилович был героем не только на войне, но и в жизни.
Его внук Денис Викторович вспоминает: «Никогда не забуду один случай, как дедушка из горящей бани
бабушку выносит. Это было на моих
глазах, на глазах моих братьев и сестер. Благодаря мужеству дедушки
никто не пострадал».
Дедушка Реутских Ольги Александровны,
начальника отдела недвижимости и имущественных отношений правового управления,
Реутских Федор Данилович родился в 1903 году в семье переселенцев из Самарской области. На
фронт ушел в самом начале Великой Отечественной войны, оставив дома жену и шестерых детей.
Семья бережно хранит память о
герое. «Для меня было важно найти

фото деда, – делится с нами Ольга
Александровна. – Одна из фотокарточек, присланных с фронта, подписана. На ней стоит не «от мужа»
или «от супруга», а «от Ладана». Вот
именно тогда я и задумалась об отношениях дедушки и бабушки, о
том, ради чего действительно люди
шли на подвиг, ведь Лада, Ладушка – славянская богиня любви, красоты, уклада жизни (как в сказке:
все складно да ладно), поэтому важно прикоснуться к укладу, памяти
и быту наших предков. Тогда мы и
поймем, что действительно важно
и что нужно защищать родных и ладить друг с другом».
Федор Николаевич погиб в самый трудный и кровопролитный
1942 год на Калининском фронте,
в деревне Федоренково. Его имя
увековечено в мемориале, установленном в память о павших за
Родину бойцах.
Отчизна, которую, умирая,
защищал Федор Данилович, вырастила всех его детей. Все они
получили высшее образование и
прожили достойную жизнь.

жила одна в ожидании любимого
мужа.
Родственники неоднократно
предпринимали попытки узнать
больше информации, но, кроме
нескольких документов, найти
ничего не удалось.
Память о Шкуро Андрее Васильевиче увековечена в книге «Вечная слава павшим за Родину».

Дядя кладовщика Ротормель Татьяны Ивановны Долгих Леонид
Степанович рос в большой семье,
где помимо него было еще 12 детей. Жили очень бедно: валенки
носили поочередно. Когда доходила очередь до мамы Татьяны Ивановны, она бежала в них в школу.
Помогали друг другу как могли: рубили дрова, ходили за водой
на колодец, топили печь. Грянула
война, и старший из сыновей, Леонид Степанович, ушел на фронт.
Бойцу Долгих не исполнилось и
18 лет, а ему за исключительные
мужество и храбрость доверили командовать пулеметным взводом
314-й стрелковой дивизии. Был
дважды ранен.
Во время войны командир взвода Долгих не забывал и про семью,
старался поддержать отца, мать и
братьев с сестрами даже с фронта.
Близкие вспоминают, что вкусней
конфет, которые они получили
после Великой Победы из Праги, в
жизни ничего не пробовали.
В 1984 году Леонида Степановича не стало. Напомнила о себе
война: спустя десятилетия дали о
себе знать многочасовые лежания
в сырых холодных окопах.

Прадедушка Руденко
Тамары Владимировны, специалиста по
логистике отдела логистики и
внешнеэкономической деятельности, Шкуро Андрей Васильевич
родом из Ставропольского края.
Ушел воевать в самом начале Великой Отечественной войны. Дожидаться с фронта Андрея Васильевича остались жена и шестеро детей.
В марте 1943 году боец Красной
Армии Шкуро Андрей Васильевич
пропал без вести. Прабабушка Тамары Владимировны отказывалась в это верить и всю жизнь про-

Дед мужа Трошковой
Елены Анатольевны,
инженера-технолога
цеха водоснабжения и водоотведения (ВиВ) № 5, Харитончик Яков
Никитич родился в 1920 году в селе
Сачковичи Брянской области.
Война застала Якова Никитича
далеко от дома, на другом краю Родины. В возрасте 18 лет он ушел на
Дальний Восток, где вплоть до 1947
года служил в Краснознаменном
Тихоокеанском флоте в звании сержант-техник по вооружению.
После того как немцы оккупировали село Сачковичи, Яков
Никитич несколько раз подавал
рапорт о переводе на Западный
фронт – рвался защищать родные
края. Но ему каждый раз отказывали: кто-то должен был охранять
границу на Востоке.
Яков Никитич участвовал в Великой Отечественной войне и в боевых
действиях с Японией. После демобилизации в 1946 году вернулся поднимать родную деревню из руин. Он был
одним из тех, кто восстанавливал сельское хозяйство практически с нуля.
Муж Елены Анатольевны вспоминает: «Дед был жизнерадостным, веселым, отзывчивым и
храбрым человеком. После войны у него родились трое детей.
Всем дал образование. Две дочери
живут в Санкт-Петербурге, а сын
Виктор Яковлевич в 70-е годы уехал покорять Сибирь, где стал заслуженным архитектором: имеет
грамоты от государства и медали
за долголетний добросовестный
труд на благо Родины».
Яков Никитич был награжден
медалью «За победу над Японией»
и орденом Отечественной войны.
Сын Елены Анатольевны – Никита (назван в честь отца Якова
Никитича) – учится в четвертом
классе. Вся семья гордится своим
прадедом, дедом и отцом!
Дедушка заместителя
начальника цеха водоснабжения и водоподготовки № 5 Чернова Дмитрия
Васильевича Шмелев Алексей Васильевич родился еще в дореволюционной России и пережил все
исторические события, выпавшие
на долю его поколения.
Трудовую биографию Алексей
Васильевич начинал учеником,
а затем самостоятельным слесарем-инструментальщиком на оборонном заводе. Оттуда уходил на
действительную службу, туда и
вернулся.

Повторно Алексея Васильевича
призвали в ряды Красной Армии
после начала Великой Отечественной войны – в 1942 году. Молодому
бойцу пришлось пройти двухнедельные курсы подготовки артиллеристов, ведь до этого он служил
в авиации. Настоящего оружия
курсантам не досталось – изучали азы ведения боя по макетам.
Вместо валенок бойцам выдали
ботинки и отправили эшелоном
из Тюмени на фронт.
Алексея, как старшего по возрасту и имеющего армейскую закалку, начальник штаба полка взял
в адъютанты. Многое пришлось
повидать молодому бойцу – и геройское: «За родину!», которое тут
же обрывалось минометной очередью, и жестокое пекло боев.
Часть, в которой служил Алексей Васильевич, в 17 км от Харькова попала в окружение: шло танковое наступление. Выживших
советских солдат немцы взяли в
окружение. Дед Дмитрия Васильевича не любил вспоминать то время: «В тридцатиградусную жару
фашисты гнали нас, как скот, по
лесам и болотам, не давая пить,
не говоря о еде».
Все попытки вырваться из плена заканчивались неудачей. Немцы отправили советских солдат в
Германию, а затем – в Норвегию.
Два года Алексею Васильевичу пришлось прожить в концлагере в условиях Заполярья. Постоянный холод и голод, тяжелый изнуряющий
труд, жизнь на грани смерти – все
пришлось испытать. Только надежда на освобождение давала силы.
В победоносном 1945-м году военнопленные были освобождены
советскими войсками. Еще более
двух лет Алексей Васильевич отдал службе – был отправлен в Прокопьевск Кемеровской области на
шахты.
По возвращении домой фронтовика ждал удар: почти вся его
семья, жена и дети, умерли от голода. Осталась единственная отрада – старшая дочь Тома. На ту
пору, в 1948 году, ей приходилось
девять лет.
Однако жизнь продолжалась.
Алексей Васильевич познакомился
с землячкой Ниной, с которой переехали в Ирбит. Глава семейства
устроился в инструментальный
цех мотоциклетного завода слесарем-лекальщиком на участок мерительного инструмента. Работа
была сверхответственной – от выданных Шмелевым заготовок зависела продукция цеха. Алексей
Васильевич ни разу не подвел оказанное ему доверие и отдал предприятию больше четверти века
безупречной службы.
Дмитрий Васильевич вспоминает: «Дед никогда не мог сидеть
на месте. К примеру, в 92 года,
не дождавшись выходных дней,
когда дети и внуки должны были
прийти на подмогу, сам выкопал
половину (две сотки) поля кар-

тофеля. За все время я ни разу не
видел, как он выкидывает хлеб
или даже крошки от хлеба. Если
не доедали, то отдавал домашним
животным. Каждый раз 9 мая дед
проливал немало слез, вспоминая
тягости войны, погибших сослуживцев».
Алексей Васильевич и Нина
Маркеловна воспитали четверых
детей, семерых внуков, сейчас
подрастают 16 правнуков. Всего
несколько лет не дожил Алексей
Васильевич до своего 100-летия:
умер в возрасте 96 лет.

Дедушка заместителя
руководителя службы
безопасности Штыка
Леонида Антоновича Смирнов
Иван Павлович был призван в
ряды Красной Армии в 1944 году, в
возрасте 19 лет.
6 апреля 1945 года командир
Смирнов в боях за болгарское село
Девин нейтрализовал двух фашистов и одного взял в плен. За проявленное исключительное мужество
Иван Павлович был награжден медалью «За отвагу».

Второй дедушка Штыка Леонида Антоновича, Штык Александр
Васильевич, прошел боевой путь
от Ровно до Потсдама. Среди военных наград – медаль «За отвагу»,
которую Александр Васильевич
проявил, спасши 15 однополчан 27
января 1945 года в городе Куклинов
Уельского воеводства. Под непрекращающимся огнем противника санитар Штык вынес с поля боя
раненых бойцов, среди которых
были и офицеры, и оказал им первую медицинскую помощь.
Другой подвиг дедушки Леонида Антоновича отмечен орденом Славы III степени. 22 апреля
1945 года в бою, проходившем в
немецком городе Котбус, Александр Васильевич заменил выбывшего из строя наводчика и
сумел уничтожить пулеметную
точку врага.
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Антипинцы собрали
100 000 рублей
на помощь ветеранам
Антипинский НПЗ ежегодно оказывает адресную помощь ветеранам. В этом году, в преддверии великого
праздника Дня Победы, достойному примеру решили последовать и сами сотрудники завода и поздравили
ветеранов войны, трудового фронта и вдов ветеранов, проживающих в поселке Антипино, от себя лично.

С

оветом трудового коллектива завода был организован
сбор средств. Сотрудники
предприятия с радостью
восприняли предложение
и сдали совместно почти
100 тысяч рублей (98 700 рублей). В акции приняли
участие свыше 290 работников Антипинского НПЗ. На
протяжении двух недель, с
того момента как была сделана рассылка по электронной почте, все приносили столько, сколько могли: кто 300 рублей, кто 1000
рублей, а одна из сотрудниц передала 5000 рублей.
Увидев сумму, председатель СТК уточнил: «Вы ничего не перепутали? Может, Вам сдачу дать?» На
что коллега ответила: «Нет, не перепутала, и сдачи
не нужно! Для меня это очень важный праздник».
На призыв тепло отозвались сотрудники практически всех подразделений завода, а технологический цех по каталитическим процессам №
2 (более 80 человек) принял участие в акции полным составом.
По итогам обсуждения вариантов подарков Советом трудового коллектива было принято решение подготовить продуктовые корзины. Наборы
постарались сделать максимально вкусными и
праздничными. В них вошли и деликатесы, которые ветераны не всегда могут себе позволить:
красная икра, конфеты, сырокопченая колбаса, оливковое масло, консервы, а также сладкие
угощения к чаю: сгущенка, зефир, конфеты, сухофрукты. Всего было сформировано 47 наборов,
каждый стоимостью около 1600 рублей. В одном
магазине все продукты не удалось найти, поэтому
накануне сотрудники завода объехали практически все торговые точки города для того, чтобы
собрать идентичные продуктовые корзины.
В назначенный день, 5 мая, поздравить дорогих ветеранов отправилась делегация Антипинского НПЗ во главе с председателем Совета
трудового коллектива, председателем комиссии
по работе с молодежью, начальником товарно-
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сырьевого цеха № 4 Александром Гунбиным и заместителем председателя комиссии по работе с
молодежью, прибористом 5-го разряда участка
№ 3 цеха КИПиА Александром Киорогло. К каждой
продуктовой корзине прилагался красивый букет
цветов и открытка с поздравительными словами.
Большинство подарков удалось вручить лично,
какую-то часть – передать через родственников.
Неожиданным, но от этого не менее радостным,
получился визит в детский сад № 155 поселка Антипино. Председатель Совета ветеранов Антипино сообщил, что там проходит утренник, на который в том числе приглашены ветераны войны и
тыла. Сотрудники Антипинского НПЗ не упустили счастливого момента и заглянули в дошкольное учреждение, где их очень тепло встретили.
Александр Гунбин произнес торжественную речь
и вручил подарки ветеранам. Рады были все, в
том числе и малыши, которые в этот день подготовили для гостей специальное выступление.
«Конечно, для всех ветеранов и для нас это
праздник мировой величины, – рассказывает
Александр Гунбин. – Ветераны не могут сдержать
своих эмоций (да и ни к чему это): обнимают и
благодарят. У многих ведь внуки работают на заводе, и им особенно приятно, что молодежь трудоустроена на предприятии, которое не забывает
и про старшее поколение. Кроме того, очень важно приобщить к подобным мероприятиям именно молодежь! Подвиг великих предков должен
остаться в наших сердцах навечно!»
Александр Киорогло: «Ветераны были нам очень
рады. Они не ожидали такого внимания. Увидев
нас, они плакали, желали всего наилучшего. Слезы
наворачивались на глаза, когда мы слышали их воспоминания. В наше время очень важно передать будущему поколению историю той страшной войны.
Это поможет нашим детям построить правильное
будущее и воспитает в них патриотизм».
Горячо поблагодарила сотрудников предприятия и председатель Совета ветеранов Антипино
Татьяна Михайловна Киселева: «Большое спасибо
Антипинскому НПЗ за поздравление наших ветеранов, за замечательные подарки, за внимание».
На оставшиеся деньги, по согласованию с председателем Совета ветеранов, было решено организовать в ближайшую памятную дату чаепитие в
ДК «Поиск».

В праздничные майские
дни участников и «детей»
ВОВ навестила делегация
завода. Много теплых слов
было сказано, много слез
пролито. Видно, что годы
берут свое, однако все
ветераны стараются
держаться, несмотря
на болезни и преклонный
возраст. Такими их воспитала
жизнь. Они герои уже
потому, что смогли выжить
и донести до нас рассказы
о тех страшных днях

Антипинский НПЗ
поздравляет
ветеранов
В преддверии 71-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне руководство
Антипинского НПЗ с радостью откликнулось на обращение Организации
ветеранов Ленинского района г. Тюмени внести свой вклад в поддержку участников
Великой Отечественной войны, проживающих в Ленинском районе.

П

оздравление с 9 мая –
традиция, которой
Антипинский НПЗ следует из года в год. Подарки выбираются с учетом
пожеланий ветеранов: в
большинстве своем это
то, чего им не хватает
в первую очередь: бытовая техника (утюги,
стиральные машины,
электрические плиты).
В праздничные майские дни участников и
«детей» войны навестила делегация завода во
главе с заместителем генерального директора
по общим вопросам Валерием Борисовичем
Ананьиным. Много теплых слов было сказано, много слез пролито. Видно, что годы берут
свое, однако все ветераны стараются держаться,
несмотря на болезни и преклонный возраст.
Такими их воспитала жизнь. Они герои уже
потому, что смогли выжить и донести до нас
рассказы о тех страшных днях.
Несмотря на испытания, которые выпали
на их судьбу, эти бабушки и дедушки, прошедшие через роковые сороковые, одаривают нас
теплом своих улыбок, а кто-то даже дарит на
прощание фиалки, выращенные с любовью на

подоконнике – как символ мира и пронзительно счастливой весны.
Локотилова Ольга Ивановна через два
года будет праздновать свой 100-летний юбилей. В годы войны она, выпускница института, только-только получив диплом учителя
по русскому языку и литературе, не поехала
по распределению, а вернулась к себе, в город
Мамадыш республики Татарстан, защищать
родные края. Стала работать на Вятке – река в
то время находилась на военном положении.
По ней ночами отходили замаскированные
военные катера, которые изготавливали здесь
же на судостроительном заводе, через Каму и
Волгу в Сталинград. Ольга Ивановна по селектору координировала движение судов, а днем
преподавала в ДОСААФе науку, которой сейчас
и в помине нет. Она учила призывников правильно отправлять письма с фронта: что можно
в них писать, как складывать в треугольник. На
сон времени не оставалось.
Несколько раз Ольгу Ивановну вызывали
в военкомат: хотели отправить на фронт. Но
работникам реки, находящейся на военном
положении, предоставляли так называемую
бронь – их труд нужен был здесь и сейчас. Бронь
эта была условная. Ольга Ивановна работала
там, где знали цену каждому куску хлеба, где

все самое дорогое старались отдать на передовую, где рисковали своими жизнями, чтобы
обеспечить надежный тыл солдатам.
После войны Ольга Ивановна посвятила себя
преподаванию русского языка и литературы,
отдала школе 30 лет жизни. В 2007 году переехала в Тюмень, ближе к сестре. За тысячу километров ученики разыскали свою любимую Ольгу
Ивановну и сделали ей необычный подарок на
один из праздников – аудиозапись с поздравлениями от выпусков разных лет.
У Ольги Ивановны десять медалей, она является отличником народного образования.
Другому ветерану Великой Отечественной войны, Шишкановой Елизавете Федоровне, когда началась война, было чуть больше десяти лет.
Все мужчины из села ушли на фронт, а женщины
с детьми стали спасать колхоз: косили, стопы вязали, картошку сушили и бойцам отправляли. Среди
них была и совсем юная Лиза. От тех времен в воспоминаниях лишь работа от зари до зари да голод.
Спаслись в 1943-м только благодаря дикому луку,
внезапно уродившемуся на болоте. Траву собирали
и парили в чугунках. Похлебка, которую и супомто не назовешь, придавала сил. Так и выжили.
Среди ветеранов, которых поздравлял
Антипинский НПЗ, Состамойнен Вильберт
Давыдович, блокадник, 1939 года рождения.
До войны семья жила под Ленинградом, в небольшом поселке: отец был председателем колхоза, мать занималась домашним хозяйством
и воспитанием детей. Вильберт был самым
младшим, седьмым по счету.
Когда линия фронта стала приближаться к поселку, дом разобрали на противотанковые рвы,
а семью собирались вывезти. Пароход, который
уже подходил к причалу, фашисты разбомбили,
и семья, вместо эвакуации, отправилась в Ленинград практически без шансов на спасение.
Жили на складах. Вильберт Давыдович помнит
то время по рассказам родных. Сам он был совсем мал, ему не исполнилось и трех лет. Хлеба
не хватало, а чтобы получить 125 грамм, причитающихся на ребенка, старшие обегали весь
город, сотрясавшийся от постоянных бомбежек,
ведь хлеб еще нужно было найти.
28 марта 1942 года семью вывезли по Дороге
жизни в Омск. Вильберт Давыдович к тому моменту уже находился в дистрофической коме, у
отца отнялся язык, а младшая из сестер не выжила. До Омска добирались целых два месяца. Увиденное по пути не передать словами: сожженные
села, лес, верхушки деревьев которого полностью
срезаны снарядами, но все же они ехали навстречу спасению. Обосновались на Ямале. Там отец
стал рыбачить, как когда-то на Ладоге, еще до войны. За счет этого и выжили. Вильберт Давыдович вырос и стал служить на речном флоте.
Это только некоторые из историй. Ветераны
многое повидали на своем веку. Несмотря на
то что им, их семьям довелось пережить, они
не утратили самые главные качества – доброту,
сострадание, скромность, умение радоваться
каждому дню.
Они много раз благодарили за внимание и
подарки, полученные от сотрудников Антипинского НПЗ. И все как один на прощание
твердили: «Не дай бог такой войны никому».
Здоровья вам, дорогие наши и любимые ветераны. Вы наша история и память, которую
мы будем вечно хранить. Низкий вам поклон
и долгих лет жизни!
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Чтобы будущие
поколения помнили...

По местам воинской славы Тюмени
Ежегодно, в преддверии 9 мая, Антипинский НПЗ организует тематические мероприятия для детей своих
работников. В прошлом году, в рамках празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, дети посетили театрализованное представление, после которого получили уникальную возможность
пообщаться с ветераном, участником боевых действий того времени. Также на заводе был объявлен конкурс
рисунка, а детям постарше было предложено написать рассказ о родственнике, участвовавшем в войне.

В

этот раз было принято решение 7 мая провести экскурсию
по памятным местам города – «Тюменцы – фронту». На
ней собрались свыше 100 детей – практически в два раза
больше, чем было в прошлом
году. Этот факт не может не
радовать организаторов, ведь
это значит, что мероприятия, организуемые заводом,
востребованы и связывают все
больше людей между собой.
Экскурсия проводилась в два этапа: первыми в путешествие по местам боевой славы Тюмени отправились малыши дошкольного возраста, затем – дети постарше – 7–16 лет.
Маршрут пролегал по одним и тем же улицам и
площадям, однако материал был адаптирован под
разный возраст слушателей. Об этом позаботились
настоящие специалисты своего дела – экскурсоводы
турфирмы. Благодаря им дети узнали о том, какой
вклад внесла Тюмень в общее дело Победы: это и личный подвиг каждого тюменца, от мала до велика, и
рекордные успехи военной промышленности, налаженной с учетом потребностей фронта – все, что
вложено в бесценный лозунг «В труде – как в бою».
Двухчасовое путешествие пролетело незаметно. Хотя экскурсия была в первую очередь ориентирована на детей, родители признаются: «Слушали экскурсовода, затаив дыхание, открыли для
себя много новых исторических фактов».
Маршрут начинался у Площади Памяти, где
детям рассказали о судьбах горожан, о подвиге медработников. «То, что сделано советской военной
медициной в годы минувшей войны, по всей спра-
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ведливости может быть названо подвигом», – говорил Маршал Советского Союза Иван Христофорович
Баграмян. Действительно, медработники – настоящие герои тыла и фронта: они поддерживали солдат,
нередко приходя им на подмогу, на передовой, спасали миллионы жизней в госпиталях, возвращая раненым силы для дальнейшей борьбы с фашистами.
Часть экскурсии была посвящена развитию
военной промышленности Тюмени в те непростые годы. Некоторые из зданий заводов,
комбинатов уже снесены – дети узнали о них
из рассказа экскурсовода. Другие предприятия, стены которых еще помнят те страшные дни, ребята смогли воочию увидеть – они
по-прежнему стоят в центральной части города.
Всего за короткий срок первого года войны в
Тюмени были размещены 22 промышленных
предприятия. Химико-фармацевтический завод
имени Карпова, прибывший из Москвы, с первых дней войны начал выработку медикаментов.
Эвакуированное из подмосковного Тушино особое
конструкторское бюро (ОКБ) № 31 и завод № 241 авиационной промышленности выпускали планеры
А-7, созданные под руководством О. К. Антонова,
который жил в Тюмени. Летательные аппараты
использовались для доставки вооружения через
линию фронта партизанам.
Работали на Победу и коренные тюменские заводы и фабрики. Фанерокомбинат был в кратчайшие
сроки переоборудован под выпуск авиационной
фанеры, дельта-древесины и другой продукции,
необходимой фронту: ящиков для упаковки мин и
снарядов, лыжных установок для артиллерии, спичек. Тюменская судоверфь (ныне судостроительный
завод) начала выпуск военных катеров. Завод «Механик», бывший чугунолитейный завод Н. Д. Маша-

Двухчасовое путешествие
пролетело незаметно.
Хотя экскурсия была
в первую очередь
ориентирована на детей,
родители признаются:
«Слушали экскурсовода,
затаив дыхание, открыли
для себя много новых
исторических фактов»
рова, с первых дней войны перешел на производство
минометов и мин калибра 82 и 120 мм, корпусов гаубичных снарядов калибра 122 мм.
Единственным большим предприятием, эвакуированным в Тюмень и до сих пор работающим
по назначению, является аккумуляторный завод,
а из тюменских – разве что деревообрабатывающий
комбинат (ДОК «Красный Октябрь»), на котором
в военные годы изготавливали лыжи и палки. На
ДОКе, как и на ряде других заводов, работали только
женщины и дети, так как все мужчины были мобилизованы. Знаменитый лозунг «Все для фронта!
Все для победы!» стал для тюменцев принципом
жизни. Горожане готовы были отдать последнее.
Благодаря средствам, собранным тюменцами, без-

остановочно, и днем и ночью шел выпуск новых
самолетов, танков, боевых судов.
В войне принимали участие все без оглядки
на возраст. Мальчишки и девчонки, еще 21 июня
1941 года танцевавшие на выпускном вечере, отправились на следующий день на фронт. В память о вчерашних школьниках, павших за Родину, в Тюмени, на месте выпускного бала, был
установлен монумент «Прощание». Многие из
них погибли в первые два года войны.
Одно из самых ярких впечатлений экскурсии
оставил рассказ о значении железной дороги, о
паровозе-памятнике, о поезде-бане. Дети и представить себе не могли, что был целый поезд с вагоном-парильной, душевой, вагоном-одевальней,
клубом и т.д. За час в нем могли помыться более
ста человек. Построен он был меньше чем за месяц на собранные горожанами средства. В 1942 году
поезд своим ходом отправился на запад. Комиссаром был Семен Пацко (в честь него назван парк,
расположенный у вокзальной площади, возле
ДК «Железнодорожник»). Москва, Бородино, Тула,
Сталинград, Елецк, Брянск, Брест, Минск, Прага, Варшава, Фюрстенвальде, Берлин – так далеко
тюменские поезда еще не ходили. Это, пожалуй,
единственный железнодорожный состав, который
прошел от Тюмени до поверженного Берлина.
Завершилась экскурсия возложением цветов к Вечному огню на Исторической площади.
Дети и родители почтили память сражавшихся
и павших за Родину минутой молчания.

Старший специалист по обучению и развитию персонала отдела управления персоналом
управления по работе с персоналом Полякова
Наталья Викторовна:
«Сколько всего нового узнали дети и родители о
подвигах наших земляков во время Великой Отечественной войны! Город раскрылся с новой стороны.
Теперь, когда проезжаешь по центральным улицам
Тюмени, до тебя будто доносится эхо той страшной
войны. Старинные отреставрированные здания – не
просто здания, а бывшие госпитали, в которых герои
в белых халатах спасали жизни раненым бойцам. За
памятниками, мемориалами, стелами скрыты трогательные и героические судьбы людей.
Хочу отметить профессионализм, радушие
и приветливость экскурсовода. Она очень легко работала как с детской аудиторией, так и со
взрослыми. Дети просто с открытым ртом слушали ее. Некоторые истории вызывали особое
сочувствие и сострадание.
Хочу также отметить хорошую организацию
мероприятия, работу специалиста 1-й категории Кристины Калачкиной – предварительно
перед экскурсией лично позвонила каждому родителю, подробно все объяснила. Передвигались мы на комфортабельном автобусе.
Все было на высшем уровне.

Спасибо! С удовольствием примем участие в
следующих подобных мероприятиях».
Начальник медицинской службы Шиповалов Вадим Геннадьевич:
«Хочется выразить слова благодарности организаторам экскурсии. Думаю, что в наше
время, когда в мире царит нестабильная обстановка, возрождение патриотического воспитания у детей более чем актуально.
Во время экскурсии мои дети узнали больше
о военных годах своего города, познакомились с
местами, связанными с Великой Отечественной
войной, узнали о трудовых подвигах тюменцев и
героях войны, посетили Мемориал памяти воинов
у Вечного огня. Сын Матвей (4 года) и дочь Валерия
(12 лет) с особым чувством возложили цветы в память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо.
Отдельное спасибо экскурсоводам, которые
профессионально смогли донести информацию для всех присутствующих. Хочу пожелать, чтобы и в дальнейшем были организованы подобные мероприятия».
Экскурсия собрала много положительных отзывов как родителей, так и детей, и мы надеемся,
что традиция проведения подобных мероприятий
на Антипинском НПЗ будет продолжена.

Своими впечатлениями о прошедшем мероприятии
делятся сотрудники Антипинского НПЗ, которые побывали на экскурсии со своими детьми:
Главный инспектор группы инспекторов
отдела технического обслуживания службы
безопасности Вторушин Василий Анатольевич:
«Хочется выразить огромную благодарность
организаторам мероприятия. Детям экскурсия
очень понравилось – они приехали домой довольные и с восторгом рассказывали об увиденном.
Программа была насыщенной, интересной
и увлекательной.
Спасибо за формирование нравственно-патриотических чувств. Отдельно хочется поблагодарить
наших гидов за их доброжелательность. Очень надеемся, что данная традиция будет продолжена, так
как является бесценным вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения».
Старший специалист группы систем менеджмента технического отдела Афанасьева Вера
Николаевна:
«Понравился экскурсовод, который очень
доступно и понятно смог рассказать детям про
годы войны. Моя 8-летняя дочь так заинтересовалась, что не отходила от него ни на шаг, боясь
что-то пропустить. У каждого ребенка были гвоздики, которые они смогли возложить к памятникам. Да и вообще, в преддверии празднования
9 мая царила радушная атмосфера. Спасибо за
организованное мероприятие, которое надолго
останется в памяти наших детей».
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Экскурсия для воспитанников
Борковского детского дома
В рамках работы комиссии по культурно-массовым вопросам Советом трудового коллектива Антипинского НПЗ
была организована экскурсия для 39 воспитанников Борковского детского дома по местам боевой славы города
Тюмени. Проведение мероприятия взяли на себя члены комиссии: техник технологического цеха переработки
тяжелых остатков № 3 Сердюк Евгения, инженер по расчетам группы по работе на оптовом рынке электроэнергии
и мощности отдела главного энергетика Зорина Юлия и техник цеха теплогазоснабжения Борисова Марина.

Д

атой экскурсии было выбрано 10 мая. Вооружившись
историческим материалом
и интересными фактами,
представители СТК в условленный день отправились
в детский дом. Однако с самого утра свои коррективы
начала вносить погода. Шел
сильный дождь, который,
судя по всему, и не думал
останавливаться. Девушки
непогоды не испугались и твердо решили: «Экскурсии быть!» В крайнем случае ее можно провести, не выходя из автобуса.
«Приехав к детскому дому, мы увидели ребят
разного возраста. Самой младшей не было и четырех, – рассказывает Зорина Юлия. – Дети нам очень
обрадовались, точнее нашему синему автобусу с
надписью «Антипинский НПЗ». Послышались
комментарии: «Когда вырасту, тоже буду работать
на этом заводе и ездить на таком автобусе».
После того как все удобно расселись по своим
местам, автобус отправился по заранее спланированному маршруту. Экскурсия традиционно
началась со знакомства. Оказалось, ребята накануне принимали активное участие в параде,
а вечером смотрели салют. «Дети поразили нас
своими знаниями о событиях Великой Отечественной войны, ее героях и их подвигах во имя
Родины, – продолжает делиться впечатлениями
Зорина Юлия. – Также мы были приятно удивлены, когда дети начали перечислять названия
песен военных лет: репертуар оказался очень богатым, причем звучали названия таких песен,
которые совершенно не на слуху у среднестатистического человека 80-х годов рождения».
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Очень поразил детей
монумент, посвященный
железнодорожникам
фронта и тыла
и сложенный из трех тысяч
рельсов времен Великой
Отечественной войны.
По ним эвакуировались
миллионы граждан
страны, перевозились
оружие, боеприпасы,
продовольствие
«Экскурсию для детей, посвященную Дню Великой Победы, я проводила впервые, – рассказывает
Борисова Марина. – Конечно, меня переполняло
волнение. Рассказать нужно было интересно, с
эмоциями, чтобы суметь не только передать весь
трагизм войны, но и выразить чувство благодарности нашим предкам за мир на земле. Мы постарались с коллегами рассказать о том, как в военные годы выглядел наш город, какие заводы в нем
были и что они выпускали. Рассказ сопровождался
показом репродукций военной техники».
За оживленным разговором подъехали к
первому памятнику – «Стене памяти», установленной на площади 400-летия Тюмени. К этому
времени распогодилось: дождь прекратился, и

ребята вышли на улицу. Дети вчитывались в
фамилии героев, разглядывали лица, а воспитатели детского дома даже смогли найти среди
сотен портретов фото своих родственников.
Следующей точкой маршрута стал памятник, появившийся благодаря выпускникам школ Тюмени 1941–1945 гг. и их учителю
П.Ю. Хайновскому. Памятник представляет
собой скульптурную композицию: юноша в
солдатской шинели с винтовкой в руках и босая
девушка, провожающая бойца. Рядом с постаментом высечены фамилии вчерашних учеников, так и не вернувшихся с поля боя.
Большое впечатление на ребят произвел барельеф памяти, или «Тюмень – Победителям», в котором отражены основные моменты Великой Отечественнойвойны.Детивнимательнорассматривали
памятник, боясь упустить малейшую деталь. Здесь
есть настоящая винтовка, найденная под Москвой
на месте сражений 1941 года, орудийные и пулеметные гильзы, привезенные с Прохоровского поля,
бронзовая кукла, лежащая на выносной полке в
окружении колючей проволоки, – точь-в-точь как
игрушка, которую сделала юная узница варшавского гетто Полин Хирш-Клаубер из консервных
банок, металлолома и остатков материи. Памятник увековечил героев, внесших бесценный вклад
в общую Победу – это известный тюменец Матвей
Путилов, легендарный связист, который, будучи
смертельно раненным, замкнул зубами концы
проводов, чтобы обеспечить телефонную связь, и
мальчик-подросток – Борис Степанов, токарь тюменского завода № 769, который за смену изготавливал более тысячи хвостовиков мин.
Следующей остановкой стал паровоз памяти «Феликс Дзержинский». Он установлен в
1986 году в память о боевом и трудовом героизме тюменских железнодорожников в годы
Великой Отечественной войны. Появился он
в депо осенью 1941 года со следами артобстрелов и бомбежек – вмятинами, пробоинами
котла, полуразрушенной изоляцией, весь
покрытый ржавчиной и грязью. Деповские
слесари-ремонтники поставили на «ноги» ветерана, залатали «раны», и фронтовой поезд
снова стал ездить. «Ребята обрадовались удобному случаю взобраться на паровоз, рассмотреть его со всех сторон и в буквальном смысле прикоснуться к герою войны», – делится с
нами Евгения Сердюк.
Очень поразил детей монумент, посвященный железнодорожникам фронта и тыла и сложенный из трех тысяч рельсов времен Великой
Отечественной войны. По ним эвакуировались
миллионы граждан страны, перевозились оружие, боеприпасы, продовольствие. Где заканчивались рельсы фронта и начинались рельсы
тыла? Одна страна – одна война. Одна дорога и
единая судьба объединили наш народ.
Ребята, кажется, еще долго могли расспрашивать экскурсоводов Антипинского НПЗ про
подвиги железнодорожников, но надо было
двигаться дальше, чтобы успеть посетить все
памятные места. Например, Сквер сибирских
кошек. Более 230 иркутских котов, которых удалось собрать тюменской милиции в феврале
1944 года, были отправлены в Ленинград и в
буквальном смысле спасли город от нашествия
крыс. В память об этом событии в Тюмени и
был открыт прекрасный сквер.
Завершилась экскурсия в мемориальном
комплексе «Площадь Памяти», где ребята возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших воинов минутой молчания.
К этому моменту на улице совсем распогодилось: выглянуло солнце, утих ветер.
День прошел насыщенно и очень эмоционально. Без сомнения, он надолго запомнится
детям, у которых уже сейчас вторым в списке
желаний стоит «мир во всем мире».

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 предприятия.

МАРКОВ
Сергей
Данилович

ДУДИН
Юрий
Анатольевич

ЗАВЬЯЛОВ
Сергей
Константинович

КОБЯКОВ
Максим
Анатольевич

ГАНИН
Сергей
Николаевич

Тракторист
4-го разряда участка № 2
транспортного
цеха

Оператор технологических
установок 6-го разряда
технологического цеха по
каталитическим процессам № 2

Оператор товарный 4-го разряда
участка отгрузки темных
нефтепродуктов и приема нефти
товарно-сырьевого цеха № 4

Оператор товарный 4-го разряда
участка отгрузки темных
нефтепродуктов и приема нефти
товарно-сырьевого цеха № 4

Машинист технологических насосов
5-го разряда установки глубокой
переработки мазута технологического
цеха переработки тяжелых остатков № 3

Водительские права
получил во время прохождения армейской службы
в Узбекистане. Умение
управлять транспортными средствами совершенствовал в учебно-производственном комбинате
«Автомобилист» в Тюмени,
где открыл все водительские
и тракторные категории.
Имеет почти 40-летний
опыт вождения. На
Антипинский НПЗ пришел
в 2004 году в качестве работника подрядной организации. В 2005 году перешел работать непосредственно на
сам завод водителем бензовоза, в 2007 году стал водителем автобуса, а в 2010 году –
водителем трактора.
В обязанности Сергея
Даниловича входит проведение уборочных работ
на территории завода
(уборка-погрузка снега,
мусора и т.д.), вспашка
противопожарных полос
вокруг предприятия.
Сергей Данилович на
протяжении долгих лет
безаварийно и бережно
управляет различными
видами транспорта на
Антипинском НПЗ, своевременно выявляет и
принимает меры к устранению неисправностей
трактора, активно участвует в обучении и передаче
опыта новичкам. Всегда
готов подменить своих
коллег на время отпусков и
больничных, не задумываясь соглашается на сверхурочную работу, если того
требуют обстоятельства.
Сергей Данилович
пользуется авторитетом у
коллег, обладает высокой
работоспособностью и регулярно занимается совершенствованием личной
профессиональной подготовки. Его рабочий день
начинается раньше, чем у
всего завода, ведь он должен выполнить свою работу по уборке территории до
того, как коллеги приступят к своим обязанностям,
чтобы не мешать производственному процессу.
Женат. Имеет двух
дочерей, трех внуков.
Свободное время проводит с семьей, любит
рыбачить, занимается разведением роз.

Окончил Тюменский
государственный нефтегазовый университет по специальности
«химик-инженер».
Трудовую деятельность на заводе начал
в сентябре 2009 года
в должности оператора
технологических установок на ЭЛОУ-АТ-1,
в мае 2012 года повысил
разряд до 5-го, с апреля
2013 года работал в должности оператора технологических установок уже
6-го разряда. В апреле
2014 года переведен на
установку производства
элементарной серы.
Юрий Анатольевич на
установке производства
элементарной серы осуществляет руководство
сменной бригадой, контролем и ведением технологических процессов
на блоках: регенерации
МДЭА, отпарки кислой
воды, термокаталитического получения элементарной серы, а также
отгрузки гранулированной серы потребителям.
За качественное выполнение должностных
обязанностей, добросовестный труд и активное
участие в жизни завода неоднократно представлялся к наградам
и премиям.
В коллективе пользуется большим авторитетом. Приобретенный
опыт и профессионализм
позволяют Юрию Анатольевичу четко распределять обязанности
среди подчиненных
и координировать выполнение производственных задач, добиваясь максимальных
результатов работы.
Женат, имеет двух дочек.
Свободное время
проводит с семьей, занимается садоводством,
любит слушать музыку
и играть на гитаре.

Сергей Константинович
имеет неоконченное высшее
образование Тюменского
государственного нефтегазового университета по
специальности «технология машиностроения».
На завод он пришел
в августе 2006 года на должность оператора товарного
3-го разряда, а в 2007 году был
переведен на должность оператора товарного 4-го разряда.
Сергей Константинович
отвечает за эксплуатацию
и обслуживание оборудования участка отгрузки
темных нефтепродуктов и
приема нефти, руководство
маневровыми работами
при постановке-уборке
цистерн и проведение сливо-наливных операций.
Практический опыт,
высокий профессионализм
и знания позволяют ему
участвовать в особо сложных работах по пуску, эксплуатации оборудования,
отгрузке нефтепродуктов,
а также оперативно принимать решения в непредвиденных ситуациях при
обслуживании насосных
агрегатов, наливных
эстакад, трубопроводов.
Приобретенные знания
и опыт работы позволили
Сергею Константиновичу
повысить уровень квалификации до 4-го разряда.
За все время работы он
зарекомендовал себя исполнительным и трудолюбивым работником, а
также грамотным и справедливым наставником
для молодого поколения.
Сергей Константинович
неоднократно помогал
вновь принятым на работу
сотрудникам освоиться в
новом коллективе и приобрести необходимые навыки.
Он ответственно относится к своим должностным
обязанностям: выполняет
большой объем работы
на высоком техническом
уровне, в срок решая поставленные перед ним производственные задачи. Сергей
Константинович неукоснительно соблюдает трудовую
дисциплину, уважительно
относится к коллегам.
Женат, имеет двоих детей, внучку.
Любит проводить свободное время с семьей, путешествовать, отдыхать на
природе, собирать грибы.

Окончил Тюменскую
Государственную сельскохозяйственную академию по специальности
«инженер-механик».
Максим Анатольевич
в 1995 году проходил
срочную службу в Чеченской республике,
участвовал в боевых
действиях и за проявленные отвагу и героизм награжден
орденом Мужества.
Является передовиком не только в бою,
но и в труде. Трудовой
путь на заводе начал в
2006 году в должности
оператора товарного
3-го разряда, в 2007 году
переведен на должность оператора товарного 4-го разряда.
Максим Анатольевич
отвечает за эксплуатацию и обслуживание
оборудования участка
отгрузки темных нефтепродуктов и приема нефти, руководство маневровыми работами при
постановке-уборке цистерн и проведение сливо-наливных операций.
За время работы на заводе Максим Анатольевич зарекомендовал себя
как человек ответственный, исполнительный,
дисциплинированный,
готовый в нужный момент проявить личную
инициативу. Являлся
наставником: обучал
молодых специалистов
особенностям работы
на участке отгрузки
темных нефтепродуктов и приема нефти.
Женат, имеет ребенка.
Свободное от работы
время любит проводить
с семьей, а также любит
выезжать на природу,
читать специализированную литературу
про автомобили.

Окончил Тюменский нефтегазовый государственный университет
по специальности «машинист».
Трудовую деятельность на
Антипинском НПЗ начал с участка
приготовления и хранения нефтепродуктов товарно-сырьевого
цеха № 4 с должности машиниста
технологических насосов 4-го разряда, в апреле 2015 года повысил
разряд до 5-го. В феврале 2016 года
перевелся в цех переработки тяжелых остатков № 3 на установку
глубокой переработки мазута.
Сергей Николаевич является высококвалифицированным специалистом, легко осваивающим современное, сложное специальное оборудование, используемое в Обществе,
новые технологии. Опыт, навыки
проведения работ, отличные знания
правил технической эксплуатации
обслуживаемого оборудования позволяют ему принимать участие
во всех направлениях деятельности, связанной с эксплуатацией
технологического оборудования.
Сергей Николаевич принимает
непосредственное участие во введении в эксплуатацию комплекса
установки глубокой переработки
мазута, где ведет контроль монтажа технологического оборудования
и трубопроводов установки, контрольно-измерительных приборов
и автоматики, подземных и надземных коммуникаций, проверяет
готовность точек подключения технологической установки к сетям
Общества, участвует в проведении
гидравлических испытаний трубопроводов и сосудов, работающих
под давлением вакуумной секции
установки глубокой переработки
мазута, совместно с организацией, осуществляющей пусконаладочные работы на установке.
Высокий профессионализм
и приобретенные знания позволили ему выявить и устранить ряд неисправностей оборудования в процессе монтажа установки глубокой
переработки мазута. Он умеет оперативно принимать решения для
достижения поставленной цели,
проявляет личную инициативу при
решении производственных задач.
За вклад в развитие предприятия и высокий профессионализм был отмечен благодарностью Антипинского НПЗ.
В общении с коллегами дружелюбен, отзывчив, проявляет готовность
оказать помощь в решении производственных задач. Коллеги Сергея
Николаевича отзываются о нем, как
о добром, ответственном человеке,
всегда готовом прийти на помощь.
Женат, имеет двух сыновей и дочь.
Свободное время проводит с семьей, увлекается спортом, охотой, рыбалкой.
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ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Семья Барташук
Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Трудовые династии». В этом выпуске мы расскажем
про большую семью Барташук, дети, внуки и родители которой составляют общее счастливое число – 13.
Четверо взрослых членов этой семьи работают на Антипинском НПЗ. Маргарита Анатольевна Барташук –
начальник участка очистных сооружений и водоподготовки (ОСиВ) цеха водоснабжения и водоотведения
(ВиВ) № 5, ее сын Дмитрий – водитель транспортного цеха, невестка Наталья – старший техник
по учету отдела логистики и перевозок управления перевозок, а зять Владимир – оператор технологических
установок 5-го разряда участка ОСиВ цеха ВиВ № 5.

М

аргарита Анатольевна Барташук – начальник участка
очистных сооружений и водоподготовки цеха водоснабжения и водоотведения № 5.
Маргарита Анатольевна –
потомственный инженер.
Мама – проектировщик по специальности «теплогазовентиляция» (ТГВ), дедушка – военный инженер. Воспоминаний о нем сохранилось, к сожалению, не так много, так как он
без вести пропал в Севастополе во время Великой
Отечественной войны. Вопрос «Кем быть?» перед
Маргаритой Анатольевной не стоял: шла подавать документы в Тюменский инженерно-строительный институт на факультет инженерных
сетей и сооружений по специальности «ТГВ», но
в последний момент передумала и поступила на
«водоснабжение и водоотведение». Как оказалось,
не прогадала.
По окончании института в 1985 году молодым
специалистом попала по распределению на работу в Тюменское производственное управление
«Водоканализация» (далее – Водоканал. – прим. ред.)
и проработала там почти 30 лет: прошла весь путь
от технолога до начальника городских очистных
сооружений канализации в одном из пяти основ-
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ных подразделений предприятия – цехе городских очистных сооружений, принимающем все
стоки города и обеспечивающем их очистку перед
сбросом в реку.
Впервые Маргарита Анатольевна столкнулась с
Антипинским НПЗ, когда в техотдел Водоканала
пришли проектанты предприятия и принесли на
согласование схемы полноты сьемки строящегося
объекта «Антипинский НПЗ». Еще тогда Маргарита Анатольевна обратила внимание на размах проекта нефтеперерабатывающего завода. Через несколько лет она узнала, что на Антипинском НПЗ
строятся очистные сооружения с использованием инновационных технологий и современного
высокотехнологичного оборудования. А когда сотрудники завода во главе с Черновым Дмитрием
Васильевичем, заместителем начальника цеха
водоснабжения и водоотведения, и Уфимцевой
Ниной Борисовной, начальником центральной
заводской лаборатории, приехали для обмена
опытом на городские очистные сооружения Водоканала, азарт профессионала да и просто женское
любопытство взяли свое. Маргариту Анатольевну
воодушевили возможные перспективы предприятия. Без особой уверенности она подала резюме
на вакансию начальника очистных сооружений
НПЗ. Но уже через несколько дней раздался зво-

нок – пригласили на собеседование. Родственники и коллеги просили не горячиться. Казалось, все
есть для спокойной жизни: дом, семья, авторитет,
заработанный добросовестным трудом и годами
службы на Водоканале. Хотя Антипинский НПЗ
по праву считается одним из ведущих предприятий Тюменской области, было боязно менять
привычный рабочий уклад, налаженное производство. Но тяжелее всего было расставаться с
людьми, за долгие 28 лет ставшими второй семьей. Но «решение уже созрело, и назад дороги
не было», – признается Маргарита Анатольевна.
Вот так в марте 2013 года прямо в разгар возведения очистных сооружений Маргарита Анатольевна присоединилась к профессиональному
коллективу Антипинского НПЗ. Часть персонала
составляли старожилы, пришедшие на завод еще
в период строительства I технологической очереди до ее открытия в 2006 году. Основную массу сотрудников участка Маргарите Анатольевне
пришлось набирать. Нужны были технически
грамотные специалисты, с опытом работы на водоочистных сооружениях, с навыками владения
слесарными работами. И здесь бывшие коллеги,
благодаря большому опыту в сфере жилищнокоммунального хозяйства и профессиональным
знаниям, оказались полезны предприятию. 10

специалистов Водоканала перешли на очистные
cооружения Антипинского НПЗ вслед за своим начальником.
На площадке, расчищенной под котлован, были
возведены мощные сооружения: бетонные подземные резервуары, наземные сооружения и производственные здания. Монтаж сетей и оборудования,
испытания, наладка технологических режимов,
подбор реагентов и пуск в эксплуатацию – все с
нуля. Коллектив работал на результат. В ноябре 2013
года были запущены первые сооружения. Дата официального пуска участка очистных сооружений и
водоподготовки – 31 января 2014 года.
Участок очистных сооружений и водоподготовки не только обеспечивает подачу воды на
завод, но и принимает все стоки предприятия.
В результате многоступенчатая система очистки
стоков позволяет получить и сбросить в реку воду,
по качественным показателям чище водопроводной. Уникальность сооружений водоподготовки – в обеспечении подачи воды постоянного качества (практически без взвешенных веществ и
ионов железа и марганца) вне зависимости от качества воды в реке Тура. Кроме того, конструкция
подруслового фильтрующего водозабора позволяет исключить какие-либо изменения дна реки и
не ограничивать движение водного транспорта
при эксплуатации водозаборных сооружений, а
использование мембранной ультрафильтрации,
в свою очередь, – сократить площадь блока биологической очистки в четыре раза по отношению
к традиционной технологии очистки на первичных и вторичных иловых отстойниках, минимизировать эксплуатационные затраты и исключить
воздействие вредных факторов на окружающую
среду и обслуживающий персонал.
Маргарита Анатольевна признается, что поначалу для нее были непривычны жесткая производственная дисциплина и строгий пропускной
режим. Заложенная проектом диспетчеризация
и автоматизация технологических процессов также впечатляли. На сооружениях ОСиВ старший
смены – оператор технологических установок 5-го
разряда – на мониторах отслеживает все технологические режимы. В автоматическом режиме, согласно заложенному алгоритму (по времени или
по показателям приборов КИПиА), производятся
включения-отключения оборудования, открытиезакрытие запорной арматуры. Для корректировки процессов возможен переход в дистанционный
режим, то есть управление оператором с АРМ.
«Нам теперь в диковинку, что где-то приходится
бежать через всю площадку и задвижки вручную
крутить», – делится Маргарита Анатольевна.
Если все само работает, получается сказка, а не
работа? Не сказка. Чтобы обеспечить стабильную
безаварийную работу оборудования и выйти на
нормативные показатели очистки воды и стоков,
в процессе участвует целая команда. Начальник
цеха, его замы, начальник участка, технолог,
мастер, механик, дежурный персонал, лаборанты – все сообща решают возникающие проблемы,
выполняют регламентные и плановые мероприятия, участвуют в отработке режимов, обслуживании и ремонтах оборудования, поисках новых
эффективных решений.
Многолетнее сотрудничество с Тюменской
государственной архитектурно-строительной
академией, включающее в себя участие в научно-практических конференциях, членство в комиссии по защите дипломных проектов, а также
руководство дипломным проектированием, руководство производственной и преддипломной
практикой студентов ТюмГАСА, – это тоже часть
производственной деятельности Маргариты Анатольевны, позволяющая повышать квалификацию и знакомиться с новыми современными технологиями.
В основном коллектив участка, а именно весь
дежурный персонал, составляют мужчины. Наверно, поэтому на 8 марта нет отбоя от поздравлений: цветов, звонков, СМС-сообщений и картинок в Viber.
У Маргариты Анатольевны две дочери и сын.
Как у любого начальника, свободного времени у
нашей героини мало, но она все равно находит
его для общения с любимой семьей: совместные
прогулки и игры с внуками (в скором времени их
будет уже семеро), выезды на природу, поездки в
соседние регионы и на море, сплавы и рыбалка –
все это составляет обязательную часть жизни. Из
поездок Маргарита Анатольевна привозит путевые заметки, которые надеется рано или поздно
издать.
Сын с женой и зять продолжили династию Барташук на Антипинском НПЗ. Маргарита Анатольевна признается, что в общем деле есть только
плюсы. Бόльшая часть времени проходит на работе, поэтому Антипинский НПЗ в буквальном
смысле стал вторым домом. Здесь любимая работа
и коллектив, часть которого составляют не только
близкие по духу люди, но и родственники.

Д

митрий Владимирович Барташук – водитель транспортного цеха.
Дмитрий увлекся машинами еще в
детстве. С 14 лет уже принимал участие в
гонках на спортивных машинах. Перед армией
получил водительские права категории B и С – на
вождение легковых и грузовых автомобилей.
Служба в армии прошла в Новосибирске в разъездах на потрепанном грузовичке «ЗИЛ-131». Сразу после армии в 2011 году Дмитрий устроился в
ООО «Тюмень Водоканал», где возил на устранение
аварий бригаду АВР (аварийно-восстановительных
работ) и собственно материалы: арматуру, грунт,
песок, щебень. Параллельно Дмитрий получил
права категории D – на вождение автобусов.
На завод сын Маргариты Анатольевны пришел в
марте этого года. Хотя работает он с матерью в различных подразделениях, несколько раз в неделю стабильно
встречаются на работе (на участок ОСиВ завозится инвентарь, реагенты, оборудование), а дома каждый день –
живут пока все вместе. Сейчас в обязанности Дмитрия
входит доставка в подразделения грузов до одной тонны, инвентаря, хозтоваров, оборудования.
Тяга к путешествиям передалась по наследству
и Дмитрию: Египет, Тайланд, автопутешествие
в Казахстан, на озеро Тургояк, сплавы по рекам –
Ай, Юрюзань, Средняя Катунь. Увлечение машинами Дмитрий не оставляет и во внерабочее
время. Опыт в вождении приличный, наш герой
любую дорогу одолеет: за плечами участие в таких масштабных соревнованиях, как RED Line,
DragRacing 402 м (2006–2007 гг.), «Понарошку-трофи», «Во тьме» (соревнования по бездорожью).

Бόльшая часть времени
проходит на работе,
поэтому Антипинский НПЗ
в буквальном смысле
стал вторым домом.
Здесь любимая работа
и коллектив, часть
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не только близкие по духу
люди, но и родственники

Н

аталья Константиновна Барташук –
старший техник по учету отдела логистики и перевозок управления перевозок.
Наталья окончила Государственный
аграрный университет Северного Зауралья по специальности «товароведение и экспертиза товаров» с красным дипломом: средний балл – «5,0».
Выбрала она именно это направление, поскольку связывала с ним много надежд. Выпускницей
Наталья устроилась в Тюменскую областную ветеринарную лабораторию, где занималась проведением экспертиз и сертификацией продовольственной продукции. Спустя год, в декабре 2014,
Наталья пришла на Антипинский НПЗ. Именно
тогда на заводе появилась подходящая вакансия –
техник по учету в отдел логистики и перевозок.
30 марта 2016 года произошло радостное событие: Наталью Барташук повысили до должности
старшего техника.
Работой старший техник полностью довольна:
«На заводе финансовая стабильность, зарплата
индексируется каждый год, предоставляется отличный социальный пакет».
В круг обязанностей Натальи входит выполнение
функций, связанных с оформлением перевозочных
документов на нефтепродукты, выпускаемые заводом (планирование погрузки и выгрузки нефтепродуктов железнодорожным транспортом, оформление железнодорожных накладных в программе АС
«Этран»). Видеть своих родственников коллегами
только рада: «Очень удобно. Сама организация рабочего процесса становится проще. То время, которое
нужно было потратить на установление контакта,
можно использовать на решение других, рабочих
моментов», – делится наша героиня.
Наталья любит кататься на коньках и лыжах,
плавать в бассейне. Спортом она занимается вместе с родными. Летом вся семья обязательно совершает вылазки на природу с ночевкой в палатках.
Одно из недавних ярких впечатлений – поездка
на трех машинах в Казахстан всей бравой семейной компанией (13 человек) на берег озера Имантау с покорением горы Котлован.
В семье Натальи и Дмитрия в скором времени ожидается прибавление семейства. Старшие внуки Марга-

риты Анатольевны, Леночка Гузик и Саша Барташук, в
прошлом году уже побывали на Антипинском НПЗ на
экскурсии, где им очень понравилось, особенно «дяденьки пожарные» (пожарная часть № 1). «Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем и дети продолжили нашу
династию антипинцев», – говорит Наталья.

В

ладимир Владимирович Гузик – оператор
технологических установок 5-го разряда.
Владимир окончил зооинженерный факультет ФГОУ ВПО «Тюменская сельскохозяйственная государственная академия». После этого
в 2009 году пошел работать в отель «Тюмень» сантехником. Там в службе главного инженера Владимир изучил основы систем жизнеобеспечения:
отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения. Полученный опыт
и умение схватывать на лету позволили получить
повышение – в 2011 году Владимир стал инженером
систем водоснабжения и водоотведения. Признается, что именно там, на своем первом месте работы, прошел огонь, воду и медные трубы.
Пришел Владимир на Антипинский НПЗ уже
не только с багажом определенных знаний, но и с
достойной практикой: как и в отеле «Тюмень» на
ОСиВ НПЗ практически полная автоматизация.
Знакомство с заводом началось у Владимира
заочно. «Слушал рассказы Маргариты Анатольевны про то, какие необыкновенные строятся
на Антипинском НПЗ очистные сооружения. По
уровню технологического оснащения – одни из
современнейших в России. Очень захотел там работать», – делится с нами Владимир. Приличная
должность и наличие штата из подчиненных в
отеле не смогли повлиять на выбор нашего героя.
Оказывается, Владимир еще с детства мечтал посвятить свою жизнь сохранению экологии, поэтому и пошел на зоотехника. Ну, не стал зоотехником. Бывает!
Владимир даже в жизни, в бытовых мелочах, старается
оберегать окружающую среду: всегда мусор выбрасывает
в контейнеры, к чему приучает и дочь с сыном. Они,
воодушевившись положительным примером отца,
лишнюю веточку не сорвут. Семья активно принимает
участие в экологических акциях. Одна из последних –
«Эко-сумка вместо пакета», во время которой полиэтиленовые пакеты обменивали на хлопковые сумки.
Несмотря на то что непосредственного опыта работы на технологических установках у Владимира не
было, на завод его взяли. Возможно, не только за навыки управления автоматическими системами, но
и за искреннее желание спасать окружающую среду.
В июне 2013 года он с товарищами по работе прошел
обучение от предприятия в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности
«оператор технологических установок 4-го разряда».
После повысил свою квалификацию до 5-го разряда.
Ожидания Владимира полностью оправдались. «На
Антипинском НПЗ очень заботятся об экологии. Один
из лучших примеров проявления бережного отношения к природе – используемые очистные сооружения:
мы очищаем воду до показателей в 5 раз лучше, чем берем ее у природы. Строго соблюдаем нормы сброса для
водоемов рыбохозяйственнного назначения, которым
является река Тура. Все это благодаря внедрению новых
технологий и дорогостоящему высокотехнологическому оборудованию. На строительство сооружений ушло
более 100 млн долларов США. Но именно эти технологии позволяют исключить даже минимальное вредное
воздействие на окружающую среду».
Сейчас в операторной, которую по праву можно назвать сердцем очистных сооружений и где проходит
рабочая смена Владимира, 13 мониторов. Рабочие операции максимально автоматизированы. Операторная
так и называется: АРМ – автоматическое рабочее место
оператора. Находясь в постоянном взаимодействии с
технологом, определяющим режимы очистки, старший
смены должен не только вести контроль всех технологических процессов и следить за работой оборудования, но
и толково руководить вверенным персоналом.
Его непосредственный начальник – Маргарита Анатольевна Барташук. Несмотря на родственные связи, на работе четко соблюдают субординацию: Владимир называет тещу исключительно по
имени-отчеству, а ласковое «мама» можно услышать
только дома. «Чувствуешь большую ответственность.
Стараешься выполнять работу не просто на пять, а на
пять с плюсом. Что не так: выговор сначала на работе, а потом еще и дома», – шутит Владимир.
Помимо работы, видятся родственники и по
выходным, когда Владимир со своим большим
семейством приезжает в гости. Нередко обсуждают и рабочие вопросы, ведь работа по сменам
(четыре через четыре) предполагает длительное
отсутствие на рабочем месте, а за это время может
произойти много событий. И вопрос «Как там у
нас?» за семейным столом вполне привычен.
Все наши герои – очень разные, как и должности, которые они занимают. Но есть то, что их объединяет: ответственный подход к любимой работе, который сполна вознаграждается финансовой стабильностью и перспективами
для профессионального развития на Антипинском НПЗ.
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«Работа кипит»:

СТК подводит итоги II квартала
Члены Совета трудового коллектива (СТК) продолжают успешную деятельность. Одним из важных событий
весны стал конкурс, впервые организованный на предприятии – «Лучший по профессии». Члены Совета
приняли активное участие в его проведении. Кроме этого, председатель СТК Александр Гунбин вошел в состав
комиссии, оценивающей результаты выступлений сотрудников. Конкурс был организован для шести рабочих
профессий: операторы технологических установок, операторы товарные, машинисты технологических
насосов, прибористы, водители автомобиля и слесари по ремонту технологических установок.
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ»

С

марта по июнь комиссией по охране труда и хозяйственно-бытовым
вопросам был проведен ряд проверок
условий труда на
местах, в резуль тате которых было
сделано несколько
незначительных
замечаний. Все
комментарии членов комиссии были
приняты к сведению, а недостатки устранены.
Большая работа была проделана по введению дополнительных, оснащенных
душевыми раздевалок, которые разместились в здании бывшего административного корпуса. Компанией-подрядчиком
«СК «Техинжстрой» был проведен ремонт,
заменены инженерные и слаботочные сети
и т.д. В начале мая воспользоваться раздевалками смогли сотрудники уже трех цехов:
технологического цеха по каталитическим
процессам № 2, технологического цеха переработки тяжелых остатков № 3 и товарно-сырьевого цеха № 4. Раздевалки для остальных
подразделений будут открыты позже. Кроме
этого, отдельное крыло бывшего АБК было
выделено под новый контрольно-пропуск-
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Одним из важных
событий весны стал
конкурс, организованный
на предприятии, –
«Лучший по профессии».
Члены Совета приняли
активное участие
в его проведении
ной пункт, введение его в эксплуатацию позволит в четыре раза увеличить пропускную
способность персонала.
Председатель СТК Александр Гунбин совместно с представителями администрации
провели с февраля по март восемь встреч с
трудовыми коллективами подразделений
предприятия. В ходе встреч был предоставлен отчет о проделанной работе в 2015 году,
озвучены планы на 2016 год и заслушаны обращения от сотрудников завода. В частности,
работники ремонтно-механического цеха
вынесли на рассмотрение вопрос о возможности организации на территории завода
химчистки. Кроме этого, на одной из встреч
сотрудники обратились с просьбой прорабо-

ИГРА
«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»

тать введение дополнительных скидок на АЗС
компании-партнера АО «Антипинский НПЗ»
ООО «Нью Петрол Тюмень».
После получения обращений ответственные лица приступили к их изучению и обязались информировать работников о ходе
рассмотрения вопросов.
В конце апреля Совет претерпел небольшие изменения: в результате ротации в
состав комиссии по культурно-массовым
делам были включены Сердюк Евгения и Зорина Юлия, а в состав комиссии по работе
с молодежью – Семенчук Руслан и Семено-

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

ва Надежда. Обе эти комиссии принимали
активное участие в организации мероприятий, приуроченных к празднованию 71-летия годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. В частности, комиссией по работе с молодежью на предприятии был организован сбор денежных средств
для оказания адресной помощи ветеранам.
Собранная сумма (почти 100 тысяч рублей)
позволила подготовить для 47 ветеранов
войны, трудового фронта и вдов ветеранов
замечательные подарки: продуктовые корзины, включающие в себя деликатесы и
угощения к чаю. Подарки были лично переданы ветеранам членами Совета трудового
коллектива.
Члены комиссии по культурно-массовым
делам помогли организовать экскурсию
«Тюменцы – фронту» для более 100 детей сотрудников завода, а также провели экскурсию для воспитанников Борковского детского дома по местам боевой славы Тюмени.
В свете трудовых будней не забывают члены
СТК и о мероприятиях, направленных на сплочение коллективного духа. 27 мая на Антипинском НПЗ комиссией по культурно-массовым
делам была проведена интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», на которой сотрудники
подразделений соревновались в своем знании
нефтегазовой промышленности. Мероприятие проводилось на заводе впервые. По ито-

гам многочисленных положительных отзывов
было решено рассмотреть вопрос о ежеквартальном проведении подобных интеллектуальных игр на заводе.
Кроме этого, в ближайшее время при поддержке комиссии по культурно-массовым
делам и комиссии по работе с молодежью на
КОК «Здоровье» будет организован праздник
для детей «Холи», а в сентябре – приуроченное ко Дню нефтяника Посвящение молодых специалистов.
Не отстают от коллег по СТК и члены комиссии по спортивным вопросам, плотно
взаимодействующие со спортсменами завода, а также координирующие работу спортивно-оздоровительного комплекса (СОК),
приобретенного осенью 2015 года. К уже работающим спортивным залам, в которых
еженедельно проводятся тренировки по баскетболу, волейболу и футболу, 20 апреля
добавился тренажерный зал. Представителями комиссии совместно с инструктором
по спорту был составлен первоначальный
график посещения СОК, а также определен
необходимый для закупки инвентарь. В
будни сюда может прийти любой сотрудник завода и позаниматься на тренажерах
под руководством опытного инструктора с
12:00 до 21:00.
Кроме этого, комиссией по спортивным
вопросам была проведена работа по оформ-

Комиссией по работе с молодежью на предприятии
был организован сбор денежных средств для оказания
адресной помощи ветеранам. Собранная сумма
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ветеранов замечательные подарки: продуктовые
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к чаю. Подарки были лично переданы ветеранам
членами Совета трудового коллектива

РАЗДЕВАЛКИ

лению, согласованию и подписанию соглашения к договору с ГАУ ДОД ТО «ЦОП «Тюмень-Дзюдо», в котором оговорены новые
правила посещения бассейна. Отныне заниматься плаванием сотрудники завода
могут не только по воскресеньям с 12:00 до
13:00, но и по средам – с 18:00 до 19:00.
При поддержке членов комиссии по спортивным вопросам на заводе было организовано несколько мероприятий, которые еще раз
доказали: спортсмены Антипинского НПЗ
находятся в великолепной физической форме и готовы в любой момент побеждать. Это в
том числе сдача норм ГТО 30 апреля в рамках
Х Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области, внутренняя Спартакиада
заводу по мини-футболу среди подразделений с 26 апреля по 20 мая, а также праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья», прошедший 4 июня на КОК «Здоровье».
Совет трудового коллектива намерен не
останавливаться на достигнутом и планирует продолжить свою работу по сплочению
сотрудников, улучшению микроклимата в
коллективе и совершенствованию санитарно-бытовых условий труда!

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
БОРКОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРАНОВ
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Подстанция «Губернская»:
категория надежности № 1
«Любое промышленное предприятие можно сравнить с организмом человека. У нас есть свой вечный двигатель –
сердце, а у завода свой – это электростанция. По артериям-кабелям идет энергия, обеспечивающая бесперебойную
работу остального организма – от простых компьютеров до мощных автоматизированных установок и сооружений.
Словом – абсолютно всего», – говорит главный энергетик Антипинского НПЗ Михайлов Андрей Владимирович.

П

редприятию по мере его развития требуется больше
мощностей. Именно поэтому в 2010 году, когда на
Антипинском НПЗ начались работы по проектированию и строительству III очереди, возникла необходимость в увеличении энергоснабжения завода. В Антипинском «энергоузле» на тот момент отсутствовали
резервные мощности для удовлетворения потребностей
объектов новой очереди (вновь проектируемые технологические установки и объекты общезаводской инфраструктуры требовали нового источника энергии).
За полтора года было проработано четыре возможных варианта технологического присоединения энергопринимающих устройств. По результатам долгих обсуждений и расчетов было решено остановиться на
технологическом присоединении к сетям ЕНЭС (Единой национальной
электрической сети) ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири. Основным
преимуществом подключения к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» главный энергетик
Антипинского НПЗ называет надежность энергоснабжения и соответствие
параметров качества поставляемой электроэнергии действующему ГОСТу.
Кроме этого, по словам Андрея Владимировича, не менее важную роль
сыграла и коммерческая составляющая формирования стоимости электроэнергии, которая значительно ниже для потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к сетям ЕНЭС, чем для потребителей от сетей МРСК (АО «Тюменьэнерго»).
Под размещение подстанции 220/10 кВ была выделена часть земельного
участка, принадлежащего Антипинскому НПЗ, в районе факельного хозяйства. Каких-либо специальных требований к территории не предъявлялось. Общая площадь участка составила 25 115 м3, удаленность ПС 220/10 кВ от
ГРУ-10 кВ Антипинского НПЗ, являющегося центром питания всех объектов
III технологической очереди, – около 1200 метров.
Работы начались, и подстанция, по инициативе владельца ПАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС Западной Сибири, получила свое официальное название – ПС «Губернская».
Для присоединения ГРУ-10 кВ к подстанции были выбраны кабельные
линии 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. По сравнению с другими вариантами – изолированными шинами и кабельными линиями по
металлоконструкциям – они более просты в монтаже, что позволило реализовать эту часть проекта в максимально короткие сроки.
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Материал был выбран, оставалось определиться с методом прокладки.
Ввиду насыщенности трассы инженерными сетями (нефтепроводы, газопроводы и железнодорожные пути), было решено отказаться от железобетонных лотков в пользу кабельной эстакады.
«Самым сложным и трудоемким участком эстакады стал переход через
железнодорожные пути, – признается Андрей Владимирович Михайлов. –
На железнодорожной магистрали действует регулярное грузовое и пассажирское сообщение. В связи с этим монтаж металлоконструкций перехода
можно было вести только в строго определенные промежутки времени –
окна, когда отсутствует движение поездов».
Всего в общем итоге по эстакаде было проложено 36 кабелей сечением
1*300 мм2 каждый, что сделало возможным передачу разрешенной к использованию мощности (59,75 МВт) от ПС «Губернская» до ГРУ-10 кВ.
На подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью
по 63 МВА каждый. К энергосистеме она подключена по двухцепной отпаечной линии от ВЛ-220 кВ «Тюменская ТЭЦ-2 – ТММЗ I, II цепь».
И вот 10 марта 2016 года после комиссионной проверки системным оператором ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ выполнения технических условий
со стороны АО «Антипинский НПЗ» и ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири были подписаны акты осмотра и проверки выполнения ТУ. 21 марта
начался процесс ввода подстанции в работу по комплексной программе,
утвержденной СО, и уже 28 марта 2016 года в 22:30 был завершен процесс
перевода электроснабжения объектов III очереди от ПС «Губернская».
Работу подстанции обеспечивает специально подготовленный и обученный персонал МЭС Западной Сибири, который осуществляет круглосуточное дежурство.
«С вводом ПС-220 кВ «Губернская» электроснабжение объектов III очереди
осуществляется по 1-й категории надежности электроснабжения, – говорит ведущий инженер отдела по контролю над строительством объектов
энергетики управления капитального строительства Семенюк Василий
Григорьевич. – Это означает участие двух независимых источников передачи электроэнергии предприятию, исключает аварийные остановы, обеспечивает стабильный производственный цикл и работает на конечный
результат по выпуску продукции завода».
Реализация проекта и запуск ПС «Губернская» позволили обеспечить надежное электроснабжение всех объектов III технологической очереди завода.

Антипинский НПЗ –
победитель регионального
конкурса «Золотая опора»
28 апреля были подведены итоги регионального конкурса «Золотая опора»,
который ежегодно проводит ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Г

лавный приз – статуэтку «Золотая опора» в номинации
«Лучший потребитель электроэнергии среди промышленных предприятий по югу Тюменской области» –
вручили АО «Антипинский НПЗ»
Отбор победителей конкурса проводился по итогам
работы компаний в 2015 году по следующим критериям:
строгое исполнение договорных обязательств по оплате
поставленной электроэнергии, соблюдение условий технического
присоединения, совершенствование систем учета электроэнергии.
Стоит отметить, что Антипинский НПЗ получает заслуженную
награду уже в третий раз – он становился обладателем статуэтки
«Золотая опора» в 2012 и 2013 гг.
По словам Андрея Владимировича Михайлова, главного энергетика
предприятия, залогом победы в этом году стало не только добросовестное
исполнение своих обязательств перед ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания», но и возросшие мощности потребления электроэнергии в
связи с вводом новых производственных установок.
Положительная динамика в электропотреблении сохранится и
в 2016 году – с марта электроснабжение объектов завода производится от новой подстанции ФСК ЕЭС-220 кВ «Губернская», что означает
увеличение потребления электроэнергии с 77 004 543 кВт/ч в 2015
году до более чем 200 млн кВт/ч в 2016 году.

СПРАВКА
С 2005 года ежегодно ОАО «Тюменская
энергосбытовая
компания» проводит
конкурс «Золотая
опора» и называет
имена своих самых
надежных деловых
партнеров. Это организации и предприятия Тюменского
региона, которые
наиболее добросовестно выполняют
свои договорные
обязательства и своевременно оплачивают потребленную
электроэнергию.
Символом добросовестного партнерства
между энергетиками
и потребителями
стала статуэтка
«Золотая опора».

Антипинский НПЗ занял 6-е место в рейтинге «100 крупнейших
экспортеров Урала и Западной Сибири» по итогам 2015 года
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апреля ведущий деловой еженедельник Урала и Западной
Сибири «Эксперт-Урал» опубликовал рейтинг «100 крупнейших
экспортеров Урала и Западной
Сибири» по итогам 2015 года.
АО «Антипинский НПЗ» вошел в
топ-10, заняв 6-е место.
Объем экспорта предприятия в 2015 году составил свыше 1 226 171 тысяч долларов США.
В первую тройку крупнейших экспортеров вошли, как и в прошлом году, ОАО «Сургутнефтегаз»,
АНК «Башнефть» и ОАО «Новатэк».
Рейтинг проводится ежегодно с 2005 года.
Участниками рейтинга являются компании и
группы компаний любой сферы производства
Урало-Западносибирского региона. Рейтинг составляется на основе статистических баз и анкетирования.

Курс на повышение
производственной безопасности
Антипинский НПЗ принял участие во Всероссийском
конкурсе на лучшую организацию работ в области условий
и охраны труда «Успех и безопасность – 2015».

К

онкурс проводился ассоциацией «ЭТАЛОН» при поддержке Министерства труда и соцзащиты РФ с целью снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников, активизации
профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях. В
этом году конкурс вызвал особый интерес среди предприятий РФ: в оргкомитет поступило более 9 тысяч заявок на участие в рейтинге.
По итогам конкурса Антипинский НПЗ занял 2-е место в номинации «Организация производственной сферы с численностью работников более 500 человек»
на уровне муниципального образования. Аналогичный результат был достигнут
предприятием в прошлом году, когда завод впервые принял участие в конкурсе
«Успех и безопасность – 2014».
Результаты, достигнутые Антипинским НПЗ по итогам Всероссийского конкурса
«Успех и безопасность», в очередной раз доказывают, что предприятие стремится
к созданию благоприятных условий труда, повышению уровня производственной
безопасности. Этим вопросам на НПЗ уделяется особое внимание.
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На Антипинском НПЗ активными
темпами идет строительство узла
смешения бензинов
На Антипинском НПЗ активными темпами идет строительство узла смешения автомобильных бензинов.
Работы планируется завершить к IV кварталу 2016 года.

Н

овый узел будет установлен на
месте азотной станции, предназначавшейся для снабжения воздухом КИПиА и азотом
основной площадки завода.
В связи с запуском в работу
установки снабжения техническим азотом и воздухом станция была в марте нынешнего года демонтирована.
Строительство узла смешения бензинов
является одним из незаменимых элементов
работы комплексной установки производства высокооктановых бензинов (КУПВБ),
который позволит вырабатывать на
Антипинском НПЗ высокооктановые бензины качества «Евро-5».
Напомним, что КУПВБ состоит из нескольких блоков. Сырье, получаемое в результате
работы этих блоков (изомеризат, риформат и
тяжелая нафта), поступает на узел смешения
бензинов. Также на узел смешения автомобильных бензинов предусмотрена подача бутановой фракции с ЭЛОУ-АТ-3 для регулирования
давления насыщенных паров в готовом топливе. Этот показатель очень важен для запуска
двигателя в холодное время года.
Для хранения высокооктановых бензинов
предусмотрен резервуарный парк 2/4. В его состав входят три резервуара: Р-15, Р-16 и Р-17 объемом 1000 м3 для хранения и паспортизации
бензина «Регуляр-92», а также два резервуара
Р-18, Р-33 объемом 1000 м3 и один резервуар Р-34
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Строительство узла
смешения бензинов
является одним из
незаменимых элементов
работы комплексной
установки производства
высокооктановых бензинов
(КУПВБ), который
позволит вырабатывать
на Антипинском НПЗ
высокооктановые бензины
качества «Евро-5»
объемом 2000 м3 – для хранения и паспортизации бензина «Премиум Евро-95».
В рамках проекта узла смешения автомобильных бензинов предусмотрено перевооружение насосной промежуточного парка 2/5 и
резервуаров Р-35 и Р-36 – под прием, хранение
и подачу компонентов высокооктановых бензинов на узел смешения.
По словам заместителя начальника цеха
по резервуарным паркам товарно-сырьевого

цеха № 4 Петелина Андрея Николаевича, «узел
полностью автоматический. Участие оператора минимальное. В частности, в обязанности
сотрудника, работающего на узле, входит осмотр оборудования, отбор проб компонентов и
готового продукта, вывод в ремонт отдельного
оборудования узла смешения автомобильных
бензинов и т.д. Старший товарный оператор
участка приготовления и хранения нефтепродуктов вводит в компьютер задание на приготовление определенной марки топлива,
производит перевод потока из узла смешения
автомобильных бензинов в определенный резервуар парка 2/4, и далее автоматика уже сама
определяет количество компонентов, необходимое для приготовления данного вида бензина.
Например, для получения бензина «Премиум
Евро-95» необходима бόльшая часть риформата и
меньшая – изомеризата. Соответственно, недостающая часть риформата с установки производства высокооктановых бензинов будет подкачиваться из резервуара Р-35, а избыток изомеризата
с установки будет сбрасываться в резервуар Р-36.
При производстве бензина «Регуляр-92» происходит противоположный процесс».
После ввода в эксплуатацию комплексной
установки высокооктановых бензинов и узла
смешения автомобильных бензинов, Антипинский НПЗ выйдет на качественно новый
уровень нефтепереработки и начнет выпуск и
реализацию высокооктановых бензинов качества «Евро-5» для более широкого круга потребителей.

Пожарные Антипинского НПЗ
встретились с главой МЧС России
3 апреля во время рабочей поездки в город Тюмень министр Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков
встретился с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

В

соответствии с планом
работы министра на территории Тюменского
учебного центра ФПС прошел смотр сил и средств,
реагирующих на происшествия и чрезвычайные ситуации, в том числе частной,
ведомственной и добровольной пожарной охраны. Министра также сопровождали начальник Уральского
регионального центра МЧС России
Сергей Мирошниченко и начальник
Главного управления МЧС России по
Тюменской области Юрий Алехин.
По приглашению Главного
управления МЧС России по Тю-

менской области в мероприятии
принимали участие и работники
ООО «Пожарная часть № 1» по охране АО «Антипинский НПЗ», представляя единственную частную пожарную охрану в городе Тюмени.
Пожарный расчет прибыл в учебный центр на пожарном автомобиле
АЦ-6,0-70. Со слов пожарных, представленная спецтехника обладает
высокими техническими характеристиками, надежностью и идеальным немецким качеством (пожарный насос изготовлен в Германии).
Применить автоцистерну в тушении пожара, к счастью, не приходилось, так как Антипинский НПЗ

отличает серьезный подход к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Тем не менее пожарные уверены, что на технику можно всецело
положиться: это подтверждают практические занятия и учения, которые
регулярно проводятся на заводе.
Начальник подразделения Сергей
Вергулесов с достоинством представил пожарных Антипинского НПЗ.
Все прибывшие на смотр пожарные
были экипированы в современную
боевую одежду, а представленная
специальная техника занимала достойное место на выставке.
«Владимир Пучков лично подходил к каждому спасателю и

приветствовал крепким рукопожатием, – делится своими впечатлениями Сергей Вергулесов. – Также было отрадно слышать слова
губернатора Владимира Якушева,
представляющего министру наш
родной завод как динамично развивающееся предприятие, обладающее огромным потенциалом
и имеющее большие перспективы
для развития».
В завершение встречи глава
МЧС России и губернатор области
пожелали пожарным, спасателям и их родным здоровья, благополучия и профессиональных
успехов!

Плановый
ремонт
на ЭЛОУ-АТ-2
В период с 31 апреля по 14 мая на технологической установке
ЭЛОУ-АТ-2 проводился плановый ремонт,
в котором приняли участие свыше 100 специалистов.

К

подготовке и проведению работ были привлечены структурные подразделения завода: технологический цех переработки
нефти № 1, службы главного механика, главного энергетика,
главного метролога, управление материально-технического
снабжения и комплектации оборудованием. Кроме этого, на
договорной основе было задействовано несколько подрядных
организаций: ООО «СК «Техинжстрой» и ООО «ЭПБ-сервис».
При остановочном ремонте были проведены гидравлические испытания колонного, теплообменного и емкостного оборудования, входящего в состав установки
ЭЛОУ-АТ-2, ревизия и тарировка запорно-регулирующей арматуры, замена герметизирующих материалов уплотнительных поверхностей технологического оборудования. Были также выполнены работы, которые связаны с реализацией проекта
«Техническое перевооружение цеха переработки № 1 (установки ЭЛОУ-АТ-2)», разработанного проектно-конструкторским отделом АО «Антипинский НПЗ».
Следующие ремонтные работы на заводе запланированы на октябрь 2016 года и будут проведены на установке получения водорода, установке гидроочистки дизельного топлива, установке получения элементарной серы и установке снабжения техническим азотом и воздухом.
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Предупрежден – значит вооружен
В период с 11 по 30 апреля на АО «Антипинский НПЗ» службой безопасности (СБ) Общества была реализована
плановая учебная программа для работников ООО «ЧОО «Гарда». Цель программы – совершенствование навыков
и умений работников охраны, а в частности укрепление антитеррористической и противодиверсионной
защищенности АО «Антипинский НПЗ» и организация взаимодействия с работниками СБ в целом.
Своими впечатлениями делятся и слушатели.
Анжелика Сергеевна Сурмятова, специалист по
охране труда ООО «ЧОО «Гарда»:
«Наша организация тесно взаимодействует с заводом, поскольку работа осуществляется непосредственно на его территории. Именно поэтому очень
важно, чтобы работники получали максимальное количество информации и знаний, касающихся завода
и механизмов его работы. Впечатления от обучения,
проведенного отделом ГО и ЧС, очень хорошие. Материал, используемый в лекции, информативный,
познавательный, емкий, с большим количеством наглядных видеоматериалов, необходимых и в работе,
и для расширения общего кругозора. Наибольшее впечатление произвела часть лекции про современное
оборудование, которое на данный момент имеется на
Антипинском НПЗ, а также о новых системах, которые
планируется внедрить в ближайшее время».

В

качестве педагогов выступили сотрудники СБ. Также к проведению
занятий были привлечены специалисты управления промышленной
безопасности.
Обучение проводилось в формате
лекций, практических и тактико-специальных занятий. В программу курса вошли важнейшие темы, касающиеся безопасности предприятия:
федеральное законодательство по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защите,
локально-нормативная документация Общества по
выполнению требований пропускного и внутриобъектового режима, организации охраны, действия
охранников при различных ситуациях (решение ситуационных задач), а также проведение вводного противопожарного инструктажа, действия работников
на предупреждение аварий, катастроф и пожаров на
территории организации и др.
Теория охранникам знакома, однако нуждается в
регулярной актуализации в силу изменений законодательства. Кроме того, появляются новые истории из
жизни, которые позволяют учиться на чужих ошибках.
Отдельный блок учебной программы был посвящен огневой подготовке: особенностям применения
оружия на объектах ТЭК, а также отработке нормативов по сборке-разборке табельного огнестрельного
оружия. Всего в рамках курса было проведено 12 занятий продолжительностью 1–2 академических часа.
Несмотря на то что обучение проходило после смены,
«ученики» активно принимали участие в образовательном процессе. В этом, несомненно, заслуга педагогов,
которые постарались сделать программу максимально
интересной, интерактивной и запоминающейся.
Стоит отметить огромный опыт и знания по
организации охраны и режима идейных вдохновителей и организаторов данных занятий. Это сотрудники СБ – Михайлов Владимир Григорьевич и
Кузнецов Алексей Михайлович.
Кузнецов Алексей Михайлович, главный специалист отдела организации охраны, был ответственным
за проведение занятий по теме «Пропускной и внутриобъектовый режим». Он поделился с нами тем,
как проходила подготовка, а затем и сами занятия:
«При подготовке плана занятий разговаривал с
компетентными людьми. Поиск материалов и составление плана осуществлялись силами всего отдела организации охраны, но наиболее значимый
вклад, конечно, внес начальник отдела организации охраны Михайлов Владимир Григорьевич. Он

Обучение проводилось
в формате лекций,
практических и тактикоспециальных занятий.
В программу курса вошли
важнейшие темы, касающиеся
безопасности предприятия
принимал непосредственное участие в подготовке и подборе вопросов, на которых следует остановиться в те 45 минут, что выделены на занятие.
Слушатели по ходу лекции расспрашивают, если
им что-то непонятно. Чаще всего интересуются, на что
следует ссылаться при составлении акта при выявлении
нарушений контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов. Мы помогаем, подробно все разъясняем.
Стараюсь на занятии импровизировать. Понимаю, что люди пришли после смены уставшие.
Длинные и пространные монологи будут усыплять,
поэтому без юмора не обходится никак».
Бабич Александр Иванович, начальник отдела ГО и
ЧС, вел один из первых блоков программы – по гражданской обороне
ичрезвычайнымситуациям. Александр Иванович – педагог
со стажем: преподавал в Тюменском высшем военноинженерном командном училище. На его семинарах
побывали тысячи будущих специалистов, поэтому
Александр Иванович, как настоящий педагог, точно
знает, как завладеть вниманием слушателей.
«Занятияэтиабсолютнонеобходимы.Помимотого
что меняются нормативы, меняется и техника, – рассказывает Александр Иванович. – Главное на занятии
для меня – доступно и интересно донести информацию. Помогает мне в этом электронная презентация,
где подробно описываются этапы развития завода и
дана схема расположения объектов на предприятии.
Как вижу, что ребята начинают скучать, включаю им
фильм – от такого сразу все просыпаются. Настоящий
фильм ужасов: как взрывается бензовоз в Мексике, как
в России горит бензозаправка, а в Америке – нефтеперерабатывающий завод. В общем, примеров хватает,
чтобы ребята надолго запомнили информацию и самое главное – вспомнили еще раз, что обеспечение
безопасности на предприятии – крайне важно. Судя
по лицам, должный эффект достигается».

Букин Андрей Тихонович, оперативный дежурный
ООО «ЧОО «Гарда»:
«Мы даже не ожидали, что увидим на занятии
по теме, посвященной чрезвычайным ситуациям и
ликвидации их последствий на предприятии, производящем переработку нефтепродуктов.
Свою роль сыграло то, что занятие было одним из
первых по данной программе. Нам доступно рассказали о целях и задачах мероприятий, проводимых по
мерам безопасности на заводе. Кроме того, показали
видеофильмы о чрезвычайных ситуациях и их последствиях. Могу сказать так: ехали всей сменой на лекцию с
оптимизмом, а когда возвращались, в автобусе было уже
тихо: все находились под впечатлением от увиденного
и услышанного. После занятия задумались еще раз о
том, что работаем не просто на какой-то АЗС, а на серьезнейшем предприятии, где крайне важно соблюдать все
меры безопасности, чтобы не допустить возникновения
каких-либо чрезвычайных ситуаций. Считаю проведение подобных занятий очень важным и необходимым».
Валерий Викторович Киселев, старший объекта
охраны ООО «ЧОО «Гарда»:
«Занятия были проведены очень интересно, на
них были подробно рассмотрены все этапы – от прошлого до будущего. Педагоги преподносили информацию более чем доступно. Я думаю, что выражу
общее мнение коллектива, сказав, что такие занятия
очень полезны. Надо знать объект предприятия, который охраняешь, и особенности несения службы».
Итог занятиям подводит заместитель генерального
директора по безопасности, руководитель службы безопасности Кашин Сергей Иванович:
«Данный вид занятий, организованный руководством службы безопасности Антипинского НПЗ для
сотрудников охраны, планируется проводить в долгосрочной перспективе. Внедрение такого обучения
будет вводиться нами в общую систему повышения
квалификации охранников, осуществляющих обеспечение физической безопасности такого серьезного
объекта ТЭК, как АО «Антипинский НПЗ», ведь жизнь
меняется: идет запуск новых производственных объектов, подвергается изменениям законодательство РФ в
области обеспечения антитеррористической защищенности. Данная система обучения, которую организовала и реализует СБ Антипинского НПЗ, должна быть
гибкой и уметь оперативно реагировать на изменения
ситуации в сфере обеспечения безопасности. В общем,
сама жизнь и жизненные реалии диктуют заводу как
заказчику свои условия: подвергать изменениям действующие требования или предъявлять к организации
охраны требования новые. Надеемся, что проведенные
занятия благотворно скажутся на работе охраны».

О необходимости соблюдения норм охраны
труда и промышленной безопасности

У
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важаемые коллеги! В конце апреля на нашем предприятии произошел несчастный случай. Согласно результатам
расследования, проведенного под руководством главного
государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Тюменской области, причина произошедшего несчастного случая заключается в нарушении
методик проведения испытаний, требований производ-

ственных инструкций и инструкций по охране труда. Несмотря на
это, руководство предприятия не остается в стороне и прилагает
усилия для того, чтобы поддерживать работника, чьи действия послужили причиной произошедшего несчастного случая.
Еще раз напоминаем вам об обязательном и неукоснительном
соблюдении норм охраны труда и промышленной безопасности.
Берегите себя и своих коллег!

Бизнес-миссия выполнима!
С 28 по 29 марта 2016 года торгово-промышленная палата Тюменской области совместно
с Уральской торгово-промышленной палатой организовала бизнес-миссию делегации Свердловской области в Тюмень.
Двухдневная программа была очень насыщенной и включала не только переговоры между палатами, но также
знакомство с потенциалом двух регионов, в частности посещение крупных тюменских предприятий.

В

первый день состоялась
встреча участников делегации Свердловской области с представителями
власти и ТПП Тюменской
области. Получив представление о социальноэкономическом развитии Тюменской области, делегация во второй
день своего визита посетила ряд промышленных предприятий, среди
которых почетное место занимает
АО «Антипинский НПЗ».
В составе делегации присутствовали ведущий специалист Центра
ВЭД ТПП Тюменской области Колобова Л.Л., начальник управления
внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской ТПП Козлов М.А. и руководители ряда специализированных предприятий,
работающих в регионе: ООО «Инструментально-механический завод», ООО «Промышленно-техниче-

ский центр», ООО «Рифшталь Рус»,
ООО «ЕЗСМ «Континент», ООО «ДорХан-Урал», ООО «ЭлектроСтройСити», ООО «ВТК «Оптима», ООО «Инженер».
Встреча была организована ввиду перспектив взаимовыгодного сотрудничества между промышленниками Свердловской области и
АО «Антипинский НПЗ».
Со стороны Антипинского НПЗ
присутствовали следующие работники предприятия: начальник управления ОМТСиКО Кожарнович П.Г.,
заместитель начальника УКС Айдарбеков К.К., заместитель начальника
УКС Михальченко А.И., заместитель
начальника УКС Гайфуллин И.Ф.
Гостям рассказали об этапах развития Антипинского НПЗ, строительстве технологических очередей,
перспективах роста завода. Члены делегации в свою очередь познакомили работников Антипинского НПЗ с

деятельностью своих предприятий,
специализирующихся на машиностроении, производстве электротехнического и энергетического оборудования, аутсорсинге и логистике,
инжиниринге в промышленности
и строительстве. В ходе переговоров
были представлены возможности
изготовления стандартного и нестандартного оборудования, а также
оказания услуг по поддержке бизнеса по ряду направлений.
Своими впечатлениями от встречи делятся сотрудники Антипинского НПЗ.
Заместитель начальника управления
по строительству объектов III пускового
комплекса управления капитального строительства Айдарбеков Калымжан
Карабалович:
«Встреча прошла на достойном
уровне в дружественной атмосфере. В связи с взятым нашей страной

курсом на импортозамещение в
перспективе возможно сотрудничество с некоторыми компаниями.
Географически они расположены
близко, что немаловажно».
Начальник управления материальнотехнического снабжения и комплектации
оборудованием Кожарнович Павел
Генрихович:
«Хотелось бы выразить благодарность властям Тюменской области,
которые инициируют проведение
таких важных встреч, позволяющих
расширить знания производителей
о нефтепереработке, а нам – познакомиться с новейшими техническими возможностями».
На прощание гости сделали памятное фото на фоне коксовых камер установки замедленного коксования и выразили надежду на
долгосрочное сотрудничество в будущем.

Завод посетила делегация из Великобритании
20 апреля 2016 года АО «Антипинский НПЗ» посетила делегация официальных лиц и деловых кругов Великобритании
во главе с советником-посланником посольства Великобритании в РФ Джонатаном Брентоном. Визит был организован
в рамках развития делового сотрудничества в нефтегазовой сфере между Великобританией и Тюменской областью.
Антипинский НПЗ был выбран в качестве почетного представителя промышленного конгломерата региона.

В

состав делегации также вошли руководитель отдела энергетики Департамента торговли и инвестиций Великобритании в
РФ Гэри Хант, старший советник по торговле и инвестициям
посольства Великобритании в РФ Клочкова Ольга, старший советник по торговле и инвестициям Британского генерального
консульства в Екатеринбурге Быстрицкая Светлана и представители сервисных компаний, а также компаний-производителей нефтегазового и энергетического оборудования: ООО «УК ИФ «Аллтек»,
Seetru Limited, Rotork, ООО «Аггреко Евразия» и др.
В рамках визита для гостей была организована экскурсия по заводу.
«Встреча прошла в позитивном ключе. Мы проехали по объектам I, II и
III технологических очередей, гости ознакомились с производством и его
возможностями, а также цепочками поставок нефти и сбыта нефтепродуктов, – делится начальник производственного отдела Шамшурин Андрей Николаевич. – Члены делегации отметили современный облик предприятия, чистоту и порядок на территории производств. Представителей
компаний, в силу специализации предприятий, интересовали вопросы,
связанные с проводимой политикой импортозамещения, особенностями
эксплуатации и возможностями ремонта оборудования на заводе. После
экскурсии представители предприятий вкратце ознакомили специалистов завода со своими наработками и предложениями».
На прощание гости пожелали Антипинскому НПЗ дальнейшего процветания и выразили надежду на возможное взаимовыгодное сотрудничество.

Потенциальный инвестор из Китая познакомился с тонкостями
производства нефтепродуктов на Антипинском НПЗ
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июня Антипинский НПЗ посетила делегация из города Пекин Китайской
Народной Республики, в состав которой
вошли восемь специалистов компании
CITIC Construction Co. Ltd. Целью визита
иностранных гостей стало знакомство
с предприятием, его технологиями и
производственными мощностями.
Интерес китайской фирмы к Антипинскому заводу обусловлен его инвестиционной привлекательностью. Делегаты из Китая убедились, что Антипинский НПЗ оснащен
современными технологиями и оборудованием, позволяющими ему успешно функционировать и развивать производственные мощности. И что очень важно для инвесторов,
предприятие имеет перспективы дальнейшего динамичного развития: уже в следующем году завод, отмечающий
в сентябре 10 лет со дня выпуска первой товарной партии
продукции, начнет выпуск бензинов стандарта «Евро-5».
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Новоселье
в административно-бытовом
корпусе № 6
В начале года завершился переезд части подразделений Антипинского НПЗ в новый
административно-бытовой корпус (АБК). Новоселье справили сотрудники транспортного цеха, проектноконструкторского отдела, электроцеха, бухгалтерии, отдела главного механика, отдела главного энергетика
и управления материально-технического снабжения и комплектации оборудованием. Раньше специалисты
размещались в старом административно-бытовом корпусе сервисной базы, который между собой, по старой
привычке, именовали РВУ, а также в ряде арендованных помещений (ООО «Альфа» и др.).

З

дание административно-бытового корпуса претерпело много изменений с момента своего строительства в 1999 году.
В 2003 году общая площадь
помещений была увеличена
до 1000 м 3 за счет пристраивания трехэтажного блока и
надстройки дополнительных
этажей. Так корпус стал пятиэтажным.
В октябре 2015 года здание в
составе имущественного комплекса, включающего также механический и столярный цеха, было приобретено Антипинским
НПЗ. На прилегающей территории имеется теплый грузовой гараж и склад, а также замечательный спортивный комплекс, который сотрудники
завода с удовольствием посещают в свободное от
работы время. В будущем на новой территории
планируется построить дополнительный двухэтажный корпус для ремонтно-механического
цеха со складскими помещениями. На первом
этаже здания разместится лаборатория неразрушенного контроля, на втором – кабинеты: отдел
главного механика, отдел технического надзора.
Территория АБК-6 – именно такой порядковый
номер был присвоен новому корпусу – сопряжена
с территорией склада готовой продукции, что позволяет максимально быстро и эффективно решать рабочие вопросы.
По словам заместителя генерального директора по
общим вопросам Ананьина Валерия Борисовича,
«приобретение территории, включая новый административно-бытовой корпус, было сделано более
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чем своевременно как в плане экономии средств,
расходуемых на аренду сторонних помещений,
так и для оптимизации рабочего процесса. Переезд позволил решить сразу несколько актуальных
вопросов: во-первых, размещение всей структуры отдела в соседних кабинетах; во-вторых, исключение помех в работе одного отдела другому;
в-третьих, увеличение свободного пространства,
что имеет жизненно важное значение для обеспечения комфортной работы сотрудников».
После приобретения корпуса в нем был проведен ряд мероприятий, позволивших осуществить переезд сотрудников Антипинского НПЗ в
максимально сжатые сроки. В частности, старые
коммуникации, проходящие по корпусу, были
практически полностью удалены: была отремонтирована кабельная проводка электроснабжения,
проведена замена сетей пожарной сигнализации, связи и компьютерных сетей. Ответственной организацией за выполнение работ было назначено ООО «Телесистемы Тюмени», с которым
был заключен соответствующий договор.
Кроме этого, цехом водоснабжения и водоотделения № 5 под начальством Нефедова С.С. была
осуществлена ревизия систем тепло- и водоснабжения и канализации.
В самом комплексе было сделано все для того,
чтобы новоселы чувствовали себя уютно и комфортно: приведены в рабочее состояние дверные
замки, отрегулированы и отремонтированы пластиковые окна, произведен ремонт линолеума,
заменены потолочные плиты, произведена комплектация мебелью.
Значительная часть работ легла на плечи
административно-хозяйственного отдела, в

том числе и разработка планов здания по размещению рабочих мест с учетом рационального использования площадей. При этом большое
внимание было уделено соответствию нормам
организации труда.
Серьезного изучения потребовал вопрос транспортной доступности с дальнейшей разработкой
генерального плана движения. Транспортным
отделом была организована доставка сотрудников на рабочие места утром и вечером, а также
были сформированы промежуточные рейсы в течение дня от АБК-6 до основных объектов завода
при возникновении необходимости.
Своими впечатлениями о переезде делятся специалисты подразделений.
Ирина Анатольевна Баландюк, ведущий инженер-сметчик отдела главного механика:
«Переезд осуществлялся в начале февраля.
Размещались раньше в здании на базе РВУ. В кабинете (конечно, неновом, но все-таки отдельном) я побывала еще раньше, накануне переезда.
«Наконец-то наша сметная группа будет сидеть
отдельно», – подумала я! Кабинет для работы достаточно удачный, потому что сторона несолнечная. Вид не совсем впечатляет: пожарная лестница и территория базы КСУ (бывшее название
приобретенной в 2015 году территории. – прим. ред.)
со старыми зданиями, но это уже не столь важно –
смотреть в окна некогда.
Переехали быстро, в течение дня, потому что
все было грамотно организовано: машины предоставили вовремя, а о коробках мы позаботились
заранее и все сложили еще в предыдущий день.

Преимущество, причем главное, заключается
в том, что сидим мы теперь в отдельном кабинете – не так, как раньше, когда пять специалистов разного профиля делили один кабинет. Тогда было очень шумно, а мне для работы тишина
просто необходима».
Анна Валентиновна Знахаренко, техник 1-й
категории ремонтно-механического цеха отдела главного
механика:
«Прежде всего должна отметить, что мы это
событие ждали и, конечно, строили планы. Рассматривали схемы расположения кабинетов и
продумывали, как будут располагаться рабочие
места сотрудников.
До переезда отдел главного механика частично располагался в здании РВУ. В кабинете, где
находилось мое рабочее место, размещались еще
четыре работника, вследствие чего имелись некоторые неудобства, так как кабинет был небольшой площади.
Переезд в бывшее здание КСУ принес преимущества: теперь руководители отдела располагаются в отдельных кабинетах, что, в свою очередь,
позволяет решать вопросы в атмосфере конфиденциальности. Мне и еще одному специалисту, имеющему схожее направление деятельности, выделен отдельный кабинет: благодаря отсутствию
отвлекающих факторов и наличию пространства
повышается производительность труда.
Также хотелось бы заметить, что, несмотря на
разрозненность расположения объектов предприятия, отсутствуют сложности в перемещении:
транспортный цех позаботился о том, чтобы было
налажено отличное транспортное сообщение.
Сам переезд прошел организованно и занял
всего один день. Важно отметить, что помещения
здания были готовы к размещению структурных
подразделений. В день переезда была установлена мебель и подключены АРМ и ИТ».
Владимир Викторович Соловьев, начальник
цеха теплогазоснабжения отдела главного энергетика:
«Раньше наш цех размещался в здании РВУ, в
одном кабинете площадью 40 м3. После переезда,
который состоялся в феврале, у нас появилось уже
четыре кабинета, и каждый – по 40 м3! Разница ощутимая. Я работаю на Антипинском НПЗ уже почти
10 лет, а кабинета своего не было. Дождался! Оказалось, для абсолютного счастья совсем немного надо.
Я ведь раньше, чтобы спокойно в тишине обдумать
какие-то рабочие моменты, приезжал в офис самым
первым, а уезжал позже всех. Сейчас такого нет.
Все переездом очень довольны. Еще бы! У каждого появилось просторное рабочее место. Кроме
кондиционеров, в кабинетах имеются и высокоскоростные IP-телефоны. Нередко совещания проводим по селектору, слышимость очень хорошая».
Галина Ярославовна Шакирова, главный специалист отдела по материально-техническому снабжению
капитального ремонта и текущей производственно-хозяйственной деятельности управления материально-технического снабжения и комплектации оборудованием:
«Раньше размещались в здании ООО «Альфа».
Нам приятно, что завод приобрел новое помещение. Это очень серьезная инвестиция с перспективой на будущее.
Переезжали мы в декабре, прямо перед Новым
годом. В суматохе не забыли даже украсить новые
рабочие места к 31 декабря.
Сами кабинеты кажутся просторнее, чем были
у нас раньше. Из существенных изменений – этаж,
на котором мы размещаемся (со 2-го на 5-й). Инженерам снабжения приходится, конечно, прикладывать больше усилий, чтобы подняться, но физическая тренировка приносит только пользу».
Алексей Федорович Шакмаков, начальник
транспортного цеха:
«Изначально транспортное подразделение
Антипинского НПЗ носило статус участка и насчитывало менее 20 единиц транспортных средств, а
численность сотрудников не превышала 40 человек. Транспортный участок свободно размещался
в здании гаражного бокса на территории основного производства АНПЗ. Активное развитие и стремительный рост завода в целом привели к увеличению потребности в транспортных услугах и, как
следствие, росту транспортного подразделения. В
начале 2015 года транспортный участок получил
статус цеха, а к окончанию года количество транспортных средств и сотрудников цеха увеличилось
более чем в три раза (в сравнении с 2014 годом).
Гаражный бокс не был рассчитан на такое количество техники, в связи с чем транспортные
средства в зимний период размещались в арендованных боксах, а в летнее время – на различных
открытых площадках производственной территории. Это накладывало определенные неудобства
для водителей и механиков и усложняло процессы поддержания исправного состояния транспортных средств ввиду разрозненности и удаленности мест стоянки.
ИТР персонал транспортного цеха также располагался в здании гаражного бокса, местопо-

Переезд позволил решить
сразу несколько актуальных
вопросов: во-первых,
размещение всей структуры
отдела в соседних кабинетах;
во-вторых, исключение
помех в работе одного
отдела другому; в-третьих,
увеличение свободного
пространства, что имеет
жизненно важное значение
для обеспечения комфортной
работы сотрудников

ложение которого (гаражный бокс расположен в
глубине производственной территории на значительном удалении от центральной проходной
основного административного корпуса) затрудняло процессы документооборота, а также внутризаводские взаимодействия и взаимодействия
с представителями сторонних организаций.
Решением этих проблем явился ввод в состав
Антипинского НПЗ базы КСУ.
Переезд транспортного цеха проходил в три
этапа. В первую очередь в декабре 2015 года прошла передислокация транспортных средств и водительского состава. Они заняли большой бокс
бывшего деревообрабатывающего цеха, способного вместить большую часть транспортных средств.
Что особенно важно, в нем смогли разместиться
крупногабаритные транспортные средства, такие
как автобусы и автокраны.
Вторым этапом в январе 2016 года стало перемещение склада запасных частей и расходных
материалов. Склад расположился в одном здании с транспортными средствами. Это позволило
более оперативно решать вопросы по ремонту и
обслуживанию транспорта.
И в завершении переезда в марте 2016 года инженерно-технический состав занял просторные кабинеты административного корпуса базы КСУ. Не могло
не порадовать, с одной стороны, их компактное размещение, а с другой стороны, – их площадь, так как
в планах транспортного цеха – расти и развиваться
вместе с нашим любимым заводом!»

Евгений Викторович Швецов, заместитель начальника проектно-конструкторского отдела:
«Переезд был организован поэтапно, чтобы
исключить давку, случайные потери и т.д. До
переезда проектно-конструкторский отдел располагался в старом административно-бытовом
корпусе сервисной базы. Для нашего размещения были выделены три кабинета, и численность
наша составляла 20 человек.
Переезд был проведен слаженно, при товарищеском участии отделов главного механика, предоставившего транспорт, управления
IT-технологий и участка связи, настроивших
локально-вычислительные сети и связь, главного энергетика, наладившего инженерные сети
и существующие системы кондиционирования;
административно-хозяйственного отдела, оказавшего помощь по переносу тяжелых предметов,
а также при участии общего руководства заместителя генерального директора по общим вопросам. Все было выполнено в срок и качественно.
После размещения сотрудники отдела, согласно выданным указаниям и разработанным
планам, неоднократно выражали свою благодарность за предоставленные помещения и целесообразно организованные рабочие места, где были
учтены не только нормы организации труда, но
и индивидуальные просьбы по мере их возникновения.
Кабинеты просторные и светлые. Окна большеразмерные, позволяющие сотрудникам получать максимальное количество дневного света,
что, в свою очередь, немаловажно, ведь работа
проектировщика кропотлива и вдумчива, но в
то же время и малоподвижна. Проводя большую
часть рабочего времени перед монитором, нет
возможности находиться на свежем воздухе и получать необходимые «солнечные витамины», что
компенсируют опять же большеразмерные окна.
Ранее проектно-конструкторский отдел был
разделен: проектировщики располагались на
сервисной базе, а выпуск бумажной документации производился на участке отгрузки готовой
продукции (расстояние между объектами – 2 км).
Теперь отдел размещен на одном этаже здания
АБК, что ускорило процесс обработки информации и корректировки процесса проектирования в
целом. Группы отдела размещены по кабинетам
в соответствии с их рабочим процессом при проектировании и взаимодействии друг с другом».
Все новоселы быстро адаптировались к новым
рабочим местам, тем более для многих этот переезд – не первый. Сотрудники признают, что от
переезда только выиграли, и мы уверены, что эта
положительная тенденция сохранится и в будущем: если и будут происходить какие-либо изменения, то только в лучшую сторону.
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Не кради,
да не судим будешь
Стояла тихая майская ночь, пассажиры проносящихся мимо поездов мирно спали. Только сотрудникам
РЖД и оперативникам было совсем не до сна: планировалась серьезная операция по поимке и задержанию
преступников, которые намеревались похитить ценный груз – топливо. В назначенное время
к железнодорожной станции подъехал грузовик с гидробортом, и началось!

Э

то не стоп-кадр из
сериала «Улицы
разбитых фонарей», а более чем
реальные события,
которые происходили 14 мая 2015 года
на станции Кушелевка Октябрьской
железной дороги. И ценный груз
тоже настоящий – дизельное топливо, которое Антипинский НПЗ
отправлял своему контрагенту. Злоумышленников поймали на месте преступления, когда
они уже успели слить 3,5 тонны
дизельного топлива на сумму

почти в 90 тыс. рублей. Один из
негодяев пытался бежать, но оперативники быстро поймали его и
проводили к «коллегам».
Груз опломбировали и отправили дальше – в пункт назначения,
где цистерны еще раз взвесили.
По итогам проведенных замеров, был составлен акт, в котором
указали на несоответствие заявленным данным по накладной,
о чем уведомили сотрудников
Антипинского НПЗ. В тот же
день, после получения письма,
юристы завода составили заявление о возбуждении уголовного
дела, а уже 19 ноября было выне-

сено постановление о признании
АО «Антипинский НПЗ» потерпевшим.
Накануне Нового года, 30 декабря,
похищенный груз наконец вернулся на завод.
Благодаря тому, что один из
злоумышленников согласился сотрудничать со следствием, преступление удалось быстро раскрыть. Стоит отметить, что члены
банды ранее не были судимы,
но подозревались в совершении
противоправных действий и находились под наблюдением. О готовящемся преступлении удалось
узнать благодаря информации,
полученной в ходе оперативных
мероприятий.
Сейчас материалы дела переданы в суд. Десяти членам банды
грозит до 10 лет лишения свободы.
Согласно части 4 статьи 158 УК РФ
им вменяется кража, совершенная
в составе организованной преступной группы. 22 апреля преступнику, пошедшему на сделку со следствием, был вынесен приговор – с
учетом смягчающих обстоятельств
ему дали три года условно.
Ситуацию комментируют руководители завода.
Начальник правового управления
Тарасов Михаил Юрьевич:
«Сегодня хищение грузов на
транспорте – это хорошо организованный «бизнес», и раскрыть

цепочку преступления не так-то
просто. Тем более ценна победа в
данном случае. Считаю, что благодаря сплоченным и грамотным
действиям оперативных органов
удалось раскрыть преступление.
Очень важно, что лица, совершившие противоправное действие,
понесут заслуженное наказание».
Заместитель генерального директора, руководитель службы безопасности
Кашин Сергей Иванович:
«Взаимодействию с правоохранительными органами на
АО «Антипинский НПЗ» придается большое значение. Данная
функция возложена на службу безопасности, конкретно на управление внутренней и экономической
безопасности. Все запросы, поступающие от правоохранительных
органов, проходят обязательную
проверку в управлении на предмет оценки рисков для завода.
И во взаимодействии с правовым
управлением и другими производственными службами готовятся
обоснованные ответы, организуется работа по защите интересов
завода».
Мы надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся. Любое преступление рано или поздно будет раскрыто, а нарушитель
закона понесет наказание. Как
говорится, не кради, да не судим
будешь.

Заяц, будь
человеком!

В

нимание! В Тюмени был обнаружен новый вид зайцев – ростом около 2 метров
и весом около 80 килограммов. Сотрудники службы безопасности АО «Антипинский НПЗ» и ООО «ЧОО «Гарда»
недоумевают, что могло привлечь необычных гостей в наши края. Климат
довольно суров, да и морковь на грядках не растет.
Зайцы оказались сверхразумными существами:
они понимают человеческую речь и даже умеют
перемещаться на автобусах. Но наблюдается небольшое упущение – правил проезда они не знают.
В частности, они пользуются служебным автотранспортом Антипинского НПЗ. В ходе двух рейдов,
проведенных 22 марта и 8 апреля, было поймано
10 зайцев.
Напомним, что пользоваться услугами автобусного парка, принадлежащего АО «Антипинский НПЗ»,
могут сотрудники, с организациями которых подписан соответствующий договор. Зайцы к их числу
не относятся.
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На безопасной высоте

С

13 по 18 апреля службой
охраны труда Антипинского НПЗ было организовано обучение по впервые приобретенному и
вводимому в эксплуатацию спасательному
подъёмному устройству (далее – СПУ).
СПУ в основном предназначено для
спасательных целей. С его помощью
работник может поднять потерпевшего с нижнего уровня на верхний или
опустить с верхнего на нижний. Однако характеристики устройства позволяют использовать его и в каждодневной
работе: в частности для страхования сотрудников цеха водоснабжения и водоотведения (ВиВ) № 5, которым по долгу
службы приходится спускаться в канализационные люки, шахты, колодцы.
В комплект СБУ входит трипод, который состоит из нескольких частей:
головной, точек анкерного крепления,
регулируемых опор и цепей. Опоры
снабжены резиновыми накладками,
предотвращающими скольжение, а наличие цепей значительно повышает
безопасность его использования. В качестве дополнительной страховки используются удерживающие ремни.
Подготовка к использованию СПУ
занимает не более 10 минут. Трипод

устанавливается в вертикальном
положении над люками, фиксация
опор обеспечивается цепями и ремнями. К триподу крепится страховочная привязь.
Обучение прошли более 30 представителей рабочих профессий: машинисты, операторы, слесари, аппаратчики
и руководители-мастера, механики.
Инструктаж проводился компаниейпоставщиком средств индивидуальной
защиты – ООО «Техноавиа-Тюмень».
Сотрудники Антипинского НПЗ
смогли в полной мере оценить все
преимущества использования нового
оборудования.

«Раньше в качестве альтернативы
были руки и веревки, – шутит мастер
участка водоснабжения и водоотведения цеха
(ВиВ) № 5 Иван Сергеевич Емельянов, –
теперь вот есть специальное устройство, которое для работы нам очень
пригодится. Спасательное устройство,
защищающее от падений с высоты,
сделано из алюминия и может спокойно выдержать вес до 500 кг. Раньше
мы ведь как работали: один работник
спускался вниз, а двое стояли на подстраховке вверху. Сейчас достаточно
одного человека для подстраховки.
Страховочная привязь – снаряжение для охвата всего тела, что обе-

спечивает 100-процентую защиту.
Штатив очень легок в использовании.
Достаточно прочитать инструкцию».
Коллега Ивана Сергеевича, механик
Вахитов Алибек Багетович говорит:
«Устройство очень удобное. На занятиях нам все доступно объяснили: как
крепить, где защелкивать. Можно же
ведь, если неправильно надеть привязь,
травмироваться. Важно соблюдать охрану труда. Ничего сложного нет. Уже использовали в работе и очень довольны.
Вообще, без такого устройства никуда:
нам ведь часто приходится спускаться в
колодец и проводить работы на высоте.
Перед каждым использованием данного устройства необходимо провести
его предварительный осмотр, чтобы
удостовериться, что оно в надлежащем
состоянии и корректно работает».
Обучение пройдено, оборудование успешно используется в работе,
однако руководитель службы охраны труда
Пуртова Ольга Ивановна напоминает: «Безопасность человека зависит не
только от внимательного прочтения
и понимания инструкций по эксплуатации, корректной работы каждого
элемента СПУ, но и от навыков его
использования. Надеемся, что после
проведения этого обучения мы приблизились к этой цели».

Генеральная уборка
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апреля на Антипинском НПЗ прошла генеральная
уборка территории – так называемый субботник. В
этом году в нем приняли участие 150 сотрудников
всех подразделений. В назначенное время заводчане покинули свои привычные рабочие места и,
вооружившись рабочим инвентарем, перчатками
и мешками для мусора, дружно взялись за дело.
По словам Елены Николаевны Савиной, начальника службы АХО, «во
время ежегодного весеннего субботника сотрудники наводят порядок
и чистоту именно на прилегающей к заводу территории. На самих же
площадках завода территорию возле каждой установки производственные
подразделения приводят в порядок регулярно, а на плечи службы АХО в это
же время ложится обязанность по уборке проездных путей в зависимости
от времени года: оформление газонов, уход за цветами и кустарниками».
Результат такого ответственного подхода к делу заметен невооруженным глазом: ухоженная территория стала уже визитной карточкой наше-

го предприятия – каждая делегация, посещающая завод, вне зависимости
от времени года отмечает чистоту территории Антипинского НПЗ.
В этом году от мусора была очищена часть трассы Старого Тобольского
тракта, частично – дорога от участка готовой продукции до Старого Тобольского тракта, территория возле управления капитального строительства,
РВУ, а также проездная и прилегающая территория возле АБК-1.
Особо отличились специалисты проектно-конструкторского отдела. Как
рассказывает Анна Игоревна Жукова, ведущий инженер группы по выпуску проектов,
всем отделом они приводили в порядок недавно приобретенную территорию
КСУ, освобождали ее от крупногабаритного хлама, оставшегося от прежних
владельцев территории. «Мы очень дружно и рьяно взялись за дело, поэтому
время, отведенное для субботника, пролетело незаметно, а результат оказался
впечатляющим – в общей сложности с КСУ вывезено 90 кубов мусора».
Объем вывезенного мусора с остальной территории завода составил 24 м3.
А это значит, что сотрудники завода очень хорошо потрудились сообща и что
равнодушных к внешнему виду своего предприятия среди них нет.
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На недельку
до второго я уехал
бы в Мальково!

Здесь нет карельских скал или шереметьевского баркаса, зато есть развитая
инфраструктура и удобная транспортная доступность. Именно эти факторы
стали решающими при выборе села Малькова руководством Антипинского НПЗ
для реализации социального проекта.

Г

лавная цель проекта – предоставить сотрудникам
завода возможность строительства доступного жилья.
Так, на площади 6,5 гектаров в центре села Малькова, что находится в 14 км от
Тюмени по Старому Тобольскому тракту,
в 2015 году были взяты в аренду 52 участка – в среднем по 10 соток каждый.
Претендовать на строительство
мог любой сотрудник Антипинского НПЗ, причем предприятие, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, взяло на себя ряд
обязательств, в том числе межевание
участка строительства, контроль качества строительства и другие расходы, которые оплачивались заводом.
С апреля по май 2015 года на Антипинском НПЗ была сделана рассылка
по электронной почте. Желающие
получить земельные участки внесли
свои кандидатуры для рассмотрения.
После того как был определен список
будущих новоселов, бросили жребий: каждый тянул бумажку с номером участка. Все остались довольны.
АО «Антипинский НПЗ» заключило
с сотрудниками договоры субаренды
земельных участков. В ноябре 2016 года
срок действия договоров истекает: до
этого периода должно быть либо зарегистрировано право собственности
на построенный жилой дом, либо – на
объект незавершенного строительства
с целью продления договора субаренды. Оформление земельных участков
в собственность возможно после регистрации права на жилой дом.
Руководством завода было предложено четыре варианта готовых
проектов домов (58 м3, 157 м3, 175 м3,
287 м3), также возможно строительство по индивидуальным проектам.
За счет работников предприятия
осуществляется само строительство, перенос ВЛ-10 кВ за пределы территории
коттеджного поселка, устройство сетей
электроснабжения, строительство ТП,
обустройство проездов и тротуаров в
щебне; оплачивается государственная
пошлина за регистрацию договоров субаренды земельных участков, а также
осуществляется внесение субарендной
платы за земельный участок.
Несмотря на то что в обязанности
субарендаторов включен пункт о самостоятельном благоустройстве дороги,
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расходы все же несет АО «Антипинский НПЗ». Один из активистов, начальник правового управления Тарасов Михаил Юрьевич делится своими
мыслями на этот счет: «Хочется надеяться, что работники этот факт оценят
и приложат максимум усилий, чтобы
поселок выглядел достойно».
На сегодняшний день проводятся работы по строительству дороги.
Возведена новая ВЛк. АО «Тюменьэнерго» заключает договоры с участниками Общества на подключение к
электроснабжению каждого участка.
Обладатели земельных участков
организовали даже инициативную
группу: ее члены активно обсуждают
насущные вопросы в Viber, а также
периодически встречаются.
Строительство у будущих новоселов пока находится на разной стадии:
кто-то уже построил дом, а кто-то, по
словам одной из будущих жительниц
села, начальника отдела недвижимости и
имущественных отношений правового управления Реутских Ольги Александровны,
«донянчивает мечту о том, каким будет их дом, либо уже ее приближает».
Одна из тех, кто дом уже построил
и, судя по всему, будет скоро устраи-

вать новоселье, – инженер по качеству
центральной заводской лаборатории Баева
Наталья Николаевна. «Мы очень благодарны заводу за предоставленную
возможность, – говорит Наталья Николаевна. – С мужем недавно переехали
в Тюмень, чтобы работать на заводе. И
уже стали подыскивать либо участок
под строительство, либо готовые дома.
В этот самый момент на заводе обрадовали новостью: сотрудникам Антипинского НПЗ будут раздавать участки. Мы тянули жребий и вытянули тот
участок, который хотели – он один из
первых при въезде в поселок.
Вообще, поселок очень удобно расположен. В старом Малькове, граничащем с новым поселком, есть вся инфраструктура, в том числе и магазины. От
завода до участка добираемся очень быстро – за 5–7 минут. Удобно, что утром
едем против движения и вечером тоже,
поэтому в пробках не стоим.
Мы одними из первых начали строительство и чувствую, что будем и «первооткрывателями» – первыми справим
новоселье. Нам предоставляли выбор:
можно было заказывать либо готовые
дома, построенные по стандарту, либо
ориентироваться на индивидуальный

Претендовать на строительство мог
любой сотрудник, причем предприятие,
несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, взяло на себя ряд
обязательств, в том числе межевание
участка строительства, контроль
качества строительства и другие расходы

проект. Мы выбрали последнее, тем более что наш проект отлично вписался в
заданную площадь. Дом поставили из
бруса. Я родилась и выросла в деревянном доме и считаю, что ничего лучше
дерева быть не может. Из окна у нас открывается замечательный вид – церковь. Ее недавно построили, и уже по
праздникам проходят службы.
Жду не дождусь, когда можно будет
въехать в наш новый дом. Даже если
до конца не успеют проложить дорогу,
готова ходить в резиновых сапогах. Это
все мелочи. Хочется поскорее завершить все работы. Знаю, что в следующем году посажу на участке малину,
яблони и клубнику, а вообще мечтаю о
теплицах и цветочных клумбах. Земля плодородная: когда устанавливали
фундамент, увидели, что она в пределах 30 сантиметров черноземная. Еще
предстоят работы по внутреннему
благоустройству участка. Уверена, что
наш поселок будет очень красивым!»
Специалист службы ОТ на строительных объектах УКС Пуртов Сергей Алексеевич:
«Считаю проект в селе Малькове
грандиозным для Тюмени и близлежащих городов. Не слышал, чтобы гделибо выделялась земля сотрудникам
организации вне зависимости от занимаемых ими должностей – от заместителей до простых рабочих. А мы, получившие данные участки, очень рады, что
еще существует, как в СССР, выдача земель, квартир и т.д. Руководство завода
достойно высшей государственной награды за то, что помогает своим работникам в решении жилищного вопроса!
Сборку дома произвожу без специализированной бригады. Сам учусь тут
же на месте. Хорошо, что есть интернет
в помощь, где можно легко узнать, как
поставить сруб своими руками».
Своими планами с нами поделился и начальник правового управления Тарасов Михаил Юрьевич: «Несмотря на
то что мы являемся городскими жителями, всегда было желание построить свой дом. Когда завод предложил
работникам рассмотреть возможность получения земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства, мы не раздумывая
приняли участие в этом проекте.
Немаловажным фактором является
расположение поселка – до завода всего 10 километров. Сам поселок благоустроен и очень ухожен.
Поскольку в семье двое детей
школьного возраста, нам важно наличие в поселке школы. Надеюсь, что
через год справим новоселье и обретем новый дом.
В договорах субаренды с заводом
предусмотрена обязанность работников участвовать в софинансировании
мероприятий по благоустройству поселка в размере до 385 тыс. рублей.
В сумму включено обустройство сетей электроснабжения, а также проездов и тротуаров, строительство
подстанции. Несмотря на непростую экономическую ситуацию,
АО «Антипинский НПЗ» осуществляет благоустройство за свой счет.
Работники, принявшие участие в
проекте, полны сил и желания построить дома, а значит, и сделать наш поселок образцовым. Надеюсь, что в будущем он станет украшением Малькова».
Мы тоже на это надеемся и желаем будущим жителям села Малькова
быстрого и легкого строительства, а
самое главное – долгих лет жизни в
новых домах!

От Вестника до Журнала
Вначале было Слово, затем появился Вестник… Как жили до этого – никто уже и не помнит. Работали, конечно,
так же, как и сейчас, на пять с плюсом, но вот новости предприятия узнавали по сарафанному радио. А ведь
пока эта новость дойдет да обрастет новыми интересными подробностями… Вот и решили однажды, что
пора выпускать общезаводскую газету. Как ее назвать? Провели конкурс среди работников: «НПЗ-Тайм»,
«НефтеLand», «Колесо жизни АНПЗ» – вариантов было предложено много, но всех милей стал «Вестник АНПЗ».
Биолог эко-аналитической лаборатории центральной заводской лаборатории Зеновкина Дарья Васильевна:
«Каждый раз с большим интересом просматриваю очередной выпуск. В первую очередь –
фотографии с шикарными видами нашего красивого завода. Любуюсь. Потом уже перехожу к
чтению. Здорово видеть фото сотрудников не в
служебной одежде, читать о хобби – понимаешь,
насколько скучно ты проводишь время. Бывают
случаи, когда на улице мне говорят: «Привет,
Даша», а ты улыбаешься и понимаешь, что совершенно не знаешь этого человека. Но достаточно мысленно накинуть каску и спецодежду,
как вспоминаешь, что это сотрудник такого-то
подразделения. Вестник помогает лучше узнать
друг друга».

П

ервый выпуск появился в апреле 2014
года. Темой номера стал торжественный пуск в эксплуатацию установки
ЭЛОУ-АТ-3, в результате чего установленная мощность предприятия по
переработке нефти составила 7,74 млн
тонн в год. К рубрикам, открывавшим
первый выпуск («Тема номера», «От
первого лица», «Актуально», «Совет трудового коллектива», «Передовики производства», «Трудовые династии»,
«Спортивная жизнь завода»), со временем добавилось
еще несколько («Праздники завода», «Наши конкурсы»,
«Счастливые люди», «Один день из жизни»), а информационный блок про спорт расширился до «Спортивной и
социальной жизни завода». И вот Вестник из небольшой
газеты в 8 страниц превратился к юбилейному, десятому,
выпуску в солидный номер: 68 страниц формата А3 преодолели рубеж в 10 рубрик. Его темой стало завершение
строительства и переход в активную фазу пусконаладочных работ установки замедленного коксования, благодаря которой завод достиг уникальной для России глубины переработки 97 %. Растет Завод, растет и Вестник.
Первые выпуски дали многим сотрудникам
Антипинского НПЗ возможность почувствовать
себя в новой роли. Помните, как робко и осторожно вы давали свои первые комментарии, как с
каждым выпуском набирались опыта и становились все красноречивее и смелее? Некоторые из вас
стали настоящими профи печатного слова. Оказалось, что на предприятии работают не только специалисты, которые могут справиться с технологическими процессами переработки нефти любой
сложности, но и творческие личности, которые
красиво пишут, сочиняют стихи, вяжут, разводят
розы, покоряют морские глубины, о чем мы также
рассказываем на страницах нашего Вестника.
Несмотря на большую загруженность, вы всегда
находите время, чтобы рассказать нам о событиях, происходящих у вас в отделе, управлении или
подразделении, потому что вы понимаете, что
«Вестник АНПЗ» – это еще одно наше общее дело.
Благодаря ему, возможно, ваш коллега найдет себе
новое хобби, лучше узнает своих коллег и вдохновится их успехами для новых достижений.
Огромный вклад в подготовку номеров вносят
руководители цехов и производственных подразделений. Они, как заботливый родитель, находятся на связи 24 часа в сутки, всегда готовые помочь,
объяснить, рассказать.

«Вестник АНПЗ» дорос
до нового формата –
полноценного журнала.
В следующий раз
он будет освещать
события не только
АО «Антипинский НПЗ»,
а всей Группы компаний
«Новый Поток». В новых
выпусках вы сможете
прочитать также новости
об ООО «Марийский НПЗ»,
ООО «АНПЗ-Продукт»,
ООО «Нью Петрол Тюмень»,
ООО «Нефтяная компания
«Новый Поток»,
РОО «New Stream –
Новый Поток»
Отрадно видеть, как Вестник пользуется популярностью, как вы обмениваетесь впечатлениями
от прочитанных статей, как находите себе единомышленников среди коллег.
Начальник управления по промышленной безопасности и
труда Белокуров Алексей Анатольевич:
«Завод становится большой организацией.
Много изменений, много людей. Вестник для
меня – один из центров информации, объединяющий всех нас. С большинством ведь общаешься
только по работе, сухо. Открываешь же Вестник и
узнаешь коллег с новой стороны. Приятно осознавать, что вокруг люди творческие, спортивные,
живущие полной и интересной жизнью».

Специалист службы охраны труда на строительных объектах управления капитального строительства Пуртов
Сергей Алексеевич:
«После выхода в свет очередного выпуска Вестника с моей статьей, я узнал, что у нас в управлении капитального строительства есть еще один
человек, принимавший ранее участие в «Понарошку-трофи», – Беспалов Алексей Юрьевич. Стали более плотно общаться, обсуждать последние
события соревнований. Можно сказать, что у меня
появился единомышленник по духу.
Вестник – это жизнь завода!
Вестник – это новое о своих коллегах!
Вестник – это информация о прошедших мероприятиях! (Поскольку не всегда бываешь на них).
Каждый раз с нетерпением ждем очередного
выпуска. Когда нам в управление привозят газету,
она моментально расходится, поэтому приходится
только брать почитать. А ведь хочется и дома похвастаться! Осмелюсь выдвинуть предложение об
увеличении тиража».
Ведущий инженер-сметчик сметно-договорного отдела управления капитального строительства Митюхина
Ольга Васильевна:
«Газету читать полезно, поскольку в ней много
информации. Интересно знать, чем живет завод.
Мне нравится, что открываются новые необычные
увлечения коллег».
Специалист отдела общего планирования службы
безопасности Левченко Анна Юрьевна:
«Когда я впервые прочитала Вестник, то сразу
обратила внимание на большое разнообразие тем.
На мой взгляд, каждый сотрудник сможет найти в
нем интересную для себя заметку.
Статьи в газете дают возможность узнать много
нового об Антипинском НПЗ. Мне нравится освещение политики и целей Общества по отношению
к работникам. Коллектив, сотрудники представлены в газете такими, какими они являются на
самом деле – настоящими профессионалами своего дела. Завод не стоит на месте, расширяется,
совершенствуется, при этом используются все новые современные технологии в различных сферах
переработки нефтепродуктов. Газета позволяет
осознавать себя частью огромного перспективного
предприятия – нашего Антипинского НПЗ».
...Вначале был Вестник, пришла очередь
Журнала. Завод развивается, вводя в эксплуатацию все новые и новые технологические очереди. Не отстает и Вестник, который уже дорос до
нового формата – полноценного журнала. В следующий раз он будет освещать события не только
АО «Антипинский НПЗ», а всей Группы компаний
«Новый Поток». В новых выпусках вы сможете прочитать также новости об ООО «Марийский НПЗ»,
ООО «АНПЗ-Продукт», ООО «Нью Петрол Тюмень», ООО «Нефтяная компания «Новый Поток»,
РОО «New Stream – Новый Поток».
Каким будет Журнал новостей Группы компаний «Новый Поток», мы можем пока только
предполагать, но уверены в одном – он будет живым, интересным и увлекательным, и первый
успешный задел, «Вестник АНПЗ», – лучшее тому
доказательство.
Ждите нового выпуска осенью 2016 года!
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Триумф бойцов команды
New Stream в Оренбурге
Сразу несколько значимых событий в спортивной жизни Оренбурга прошли в конце мая.
26 мая в СКК «Оренбуржье» состоялся любительский чемпионат России по смешанным единоборствам,
а 27 мая – крупный профессиональный турнир M-1 Challenge 66 «Битва в сердце континента».
В спортивных состязаниях принимали участие лучшие российские и зарубежные спортсмены.

О

рганизаторами международного турнира выступили Федерация ММА Оренбуржья,
компания M-1 Global, Региональная общественная организация «Новый Поток» и
АО «Антипинский НПЗ». Оба
мероприятия организаторы
посвятили памяти погибшего в Сирии оренбуржца Александра Прохоренко. Зрители, гости
и участники турнира почтили память российского офицера военной разведки минутой молчания. «Его подвиг вошел в историю страны и
останется в сердцах людей. 25-летний Саша Прохоренко ценой собственной жизни уничтожил
десятки опасных террористов. Такие офицеры,
как он, сегодня составляют гордость и славу
страны», – отметил присутствовавший на турнире президент РОО «Новый Поток» Юрий Навражный. Почетными гостями соревнований
стали губернатор Оренбургской области Юрий
Берг, председатель совета директоров АО «Антипинский НПЗ» Дмитрий Мазуров, президент
M-1 Global Вадим Финкельштейн и президент
Союза ММА России Федор Емельяненко.
Спортсмены оренбургского клуба «Боец»,
представлявшие на турнире команду «Новый
Поток» – Тимур Нагибин и Дамир Исмагулов, – в очередной раз одержали убедительную
победу в поединках.
Тимур Нагибин оказался сильнее Михаила
Коробкова, своего соперника по рингу, который к тому моменту уже одержал девять побед
и не потерпел ни одного поражения. Бой проходил в весовой категории до 65,8 кг. Победителей определяла судейская коллегия. Несмотря
на несколько серьезных атак и целый ряд точных ударов, Нагибину в ходе поединка не удалось нокаутировать Коробкова. В итоге судьи
отдали предпочтение Тимуру Нагибину. «Я
максималист, поэтому все равно остался недоволен поединком, – рассказал после боя спорт-
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По словам обоих
победителей, огромную
роль в триумфальном
исходе поединков
сыграло присутствие на
соревнованиях всей команды
«Новый Поток» во главе
с капитаном Александром
Шлеменко. Звезды российского
ММА – Андрей Корешков,
Александр Сарнавский,
Алексей Кунченко и Михаил
Рагозин – непрерывно
следили за ходом поединков,
тем самым оказывая
своим бойцам неоценимую
поддержку

смен. – Я очень упорно тренировался в нашей
школе «Шторм» под руководством Александра
Шлеменко, но не успел показать и применить
все, чему научился. Может, потому что слишком молодой, но я еще наберусь опыта, сил.
Немного не хватило, наверное, выносливости,
хотя я над этим много работал».
Бой Дамира Исмагулова зрители назвали самым захватывающим и зрелищным. В весовой

категории до 70,3 кг оренбургский боец оказался
сильнее грузина Рауля Тутараули. Несмотря на
свои внушительные габариты, представитель
Грузии к концу второго раунда начал заметно сдавать свои позиции. Развязка наступила
на третьей минуте 3-го раунда, когда Дамир,
после атаки левой ногой, провел тейкдаун, занял выгодную позицию и добил соперника,
обеспечив себе победу техническим нокаутом.
После боя Дамир рассказал, что схватка с грузинским спортсменом далась ему нелегко. За свое
стремление к победе он поблагодарил родных:
отца, дядю и бабушку. «Я еще ни разу не проиграл дома: сколько бился, всегда выходил победителем, – признался Дамир журналистам. –
Подготовка была очень упорной. Спасибо моим
тренерам. Раул Татараули был претендентом на
пояс, и теперь, я думаю, организаторы подарят
и мне возможность побороться за него. Я обязательно привезу его в Оренбург».
Оренбургских бойцов в СКК «Оренбуржье»
встречали бурей аплодисментов. Четыре тысячи зрителей, пришедших наблюдать за ходом
поединков, скандировали имена спортсменов,
стараясь оказать им максимальную поддержку.
Особенно отличились оренбургские кадеты, которые били в барабаны.
По словам обоих победителей, огромную
роль в триумфальном исходе поединков сыграло присутствие на соревнованиях всей команды «Новый Поток» во главе с капитаном
Александром Шлеменко. Звезды российского
ММА – Андрей Корешков, Александр Сарнавский, Алексей Кунченко и Михаил Рагозин –
непрерывно следили за ходом поединков, тем
самым оказывая своим бойцам неоценимую
поддержку.
В упорном поединке, ставшем главным событием вечера, боец любительских ММА Рашид Юсупов по раздельному решению судей
выхватил пояс у представителя FedorTeam Виктора Немкова.

Добро пожаловать
в спортивно-оздоровительный
комплекс Антипинского НПЗ!
Уважаемые коллеги! C радостью сообщаем, что спортивнооздоровительный комплекс (СОК) Антипинского НПЗ начинает
функционировать в полной мере! А начинает потому, что запустить
в одночасье работу в необходимом объеме непросто. Говоря
производственным языком, идет процесс «пусконаладки»: составляется
удобный график посещения секций, докупается необходимый
инвентарь. Словом, делается все для того, чтобы вы, наши дорогие
работники Антипинского НПЗ, могли заниматься любимым видом
спорта и добиваться в нем определенных успехов.

В

настоящее время уже проходят тренировки по волейболу, футболу, гиревому
спорту, баскетболу. В ближайшем будущем в комплексе будут проводиться
занятия по настольному теннису, шахматам и дартсу.
Наш спорткомплекс гостеприимно открывает свои двери не только для
тех, кто стремится прославлять Антипинский НПЗ на соревнованиях – от
внутренних до областных (а в будущем, мы надеемся, и мировых), но и для
тех, кто хочет просто укрепить свое здоровье. Мы ждем вас каждый будний
день с 12:00 до 21:00 в тренажерном зале, где поможем подобрать комплекс
оптимальных упражнений и составить индивидуальную программу тренировок.
Если вы еще не определились со своими предпочтениями в спорте, приходите
просто поддержать своих коллег на соревнованиях и лично убедитесь в том, что постоянные физические нагрузки – одно из незаменимых слагаемых на пути к здоровью, красоте
и долголетию!
Тренируйтесь грамотно и берегите себя!
С уважением,
Инструктор по спорту СОК
Дмитрий Браташов
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Антипинские силачи
На протяжении двух дней – с 25 по 26 марта – в легкоатлетическом манеже Тюмени проходили соревнования по гиревому спорту в зачет
X Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области. Померяться силами собрались 11 команд, в их числе и сборная Антипинского НПЗ.

Ч

есть предприятия защищали четыре
спортсмена: работники АО «Антипинский НПЗ» – электромонтеры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования Зуев Сергей Николаевич и Никифоров Николай
Владимирович, а также работники
компании-партнера ООО «Нью Петрол Тюмень» – начальник транспортной службы
Дерябин Дмитрий Сергеевич и начальник коммерческого отдела Бачинин Игорь Геннадьевич.
Для нашей сборной по гиревому спорту участие
в соревнованиях стало более чем достойным дебютом: спортсмены завоевали серебро в общекомандном зачете, а в личном – сразу три призовых
места. На пьедестал почета поднялись Никифоров
Николай, занявший 2-е место в весовой категории
до 85 кг, Дерябин Дмитрий, занявший 2-е место в
весовой категории до 95 кг, и Бачинин Игорь, выигравший золото в весовой категории свыше 95 кг.
Каждый член команды по-своему связан с гиревым
спортом, каждая история может служить примером
ответственного подхода к достижению поставленной
цели, физической выносливости и стремления к победе. Были бы силы и желание, и гири в 24 кг покажутся
легкими! Вот, например, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Антипинский НПЗ» Никифоров Николай Владимирович – новичок в этом
виде спорта, однако он сумел буквально за пару лет
профессионально освоить технику толчков и рывков:
«Два года назад мой бывший коллега посоветовал
тренажерный зал с бесплатными тренировками по
гиревому спорту, и я решил попробовать себя в новом
направлении. До этого увлекался пауэрлифтингом, но
пришлось оставить, поскольку переехал в другой район.
Сейчас очень доволен, что пришел в этот вид спорта.
Когда позвали принять участие в соревнованиях в зачет
Спартакиады, был очень рад: это мои первые общекомандные соревнования среди трудовых коллективов.
В личном поединке я встретился как раз с тем товарищем, который порекомендовал мне заняться гиревым спортом. Он завоевал 1-е место, а я – 2-е, сделав 89
подъемов и 120 рывков. Как говорится, пришел, выступил, победил». Более того, спортсмен занял 2-е место в
весовой категории до 85 кг. Согласно Коллективному договору, приложению № 1 Положения об оплате труда и
материальном стимулировании работников АО «Антипинский НПЗ» он был представлен к премированию.
Николай Владимирович продолжил славную традицию пополнения рядов гиревого спорта новыми
чемпионами и, в свою очередь, привел в зал электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
АО «Антипинский НПЗ» Зуева Сергея Николаевича.
«Узнал о соревнованиях буквально за месяц, –
рассказывает Зуев Сергей. – Мой друг и напарник
Николай Никифоров попросил принять участие, а
они как раз набирали команду. И я, не имея опыта
конкретно в гиревом виде спорта, согласился.
До этого занимался силовыми видами спорта.
Попробовал тягать гири – понравилось. Первый
раз, когда сходил на тренировку, работал с гирями
весом в 24 кг и ощутил прилив сил после приятной
усталости. С тех пор не могу остановиться, продолжаю ходить в тренажерный зал.
Перед соревнованиями не волновался, хотя
обычно перед такими мероприятиями, признаюсь, нервничаю. Здесь был спокоен. Мне было,
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скорее, интересно выступить. Выигрывать я и не
планировал, поскольку в моей категории выступали более чем достойные соперники, но я набрался
опыта. Жду с нетерпением новых соревнований».
Самый опытный участник сборной Антипинского НПЗ – начальник коммерческого отдела компании-партнера
ООО «Нью Петрол Тюмень» Бачинин Игорь Геннадьевич. Он получил звание мастера спорта еще в СССР, в
1990 году на Всесоюзном турнире им. Николая Жеребцова, проходившем в Казани. «Занимаюсь гиревым
спортом 30 лет, – делится с нами Игорь Геннадьевич. –
Спорт уже стал нашей семейной традицией: отец –
мастер спорта по вольной борьбе, дядя – по греко-римской борьбе. Внук еще маленький, 2,5 года, но я уже
брал его на несколько соревнований.
В основном сейчас выступаю среди ветеранов, но
иногда приходится соревноваться и с молодежью. Особенно приятно, что в этих соревнованиях в личном
первенстве встретился со спортсменом, который на 16
лет младше меня. Разница чувствовалась. Разошлись
совсем на чуть-чуть. Я сделал 70 толчков двух гирь по 24
кг и 155 рывков, что позволило мне завоевать золото».
Перед соревнованиями Игорь Геннадьевич старается соблюдать определенный ритуал, который,
он надеется, помогает. «Например, всегда начинаю надевать штангетки с определенной ноги, а

Для нашей сборной по
гиревому спорту участие
в соревнованиях стало более
чем достойным дебютом:
спортсмены завоевали
серебро в общекомандном
зачете, а в личном – сразу
три призовых места
перед выходом на помост обязательно перекрещиваюсь», – делится спортсмен своими секретами.
У Игоря Геннадьевича больше 50 медалей. Немудрено, ведь он был призером и победителем всевозможных соревнований, в том числе всесоюзных и
всероссийских. Он также выиграл восемь спартакиад
Тюменской области (сейчас они называются Губернскими играми «Тюменские просторы». – прим. ред.).
«За то время, что занимаюсь гиревым спортом,
многое поменялось, – признается Игорь Геннадьевич. – В основном это касается правил, технических требований. Если раньше нужно было иметь
одинаково развитые руки, чтобы выполнить норматив на мастера спорта в рывке, то сейчас его может показать и тот спортсмен, у которого одна рука
слабее, а другая обладает явным преимуществом.
Результат подсчитывается по сумме обеих рук.
В свое время я тренировал школьников. Я не сторонник того, чтобы сразу вешать ярлыки: мол, этот
перспективный спортсмен, а тот – нет. 1-й разряд
может выполнить любой, были бы трудолюбие и
настойчивость, а вот для кандидата в мастера спорта и мастера спорта нужен еще и талант, а также
умение терпеть и проявить волю к победе».

Для гиревого спорта возраст совсем не показатель.
«Мой кумир и друг – ветеран Ашихмин Сергей из
Екатеринбурга, – продолжает Игорь Геннадьевич. –
Сейчас ему 65 лет, а он выступает на Всероссийских
соревнованиях ветеранов и в прошлом году стал чемпионом мира в Дублине. Отрадно видеть, что человек в таком возрасте показывает высокие спортивные результаты. Для меня он образец спортивного
долголетия. Мне близка его философия, которая заключается в том, что гиревой спорт – один из самых
доступных и наиболее оптимальных для здоровья».
Благодаря Игорю Геннадьевичу в гиревом
спорте стало на одного профессионала больше, поскольку он заинтересовал и своего коллегу, начальника транспортной службы компании-партнера ООО «Нью
Петрол Тюмень» Дерябина Дмитрия Сергеевича.
«Здоровый образ жизни в сравнении с нездоровым,
по моему наблюдению, выглядит привлекательнее, –
делится с нами Дмитрий Сергеевич. – Первую работу над собой в плане здорового образа жизни я провел
два года назад, когда бросил курить. Тогда стал резко
набирать лишний вес, после чего начал заниматься
бегом. Вскоре в нашем коллективе я нашел единомышленника по бегу, который, как оказалось, еще и мастер
спорта по гиревому спорту. Это был Игорь Геннадьевич
Бачинин. Через некоторое время он пригласил меня в
зал гиревого спорта, где многие годы сам занимается.
После первых тренировок я заметил, что у меня начало
получаться, хотя результаты сначала были невысокие:
20 подъемов в толчке и 40 в рывке. Дальнейшие тренировки дали свой эффект, и уже по прошествии двух лет
я успел принять участие в свыше десятка соревнований
разного масштаба, в том числе и на Спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области по гиревому виду
спорта, где я показал свой лучший результат».
Общая победа сборной – это и личная победа тренера. Все члены команды Антипинского НПЗ благодарны Константину Евгеньевичу Бакум, который внес
большой вклад в развитие сборной. У Константина Евгеньевича за плечами большой опыт завоевания собственных наград: в 2005 году – победитель первенства
мира по гиревому спорту среди юниоров, в 2008 году –
2-е место на чемпионате России по гиревому спорту, в
2011 и 2015 годах – чемпион соревнований по гиревому
спорту Спартакиады трудящихся коллективов России, в
2015 году – главный судья Спартакиады образовательных
организаций высшего образования Тюменской области
по гиревому спорту и т.д. Список можно продолжать
еще очень долго. Победы Константина Евгеньевича
были отмечены благодарственными письмами от Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и Администрации города Тюмени.
Команда Антипинского НПЗ не отстает от своего
тренера. Константин Евгеньевич признается, что планы на ребят у него грандиозные. «Все члены команды
очень достойные, – говорит он. – Никифоров Николай,
участник областных и всероссийских соревнований,
в прошлом году стал участником полуфинала чемпионата России по гиревому спорту, прошел отбор в
финальные соревнования сельских спортивных игр
Тюменской области. Зуев Сергей – вообще новичок в
гиревом спорте. Я думал, что он выступит на данных
соревнованиях, поддержит команду и бросит. Но понравилось, и он теперь регулярно занимается. Это
очень показательно для других, кто ни разу не пробовал себя в гирях. А примеры Дерябина Дмитрия
и Бачинина Игоря заставляют поверить в свои силы
и возможности и немолодых спортсменов: Дерябин
Дмитрий родился в 1979 году, а Бачинин Игорь – в 1967
году. Игорь, кроме того, является и мастером спорта
СССР, до сих пор демонстрируя высокий уровень мастерства. Дмитрий же еще два года назад вообще не
занимался спортом, а сегодня он уже обладатель 1-го
взрослого разряда по гиревому спорту. На Бачинина
Игоря и Дерябина Дмитрия возлагаю большие надежды. Если все сложится, то они поедут на чемпионат
мира среди ветеранов в Казахстан в ноябре 2016 года.
В будущем планируем с командой Антипинского НПЗ и дальше участвовать в соревнованиях по
гиревому спорту и занимать только первые места.
В этот раз мы уступили АО «Тюменские моторостроители», но больше такое не повторится. Будем
для этого регулярно тренироваться в спортзале».
Звучит многообещающе, и мы абсолютно уверены в том, что впереди у спортсменов новые победы, ведь в ряду воспитанников Константина Евгеньевича как минимум победители чемпионатов
России. Жаль только, что среди дисциплин Олимпийских игр гиревой спорт не предусмотрен.
Мы поздравляем наших силачей с победой и
желаем им новых спортивных удач!

Хоккейный сезон 2015–2016 гг. завершился для спортсменов Антипинского НПЗ более чем удачно.
В этом году в городских соревнованиях от завода участвовало сразу две хоккейные команды.

Тройная победа в хоккее

П

ервая команда стала чемпионом Тюменской городской
хоккейной лиги (ТГХЛ), которая проходила с декабря
2015 года по апрель 2016 года. Победе предшествовала
напряженная борьба в финале. 15 апреля антипинцы
обошли хоккеистов команды «Рубин» со счетом 3:2, 17 же
апреля крупно им проиграли со счетом 4:14. «Сказалась
излишняя самоуверенность в собственных силах, отсутствие лидеров команды на площадке, а также и то, что в
игре участвовали всего восемь игроков», – говорит защитник команды,
оператор товарный 4-го разряда товарно-сырьевого цеха № 4 Иван Сергеевич
Вьюшков. Но на решающем матче, состоявшемся 22 апреля, наши хоккеисты сумели мобилизоваться и выиграть встречу со счетом 4:2, который обеспечил победу в финальной серии игр.
Результат комментирует капитан команды, оператор товарный 4-го разряда
участка отгрузки светлых нефтепродуктов товарно-сырьевого цеха № 4 Марат Сибгатович Хабибуллин: «Считаю победу в городском чемпионате важной.
В играх с пятью командами ни разу не проиграли, что дало нам право называться абсолютными чемпионами города по хоккею. В прошлом году
мы лидерство уступили, но в этом году собрались и завоевали золото».
Вторая команда принимала участие в Тюменской любительской хоккейной лиге (ТЛХЛ) и остановилась в шаге от чемпионства, заняв 2-е
место, однако для дебюта в Лиге игра была продемонстрирована более
чем достойная. Финальные встречи прошли 26, 28 и 29 апреля. В серии
до двух побед команда антипинцев в общем итоге уступила команде
«Газпромнефть» со счетом 4:5, 7:5, 2:4.
«Считаю, что призовые места во многом завоевали благодаря самоотверженности и лидерским качествам каждого, – говорит Пеннер Андрей Вячеславович, оператор товарный 4-го разряда участка приготовления и
хранения нефтепродуктов товарно-сырьевого цеха № 4. – Хотелось бы выразить
благодарность Антипинскому НПЗ и Александру Владимировичу Гунбину, в частности, за возможность оставаться в спорте, ведь у многих
наших ребят за плечами спортивные школы. Александр Владимирович
не только организовывал тренировки хоккейных команд, но еще и сам
регулярно выходит на лед и на собственном примере показывает отличную игру. Считаю, что в этом сезоне мы выложились на максимум,
но немного не хватило удачи для победы во всех турнирах. Уверен, в
следующем сезоне мы добьемся большего!»
Стремление к победе поддерживает и Александр Владимирович
Гунбин, начальник товарно-сырьевого цеха № 4: «За достаточно короткий период – четыре года – нам удалось сформировать отличный состав ко-

В играх с пятью командами ни разу
не проиграли, что дало нам право
называться абсолютными чемпионами
города по хоккею. В прошлом году мы
лидерство уступили, но в этом году
собрались и завоевали золото
манд, при том что игроки не получают вознаграждение. Все команды
считаются с нами и в какой-то степени боятся. Жаль, что мы не смогли
взять золото в последней игре с «Газпромнефтью» в Любительской лиге.
Сказалась общая усталость от напряженной концовки первенств и то,
что основные игроки были заявлены в двух лигах. Но для нас это тоже
урок и цель стать абсолютными чемпионами в следующем сезоне. Хочу
поблагодарить всех игроков наших команд и болельщиков, которые нас
поддерживали».
Лидером по количеству забитых шайб в Любительской лиге был
признан Хабибуллин Марат: «Чувствуется сильная усталость, потому
что играл за обе наши команды, однако это приятная усталость, ведь
победы никогда не могут надоедать! Приятно, что мои заслуги на льду
оценили, поскольку я был признан лучшим бомбардиром команды
по количеству забитых шайб – 20 – за 16 игр регулярного чемпионата
и награжден памятной статуэткой как самый ценный игрок в Городской хоккейной лиге».
Хоккеисты Антипинского НПЗ также отлично выступили на турнире,
посвященном 9 мая. В играх, состоявшихся 20 апреля, было две группы
по четыре команды. Команда Антипинского НПЗ удачно вышла из своей
группы, обеспечив себе тем самым в финале игру со своим давним соперником – «Сбербанком». «По сезону Любительской лиги нам не удавалось их обыграть, – говорит Марат Хабибуллин, – поэтому победа в этом
матче носила двойной характер: обыграть нашего давнего соперника и
закончить сезон на мажорной ноте, став победителями турнира, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне».
Мы поздравляем спортсменов с победами и желаем им в следующем
сезоне добиться еще больше успехов в хоккее!
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СПОРТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЗАВОДА

Волейболисты-финалисты
Завершилось Открытое первенство Тюменской области сезона 2015–2016 гг. по волейболу.
Команда «Антипинский НПЗ» повторила успех прошлогодней игры и вошла в тройку
финалистов первой лиги, заняв 2-е место.

В

се поставленные
в сезоне задачи
были выполнены. Немаловажную роль в
этом сыграло
хорошее настроение команды:
главным событием для спортсменов стал ввод в эксплуатацию спортзала, что позволило
команде провести плодотворную
работу перед финалом и отстоять
прошлогодний результат.
В финальной части областных соревнований были обыграны команды «Транснефть» – 3:0,
«ТюмГНГУ» – 3:1, Упоровского
района – 3:1, Заводоуковского района – 3:1. К сожалению,
единственное поражение от команды «ТюменьНИПИнефть» со
счетом 0:3 оказалось роковым и
не позволило занять 1-е место.
Мельников Андрей Юрьевич, ведущий инженер по надзору за
эксплуатацией насосно-компрессорного оборудования отдела технического
надзора отдела главного механика:
«Были планы оказаться в
тройке на чемпионате области. Конечно, хотелось занять
высшую ступень пьедестала,
но думаю, что в следующем
году нам удастся стать абсолютными лидерами. Последнюю встречу мы постарались
провести максимально эффективно. Для нашей команды эф-
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фективность зачастую невозможна без эмоциональности.
Если играем с чувством, с эмоциями, то все получается. Видимо, тех самых эмоций нам
не хватило в игре с „ТюменьНИПИнефть“».
Своими впечатлениями от
игры делится и Гусельников
Сергей Владимирович, инженер-сметчик отдела главного механика, который был признан лучшим доигровщиком турнира:
«Готовились и настраивались профессионально на игру с
каждой командой-соперником.
Разбирали досконально особенности игры. В принципе, всех
спортсменов мы давно знаем,
уже не раз встречались на поле.
Если бы не досадный проигрыш
команде «ТюменьНИПИнефть»
на старте, то золото было бы нашим.
В финале мы встретились с
командой Заводоуковского района. Чтобы стать абсолютными
лидерами, нам нужен был счет
3:0. Игра же закончилась со счетом 3:1. Тем не менее мы довольны и вторым местом.
Сейчас готовимся к парковому волейболу. Нацелены только
на победу. В прошлые года мы
завоевывали золото. Намерены
продолжить эту славную традицию в нынешнем 2016 году».
Команда «Антипинский НПЗ-2»
пошла еще дальше и преодолела рубеж, не покорившийся в

Приобретение
спорткомплекса
позволило проводить
трехчасовые
плодотворные
тренировки три раза
в неделю, одну из
которых – совместно
с первой командой,
под руководством
наших кандидатов
в мастера спорта.
И вот результат:
мы стали не только
чемпионами города,
но и области
прошлом году, завоевав звание
чемпиона Тюменской области
по волейболу среди мужских команд второй лиги. Финальный
матч состоялся 17 апреля. В решающей схватке спортсмены
завода обыграли команду Юргинского района со счетом 3:2.
Бронзу чемпионата завоевала
команда Казанского района.

Победители были награждены
кубками и грамотами.
Пермяков Владимир Александрович, начальник ремонтномеханического цеха отдела главного
механика:
«Первую партию финальной
игры наша команда уступила.
К о м а н д а Ю р г и н с к о г о р а й она играла в родных стенах, и
практически весь зал поддерживал своих игроков, что добавляло им сил и эмоций. Но
мы нашли внутренние резервы, перестроились и сумели
склонить чашу весов на свою
сторону. Победили!
Очень устали физически и
эмоционально. Теперь будем
отдыхать, восстанавливаться,
ведь скоро нас ждет парковый
волейбол. Наша задача сейчас –
достигнуть пика формы к этому
турниру».
Есть в команде игроки, жизнь
которых стала связана с волейболом с приходом на Антипинский НПЗ. Яркий пример – Черезов Николай Михайлович,
начальник участка приема и хранения
нефти товарно-сырьевого цеха № 4:
«В волейбол пришел в 32 года,
когда устроился на Антипинский НПЗ в 2009 году. На тот
момент это был любительский
волейбол: просто приходили
в спортивный зал и играли,
как умели. С тех пор волейбол
стал развиваться на Антипинском НПЗ. Стали проводиться

внутризаводские турниры между подразделениями, что позволило отобрать и создать сборную команду завода и заявить о
себе среди трудовых коллективов – тогда и родилась команда
«Антипинский НПЗ». Походы в
спортзал из игры в волейбол перешли в тренировочный процесс. Я без уважительной причины тренировки никогда не
пропускал, поэтому, наверное,

и попал в 2012 году в состав команды. С развитием завода и
расширением штата команда
разрасталась и усиливалась с
приходом молодых перспективных игроков, что позволило
нам стать чемпионами Тюменской области второй лиги в 2014
году. Тогда перед нами открылись двери в первую лигу. Оценив свои силы и возможности,
а также количество игроков,

желающих играть в форме Антипинского НПЗ, было решено
создать вторую команду – «Антипинский НПЗ-2» – и представлять наш завод в двух лигах волейбольных команд.
На протяжении всего турнира
Тюменской области мы трижды
встречались с командой Исетского района, командой первой
лиги прошлого сезона, и трижды
уступали в упорной борьбе. Но в

финале-6, когда по жеребьевке
первая игра выпала с Исетским
районом, мы одержали уверенную победу. Нам помогли выносливость, сплоченность и командный дух, которым обладает
не каждая команда. У нас же
многие дружат семьями, играют
даже два брата – Сергей и Антон
Чащины, каждый из которых понимает друг друга с полувзгляда. Вообще все ребята большие
молодцы.
Командный дух, несомненно, окрыляет, без него не было
бы победы, но важна и поддержка руководителя, нашего многоуважаемого Малышева Дмитрия
Михайловича».
Несомненно, одно из слагаемых успеха – постоянные
тренировки. С января 2016
года у волейболистов появилась возможность встречаться в собственном спортивном
комплексе Антипинского НПЗ.
«Приобретение спорткомплекса позволило проводить трехчасовые плодотворные тренировки три раза в неделю, одну
из которых – совместно с первой
командой, под руководством
наших кандидатов в мастера
спорта. И вот результат: мы
стали не только чемпионами
города, но и области», – говорит
Черезов Николай Михайлович.
Мы поздравляем спортсменов с победой и желаем им новых успехов на волейбольном
поприще!

Готовы к труду
и обороне!
30 апреля в легкоатлетическом манеже Тюмени прошла сдача Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в зачет Х Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

С

реди 70 участников мероприятия были и сотрудники
Антипинского НПЗ: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Никифоров Николай, оператор технологических установок 4-го разряда
установки глубокой переработки мазута технологического цеха переработки тяжелых остатков № 3 Улесов
Дмитрий и оператор технологических установок 5-го
разряда установки АТ-3 технологического цеха переработки нефти № 1 Караулов Павел.
Заводские спортсмены выступили более чем достойно: в возрастной категории от 25 до 29 лет серебро получили Улесов Дмитрий и Никифоров Николай, а в категории от 35 до 39 лет золотом был награжден
Караулов Павел.
«В подобных спортивных мероприятиях участвуют, как правило,
люди с активной жизненной позицией, – считает инструктор по спорту
Антипинского НПЗ Браташов Дмитрий. – Все они ведут здоровый образ
жизни, а кто-то еще приобщает к спорту и других, как, например,
Караулов Павел».
Караулов Павел очень рад соревнованиям по сдаче норм ГТО.
«Считаю, что каждый человек должен выполнять хотя бы минимум
физических упражнений, – делится спортсмен. – В молодости занимался восточными единоборствами, лыжным спортом и вообще
всем понемногу – волейболом, футболом и т.д. Я окончил техникум
физической культуры и спорта, но после армии на время пришлось
спорт оставить. Сейчас же регулярно им занимаюсь. Мы с коллегами
даже организовали мини-группу: списываемся в Viber и назначаем
время занятий. Пробежки, турник, брусья во дворе, в спортзале – где
угодно, главное – заниматься. Движение – это жизнь. Считаю, что
надо молодежь приобщать к спорту своим примером. У нас в группе
ребята разновозрастные: мне, например, 38 лет, моему коллеге Дмитрию Улесову – 30.
Занимаешься на улице. Кто-то мимо прогуливается с коляской, посмотрит на нас – глядишь, и уже подтягивается на турнике, пока ребенок спит. Приятно, что небезучастной остается и молодежь: ребята
часто подходят и начинают заниматься вместе с нами».
Дмитрий Улесов, вместе с которым тренируется Павел Караулов,
признается: «Хотелось себя испытать, нормы ГТО впервые сдавал.

Результатом доволен. Можно было, конечно, лучше пробежать – всего
полсекунды не хватило до золота, но обязательно возьму реванш в
следующий раз.
Стараюсь тренироваться в свободное время, по выходным. Встречаемся с ребятами, коллегами, бегаем, занимаемся на брусьях, разминаемся. Зимой – в основном в спортзале, а когда погода хорошая – на
свежем воздухе».
Инструктор по спорту Антипинского НПЗ Дмитрий Браташов выступлением ребят доволен. «В следующем году хотелось бы приобщить
к сдаче норм ГТО и девушек, – признается Дмитрий. – Уверен, что
слабый пол может при необходимости показать силу».
Кроме этого, сдачу норм ГТО планируется включить и во внутреннюю Спартакиаду завода. «Очень много людей можно привлечь к
участию, так как одних только возрастных групп – одиннадцать, –
продолжает инструктор по спорту спортивно-оздоровительного комплекса Антипинского НПЗ. – Предоставим всем возможность проявить себя: и молодежи удаль свою показать, и взрослым поделиться
опытом. А уже опытных ребят, Павла Караулова и Дмитрия Улесова,
задействуем в судействе».
Желаем сотрудникам завода всегда быть готовыми к новым спортивным победам и успехам! А начать можно с малого – прийти на тренировки, которые проходят по будням в спортивно-оздоровительном
комплексе Антипинского НПЗ с 12:00 до 21:00.

Заводские спортсмены выступили более
чем достойно: в возрастной категории
от 25 до 29 лет серебро получили
Улесов Дмитрий и Никифоров Николай,
а в категории от 35 до 39 лет золотом был
награжден Караулов Павел
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Спартакиада Антипинского НПЗ
по мини-футболу
С 26 апреля по 20 мая на Антипинском НПЗ проходила Спартакиада завода по мини-футболу. В соревнованиях
приняли участие шесть команд, а именно – ремонтно-механического цеха (РМЦ), технологического
цеха по каталитическим процессам (ТЦКП) № 2, товарно-сырьевого цеха (ТСЦ) № 4, сборная команда
административно-бытового корпуса и управления капитального строительства (АБК-УКС), транспортного
цеха (ТЦ) и цеха водоснабжения и водоотведения (ЦВиВ) № 5.

И

гры проходили в помещении
спортивно-оздоровительного
комплекса Антипинского НПЗ.
Каждая команда провела по
пять встреч. По количеству
набранных очков золото завоевала команда ремонтно-механического цеха, получив
15 очков. На 2-ом месте с результатом в 10 очков расположилась сборная технологического цеха по каталитическим процессам № 2.
В число финалистов вошел и товарно-сырьевой цех № 4, заработав 9 очков.
Борьба за первенство в мини-футболе выдалась напряженной. Прекрасную игру показали абсолютно все участники Спартакиады. Судьи и болельщики нередко становились
свидетелями того, как на поле соревнуются
уже опытные футболисты, на стороне которых – отточенные годами тактика и мастерство, и молодежь со свойственными ей энергией и спортивным азартом.
«Хотелось бы особо отметить команду
транспортного цеха, – говорит инструктор
спортивно-оздоровительного комплекса Дмитрий
Браташов. – Средний возраст участников –
50 лет. Ребята показали, что такое настоящее
увлечение спортом, что такое спортивное
долголетие, которое им удается поддерживать за счет постоянных тренировок. Несмотря на то что футболисты транспортного цеха не вошли в тройку призеров, своим
примером они доказали: главное – не победа, а именно участие».
Вратарь и капитан сборной команды
АБК-УКС Дерябин Сергей Владимирович,
работающий на заводе юрисконсультом отдела правового сопровождения строительной деятельности правового управления, рассказывает: «Игры проходили в удобное время – после работы, поэтому
отрываться от трудовых будней не пришлось.
Старались во всем друг другу помогать – как
в игре, так и в судействе. В частности, мне
довелось выступить в качестве арбитра игры
между ремонтно-механическим цехом и технологическим цехом по каталитическим процессам № 2. Пожалуй, это был лучший футбольный поединок турнира, поэтому судить
было вдвойне интересно и приятно.
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Напряженной выдалась игра с одним из
фаворитов чемпионата – командой ТЦКП
№ 2. Сенсационно выигрывая 5:0 после
первого тайма, мы все же сыграли вничью – 5:5. Наверное, сказался класс команды соперника.
Перед игрой старались настраиваться на
победу: с ребятами созванивались, переписывались по почте, обсуждали предстоящие
поединки. Наша команда сформировалась в
этом году, перед чемпионатом удалось провести вместе только одну тренировку. Можно сказать, что первая игра на чемпионате и

Борьба за первенство
в мини-футболе
выдалась напряженной.
Прекрасную игру показали
абсолютно все участники
Спартакиады. Судьи
и болельщики нередко
становились свидетелями
того, как на поле
соревнуются уже опытные
футболисты
была нашей самой большой и серьезной тренировкой, которая показала, что мы – единое
целое, где, как говорится, один за всех, а все
за одного».
Игру между командой АБК-УКС и ТЦКП № 2
отмечает и капитан команды технологического цеха по каталитическим процессам № 2, оператор технологических установок 5-го
разряда Александр Хасанов: «На мой взгляд,
команда ТЦКП № 2 выступила очень достойно. Все игроки показали отличную игру.
Яркое впечатление произвела первая игра,
когда нам противостояла команда АБК-УКС.

Началась игра, и, может быть, из-за недооценки соперника или из-за того, что не
смогли морально подготовиться, буквально
уже через пять минут пропустили первый
мяч. Соперник был эмоционально очень
хорошо настроен. Нам забили еще четыре
гола, и в конце первого тайма мы смогли
отыграть только один мяч. Было видно, что
соперник не отдаст победу без боя. В перерыве мы обсудили все наши ошибки. Поняли,
что терять нам в общем-то нечего и решили
играть в свое удовольствие. Начался второй
тайм. Соперник попытался забить еще, но
как раз в этот момент наша команда воспрянула духом, и вот счет уже 5:2, 5:3, 5:4! Все
происходило настолько стремительно, что
игроки не успевали перевести дух. Мы проводили атаку за атакой, но соперник не хотел уступать. В итоге матч завершился вничью, победила дружба».
Своим впечатлением от Спартакиады
делится и судья игр по мини-футболу и инструктор по спорту Антипинского НПЗ Дмитрий Браташов: «По накалу страстей запомнилась больше всего заключительная игра
чемпионата между транспортным цехом и
товарно-сырьевым цехом № 4. Можно сказать, что в первом тайме соперники шли на
равных, но во втором тайме ситуация кардинальным образом переменилась. Работники транспортного цеха все же до последнего
не сдавались и отражали атаки соперника.
В итоге игра завершилась со счетом 4:10 в
пользу ТСЦ № 4.
Показательной можно назвать встречу
команд РМЦ – победителя Спартакиады – и
ТЦКП № 2. Было очень интересно наблюдать
за ходом игры. РМЦ – уже зрелая команда. У
футболистов тактика отработана до мелочей:
они, как удав, сужают кольцо вокруг соперника и затем атакуют. В итоге – 2:1 в пользу
ремонтно-механического цеха».
Спартакиада завершена, но мы уверены,
что победы спортсменов на этом не заканчиваются. Впереди новые тренировки, новые
кубки и медали, которых не было бы без вас,
верных болельщиков, приходящих на игры
и поддерживающих любимых коллег-спортсменов!

Этот непредсказуемый
баскетбол…
Баскетбол, как и любой вид спорта, весьма непредсказуем. Даже тот факт, что соперники
раньше уже играли друг против друга, не добавляет очевидности в предстоящую встречу.
Дело ли в госпоже Фортуне или в настрое участников – сложно сказать, но самое главное – это
опыт, приобретенный командой: с каждой победой хочется покорять новые вершины, а с каждым
поражением – отыграться и вернуть себе лавры первенства.

Я

рким примером всех перипетий спортивной жизни
стали встречи двух баскетбольных команд – Антипинского НПЗ и РН-Уватнефтегаза. Соревнования
по уличному баскетболу проводились в зачет X Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.
Чемпионат завершился 21 мая. Всего во владении
мячом соревновались 12 команд. Антипинский НПЗ
достойно дебютировал на чемпионате и занял 7-е
место.
Заводская команда в текущем составе была сформирована совсем
недавно, и на то, чтобы привыкнуть друг к другу, у спортсменов
было всего несколько тренировок.
О том, как прошел сезон, рассказывает капитан сборной Антипинского НПЗ по баскетболу, ведущий инженер, руководитель группы электрооборудования управления материально-технического снабжения и комплектации оборудованием Ярмухаметов Тимур Ильджанович:
«По результатам жеребьевки, наша команда оказалась в «группе смерти». Собрались все самые сильные коллективы, которые
впоследствии и разыграли призовые места. Несмотря на это, в
групповом раунде нами была одержана победа над прошлогодними чемпионами – командой «РН-Уватнефтегаз» – с преимуществом в два очка, при том что в команде соперников играют
три кандидата в мастера спорта. В плей-офф вышли с первого
места и в четвертьфинале встретились с «Транснефть-Сибирь»,
будущими чемпионами турнира. Могу сказать, что соперника
мы недооценили и провалили начало матча, а отыграться времени не хватило.
В играх за 5–7-е места снова попали на «РН-Уватнефтегаз».
Наученная горьким опытом, команда соперника в этот раз своих
шансов не упустила и сыграла без ошибок. А нам, в свою очередь,
не хватило мотивации. В итоге заняли 7-е место. Однако для дебюта я считаю это хорошим результатом. Мы заявили о себе, и с
нами теперь, без сомнения, будут считаться. Соперники увидели
сплоченный, дружный коллектив, который способен многого добиться».
Капитан команды отмечает превосходную игру своих коллег –
Антона Полухина, мастера группы по обслуживанию и ремонту
кабельного и осветительного хозяйства, принесшего сборной наи-

Впереди у спортсменов подготовка
к следующему сезону – Международной
любительской баскетбольной лиге,
которая стартует в октябре
и продлится вплоть до апреля
2017 года. Победитель отправится
на региональный финал, где
будет отстаивать честь города.
Баскетболисты Антипинского НПЗ
рассчитывают попасть как минимум
в тройку финалистов, а программа
максимум – конечно, золото
большее количество очков, а также Долинина Александра, оператора технологических установок 4-го разряда установки АТ-2, умело
раздававшего точные передачи партнерам на протяжении всего
чемпионата.
Впереди у спортсменов подготовка к следующему сезону – Международной любительской баскетбольной лиге, которая стартует
в октябре и продлится вплоть до апреля 2017 года. Победитель
отправится на региональный финал, где будет отстаивать честь
города. Баскетболисты Антипинского НПЗ рассчитывают попасть
как минимум в тройку финалистов, а программа максимум – конечно, золото.
Желаем нашим спортсменам плодотворных тренировок, результатом которых, без сомнения, станут отличные результаты на следующих соревнованиях!
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Cпорт 24/7
Мы продолжаем знакомить вас с сотрудниками Антипинского НПЗ, которые отстаивают честь завода не только
на трудовом поприще, но и в спорте. Командир отделения пожарной части № 1 Александр Емельянов
своим примером вдохновляет многих, в том числе и коллег. Ни одно из соревнований по бегу не обходится без него.

В

есной этого года
Александр участвовал сразу в
нескольких спортивных мероприятиях, где завоевал призовые
места:

12 марта – в «Тюменском лыжном марафоне» на дистанцию
50 км (2-е место);
20 апреля – в областных соревнованиях по ОФП памяти Ю.Г. Эрвье (1-е место);
23 апреля – в Уральском региональном марафоне на дистанцию
10 км (3-е место);
24 апреля – в легкоатлетическом
«Андреевском» пробеге на 10 км
(1-е место);
22 мая – в соревнованиях по полиатлону Тюменского муниципального района, включавшими в
себя плавание, стрельбу и легкую
атлетику (2-е место).
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Сейчас Александр активно готовится к чемпионату России по
бегу на 100 км, который пройдет
в сентябре в Москве. У нашего
спортсмена уже есть опыт участия в соревнованиях подобного
масштаба. В 2002 году он пробежал «сотку» за 7 часов 37 минут,
преодолев дистанцию без остановок.
Лучшей подготовкой, по признанию самого легкоатлета, являются постоянные тренировки – и

в дождь, и в слякоть, и в жару, и
в холод. Кроме этого, поддерживать в здоровом теле здоровый дух
помогает ряд мероприятий: контрастный душ, обливания холодной водой.
Бегает Александр не для того,
чтобы попасть в Книгу рекордов
Гиннеса (хотя можно с уверенностью сказать, что запись о спортсмене Емельянове в ней не за горами), а потому, что по-другому,
кажется, уже и не может. «Пульс у

Сейчас Александр активно готовится
к чемпионату России по бегу на 100 км,
который пройдет в сентябре в Москве.
У нашего спортсмена уже есть опыт
участия в соревнованиях подобного
масштаба. В 2002 году он пробежал
«сотку» за 7 часов 37 минут, преодолев
дистанцию без остановок

меня 40–42, а однажды был 27, тогда как у любого другого нормального человека – 70–80. Организм
уже перестроился. В магазин бегом, на работу бегом, на соревнования тоже бегом».
Любовь к здоровому образу
жизни привила мама. Она в свои
66 лет пробегает по 6–8 км каждый
день. Александр от нее не отстает.
Спортсмен выезжает на смену на
два часа раньше, чтобы, конечно
же, успеть побегать. За год Александр преодолевает в общей сложности 7 тысяч километров. Над
своими достижениями он упорно
работает: ведет записи, анализирует, составляет таблицы. И так
уже на протяжении 17 лет.
Лучшим отдыхом для нашего
спортсмена, как вы уже, наверное, догадались, является бег с
единственной оговоркой – не более 15 км.
Антипинский НПЗ гордится
успехами Александра и желает
ему живописных маршрутов, комфортной погоды и, конечно же,
сил для новых легкоатлетических
достижений!

Белые ночи
Знаете, зачем приезжают летом в город на Неве? Полюбоваться белыми ночами, посмотреть на развод мостов,
но еще и принять участие в спортивных состязаниях. Одно из них – этап международной гонки Кубка стран
Балтики «Белые ночи», который в этом году состоялся 21 и 22 мая под Санкт-Петербургом.

Г

онка включает в себя каникросс (бег с собакой), байкджоринг (хозяин за счет скорости бегущей собаки едет
на велосипеде) и другие летние дисциплины ездового
спорта.
График проведения гонки вполне оправдывает свое
название: старты продолжаются с 8:00 до 00:00, а второй
этап длится с 6:00 до 22:00. В случае форс-мажора, когда
температура воздуха превышает 16 °С, соревнования отменяются, поскольку это опасно для здоровья участников – в первую
очередь для здоровья собак. Именно поэтому, пока одни в конце
мая ждут солнечного тепла, граничащего с жарой, другие мечтают
о бодрящей весенней прохладе.
Начальник управления перевозок Антипинского НПЗ Эдуард Федорович
Бухинский со своим сибирским хаски Джеком – один из участников
«Белых ночей». В свои полтора года Северная Тень Жером Джезу (так
зовут Джека по паспорту) с легкостью может развивать скорость до
30 км/ч и знает в совершенстве команды «право», «лево», «тише»,
«вперед».
В соревнованиях по каникроссу или байкджорингу есть одна
существенная проблема, которая свойственна всем участникам
соревнований, и Джек не исключение: при обгоне, вместо того
чтобы бежать дальше, Джек останавливается и начинает знакомиться с другими собаками. Как Эдуарду удается уговорить своего
напарника продолжить гонку, мы не знаем, да и сам Эдуард всех
секретов не раскрывает, но результаты Джек показывает отличные. В «Белых ночах» в дисциплине «байкджоринг» он вместе
со своим хозяином в классе сибирских хаски занял 2-е место, а в
общем зачете – 3-е место.
Сейчас у спортсменов перерыв в соревнованиях, который они используют в полной мере для усиленных тренировок – через день ездят в Федерацию ездового спорта. Впереди очередные этапы Кубка:
4-й этап пройдет в Белоруссии с 1 по 2 октября, 5-й этап – в Латвии с
22 по 23 октября, заключительный 6-й – в Эстонии с 5 по 6 ноября. Для
того чтобы стать чемпионом Baltic Cup 2016, нужно победить хотя
бы в одной – или более – гонке из трех или прийти к финишу в двух
этапах с результатом не хуже, чем 95 % от времени победителя. Можно сказать, что часть успеха своим выступлением в «Белых ночах»
Эдуард и Джек себе обеспечили.
В 2017 году к участию в чемпионате мира Эдуард планирует подключить и второго своего напарника – Ханни. Метису пока еще 12 месяцев, и он только осваивает команды, но уже делает первые успехи.
«В который раз убеждаюсь, что норвежских ездовых метисов вывели

Начальник управления перевозок
Антипинского НПЗ Эдуард Федорович
Бухинский со своим сибирским хаски
Джеком – один из участников «Белых
ночей». В свои полтора года Северная
Тень Жером Джезу (так зовут Джека
по паспорту) с легкостью может
развивать скорость до 30 км/ч и знает
в совершенстве команды «право», «лево»,
«тише», «вперед»
специально для ездового спорта, – делится с нами Эдуард. – Первую
же тренировку Ханни провел на отлично, с первого раза преодолев
сложную дистанцию».
А ведь если бы не счастливая случайность, то Эдуард с Джеком и
Ханни, может быть, никогда бы и не встретились. «Мне подарили
сертификат на посещение питомника сибирских хаски на пруду
«Лесном», – рассказывает историю своего знакомства с Джеком Эдуард. – Собаки очень понравились. Сделал пару памятных фото и
уехал. Через год, можно сказать, что созрел: вернулся в питомник с
целью не просто пообщаться, а с тем чтобы найти себе верного друга.
Нашел! Джек сам меня выбрал: вылез из коробки и уткнулся мордой
в ладонь. Так мы и стали верными друзьями».
За Ханни пришлось ехать подальше – в Карелию, ведь на Урале
заводчиков спринтерских ездовых метисов практически нет. Для
того чтобы привезти собаку к себе домой, Эдуарду пришлось пройти
настоящий кастинг – рассказывать заводчикам всю историю своих
побед.
Так они и живут сейчас: Джек, гордый и величественный пес,
который любит побыть наедине, и Ханни, вечно стремящийся находиться среди людей. Несмотря на разные породы, характеры и привычки, когда домой приходит Эдуард, Ханни и Джек неизменно его
встречают радостным лаем. Не этого ли достаточно для счастья?
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Зеленый марафон
4 июня в десятках городов России и зарубежья состоялся пятый юбилейный «Зеленый марафон», организованный
ПАО «Сбербанк России». Проект установил новый отечественный рекорд, который будет занесен в Книгу рекордов России
как спортивно-массовое мероприятие, проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня.

К

оличество участников «Зеленого марафона –
2016» составило более 75 тысяч человек, гостей – почти 140 тысяч человек. В одной только
Тюмени на старт вышли более 2 тысяч людей,
неравнодушных к спорту, здоровью и окружающему миру. Среди них были и сотрудники
Антипинского НПЗ.
Завод и Сбербанк связывают теплые партнерские отношения. За годы сотрудничества банк не
раз доказывал свою надежность и профессионализм. Сотрудники завода всегда с большим энтузиазмом откликаются на приглашение принять
участие в «Зеленом марафоне», и этот год не стал исключением.
В 2016 году марафон преподнес много приятных сюрпризов. Так,
для девушек впервые был организован забег «Всегда на высоте»: 10
участниц вышли на дистанцию 50 м и доказали, что каблуки, пусть
даже высотой более 8 см, бегу не помеха.
Не отставали от спортсменок и совсем юные участники марафона:
самому младшему едва исполнилось шесть месяцев. «Резвые пинетки» – так назывались соревнования для детей, которые ходить, может,
пока и не очень умеют, зато ползают на пять с плюсом. Старались все:
и родители, упорно заманивая детей погремушками, ключами от машин и гаджетами ближе к финишу, и некоторые малыши, упорствуя и
не сдвигаясь с линии старта. Обладателем самых резвых пинеток был
признан спортсмен, проползший 5 метров за 40 секунд.
Главной частью «Зеленого марафона» стал забег на 4,2 км для
женщин и мужчин. По итогам мужского забега победителем уже в
четвертый раз подряд стал герой Антипинского НПЗ – командир отделения пожарной части № 1 Александр Емельянов.
«В этом году в забеге принимало участие намного больше людей,
чем в прошлый раз, – делится своими впечатлениями Александр. –
Было много сильных спортсменов: повстречался с теми, с кем участвовал раньше в других соревнованиях. Изначально был нацелен
на выигрыш. Несмотря на то что победа эта у меня не первая, все
равно каждый раз испытываю большую радость от своих сил и возможностей: мне 43 года, а удается на равных соревноваться с молодыми спортсменами».
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Другой сотрудник Антипинского НПЗ – начальник управления перевозок Эдуард Федорович Бухинский – впервые принимал участие в
марафоне:
«Мероприятие очень понравилось. Первые два круга даже шел
вместе с нашим чемпионом – Александром Емельяновым. Очень
радостно за коллегу, который регулярно отстаивает честь завода на
спортивных соревнованиях и добивается побед. В следующем году
обязательно приму участие вновь. Хотелось бы только, чтобы были
протоколы соревнований, так как интересно узнать время, за которое прошел дистанцию».

Завод и Сбербанк связывают теплые
партнерские отношения. За годы
сотрудничества банк не раз доказывал
свою надежность и профессионализм.
Сотрудники завода всегда с большим
энтузиазмом откликаются на приглашение
принять участие в «Зеленом марафоне»,
и этот год не стал исключением
Дистанцию полностью преодолела и Павлова Мария, заведующая
хозяйством культурно-оздоровительного комплекса АО «Антипинский НПЗ».
Дата забега совпала с днем ее рождения, поэтому можно сказать, что
первые поздравления она принимала на бегу.
«В «Зеленом марафоне» принимала участие впервые. Это мой
первый марафон. Любовь к бегу мне привил ездовой спорт: на первых же соревнованиях «Стальной рубеж» в Магнитогорске в мае 2016
года мы с собакой показали третий результат по времени. Но тогда
дистанция была 3 км, а здесь – 4,2 км.

Бежать было непросто, временами сопровождало жаркое солнце, а временами дул встречный ветер. После первого же круга начали посещать мысли: а не сойти ли с дистанции? Но видела, как
болеют за меня коллеги, как поддерживают близкие, и не могла
позволить себе бросить начатое. На середине дистанции развязались шнурки. Видя, как сходят с дистанции другие участники, поняла, что останавливаться ни в коем случае нельзя, поэтому остаток пути пробежала с развязанными шнурками. Это было даже
забавно.
После финиша участникам выдали грамоты за стремление к новым достижениям, любовь к спорту и личное участие в установлении рекорда в номинации «Спортивно-массовое мероприятие,
проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня». Можно сказать, что это еще и очередной этап для меня,
новая высота, которую удалось взять и не сдаться на полпути. А быть
частью рекорда – это особые эмоции. Отметить свой день рождения
в таком нестандартном формате очень позитивно. Уверена, этот
спортивный день рождения не забудется.
Хотелось бы еще сказать, что очень горжусь своим коллегой Александром Емельяновым, который уже четвертый год подряд одерживает победу в данном марафоне. Это вызывает не только чувство
гордости, но еще и вдохновляет нас на новые высоты. Наблюдать

лично за победами коллег – будто становиться их частью! Хочется
пригласить сотрудников Антипинского НПЗ на будущие старты,
поддержать участников соревнований различного характера, поболеть за своих. Для спортсмена это многое значит – видеть, как
твои успехи разделяют коллеги, чувствовать поддержку и гордость
предприятия!»
На «Зеленый марафон» пришли и представители администрации
завода, чтобы принять участие и просто поддержать своих коллег. В
их числе была и заместитель генерального директора по управлению персоналом Елена Вячеславовна Полякова:
«В мероприятии я принимаю участие второй год, – говорит Елена
Вячеславовна. – Считаю идею «Зеленого марафона» очень позитивной и полезной.
Особую гордость вызывают наши коллеги – и победители и те, кто
смог пробежать дистанцию полностью. Поддерживаю и тех, кто просто пришел на это мероприятие с семьей и детьми поболеть за участников, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Надеюсь,
что число моих коллег, которые захотят поучаствовать в следующих
подобных мероприятиях, будет расти, а также и число победителейработников нашего завода».
Антипинский НПЗ гордится своими сотрудниками и желает им
новых побед!

Юристы, на старт!
Воскресным солнечным утром 29 мая в одном из самых красивых мест Тюмени, на набережной реки Туры,
стартовал необычный забег Legal Run. Такое благотворительное мероприятие объединяет в первую очередь
не легкоатлетов, а людей, казалось бы, далеких от спорта, – юристов. Но судя по тому, как все прошло, участникам
забега удалось развеять бытующий стереотип о представителях Фемиды как о людях сугубо деловых.
(Дерябин С.В., Наумов И.В., Куляшов А.В.) – на один километр.
Мы уже знали, что они настоящие профессионалы своего дела и
с легкостью общаются с Фемидой
на «ты». В этот же раз сотрудники
АО «Антипинский НПЗ» раскрылись с другой, не менее привлекательной стороны. Призового
места не заняли, но это и не было
главной целью.

L

egal Run проводится
на протяжении вот
уже нескольких лет.
Забеги проходят параллельно в нескольких городах. Средства, полученные от
взноса за участие, поступают на счет благотворительного фонда Чулпан Хаматовой и Дины Корзун «Подари
жизнь» и спасают многих тяжелобольных детей. Так, в 2015 году
благодаря Legal Run удалось помочь девяти подопечным фонда.
День для проведения забега выбран не случайно: 31 мая
– День российской адвокатуры,
а 1 июня – Международный день
защиты детей. Умножив эти две
даты, получаем уникальный фандрайзинговый проект, объединяющий представителей профессионального сообщества юристов.
Забеги проходят согласно спортивным протоколам с соблюдением всех правил и стандартов
проведения спортивных мероприятий: наличием карет скорой помощи, профессиональной

Начальник правового управления Тарасов Михаил Юрьевич:
«Гораздо приятнее встречаться на беговой дорожке, чем в здании суда. Мне никогда еще не
доводилось видеть одновременно столько юристов, от которых
так и веет энергией, спортом.
Обычно юрист в деловом костюме, с портфелем и кипой бумаг.
А здесь, вопреки стереотипу,
юристы предстали в другом амплуа – красивые, здоровые люди
в спортивной одежде. Надо сказать, что праздник удался. Меня

Задача прибежать первыми не стояла.
Главное было показать, что судьба
ребятишек нам небезразлична.
Думаю, что мы развеяли миф о юристах
как о людях, далеких от спорта.
Итогом участия в мероприятии стал
вклад в общее благое дело, заряд бодрости
и хорошее настроение
судейской команды с самым современным оборудованием, навигации по трассе и т.д.
Принять участие в мероприятии и внести свой вклад в благое
дело могут все причастные к профессии юриста: адвокаты, нотариусы, а также просто неравнодушные люди. Исключением
не стало и правовое управление
АО «Антипинский НПЗ» в составе пяти человек: двое (Тарасов
М.Ю., Осенний Е.А.) бежали дистанцию на три километра, трое

пришли поддержать родные, а
старшая дочка даже умудрилась
часть дистанции бежать параллельно со мной по тропинке».
Юрисконсульт отдела правового
сопровождения производственной деятельности правового управления Наумов Иван Валерьевич:
«Помимо того что спорт для
меня – это масса положительных
эмоций, важна также и сама цель
забега – помочь тяжелобольным детям. Вдвойне было приятно при-

нять участие в Legal Run, понимая,
что тем самым я вношу свой, хоть
и минимальный, вклад в решение
проблемы помощи детям. Уверен,
что данное событие станет хорошей традицией в Тюмени и будет
с каждым годом собирать все больше участников, давая возможность
детям, которые нуждаются в поддержке, пойти на поправку».
Старший юрисконсульт отдела правового сопровождения строительной деятельности правового управления Дерябин Сергей Владимирович:
«Задача прибежать первыми
не стояла. Главное было показать,
что судьба ребятишек нам небезразлична. Думаю, что мы развеяли миф о юристах как о людях,
далеких от спорта. Итогом участия в мероприятии стал вклад в
общее благое дело, заряд бодрости
и хорошее настроение».
Юрисконсульт отдела правового сопровождения производственной деятельности правового управления Осенний
Евгений Александрович:
«Для меня спорт – это, прежде
всего, здоровье и удовольствие,
поэтому, несмотря на мою профессию, я регулярно посвящаю
свое время физической культуре.
Решение участвовать в Legal Run
было принято мною из благотворительных соображений, которые, на мой взгляд, заключаются
не только в оказании финансовой
помощи. Показать свое небезразличие, дать надежду на будущее,
а также все лучшее нуждающимся – все это и есть то самое благо,
которым каждый участник может
с ними поделиться. Ну а здесь уже
каждый может честно задать себе
вопрос: под силу ли мне это?»
На этот вопрос юристы Антипинского НПЗ уже дали свой положительный ответ. Мы гордимся
тем, что на АО «Антипинский НПЗ»
работают не только настоящие профессионалы своего дела, но и просто добрые, сострадающие люди,
которым небезразлична чужая
судьба, которые всегда готовы прийти на помощь и внести свой вклад
в благое дело.
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СПОРТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЗАВОДА

На Антипинском НПЗ впервые прошла игра

«Что? Где? Когда?»

27 мая на Антипинском НПЗ впервые состоялась игра «Что? Где? Когда?». Организатором выступила комиссия по культурномассовым мероприятиям Совета трудового коллектива. В игре приняли участие четыре команды, а именно – товарно-сырьевого
цеха № 4, отдела по управлению персоналом, службы главного энергетика, эко-аналитической лаборатории.

П

осле рабочего дня
знатоки собрались в
учебном классе нового административнобытового комплекса,
чтобы сразиться в интеллектуальной битве.
Организаторы обо всем
позаботились: команды удобно расположились таким образом, чтобы не
мешать друг другу при обсуждении; после каждого правильного ответа играла
подбадривающая музыка, а в перерывах можно было набраться сил и подкрепиться шоколадом и печеньем.
Как и положено, знатокам давалась одна минута на размышление.
За моментальный ответ начислялись
дополнительные полбалла. Рассчитывать игроки могли исключительно на
собственные знания и эрудицию, подсказки были строго запрещены.
Четыре раунда прошли на одном
дыхании. В первом раунде было задано
шесть вопросов на смекалку из разных
областей знаний. Первая загадка про
таинственное и постоянно исчезающее вещество, которое является экспонатом в музее Ханты-Мансийска, немного поставила знатоков в тупик. Но
игроки после недолгих размышлений
пришли к выводу, что это нефть, которая может испаряться даже из плотно
закрытых пробирок, и оказались правы. Знатоки успешно справились и с
последующими вопросами.
1) Для чего поверхности некоторых водоемов намеренно заливали нефтью в двадцатые годы
позапрошлого века? Разлитая нефть
способствовала уничтожению личинок малярийных комаров.
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каждого вопроса давалось 20 секунд и
еще 10 секунд на то, чтобы записать ответ). Все капитаны продемонстрировали отличную эрудицию, однако наиболее точными и верными были ответы
у капитана команды службы главного
энергетика, заместителя главного энергетика Алексея Анатольевича Емцева,
набравшего максимальное количество
баллов на этом этапе игры.
Третий раунд состоял из видеозадач от «телезрителей», в роли которых выступили руководители завода: заместитель генерального директора по
управлению персоналом Полякова Елена Вячеславовна, заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту
Малышев Дмитрий Михайлович
и начальник товарно-сырьевого цеха № 4
Гунбин Александр Владимирович. «Сюрпризом стали вопросы от
руководителей, – признается один из
знатоков. – Не ожидал, что они тоже
задействованы в мероприятии».
«Зрители» подготовили каверзные
вопросы, на один из которых ни одна
из команд не смогла ответить. Задание,
поставившее интеллектуалов в тупик,
прозвучало следующим образом: «Здания, построенные в архитектурном
стиле hi-tech, постоянно подвергаются критике: говорят, что они не имеют
ничего общего с архитектурой, что это,
скорее, какое-то техническое сооружение. По внешнему виду они напоминают наш завод. Вопрос: какая главная
особенность у зданий, выполненных в

Подобные турниры дают возможность
и себя показать и оценить логические
навыки и жизненный опыт
представителей других подразделений.
Так, мы открыли для себя не только
интересные факты о нефтяной
промышленности, но и узнали нечто
новое о привычках английских лордов,
суевериях хоккейных болельщиков
и особенностях архитектурных стилей
2) Почему «Портрет четы Арнольфини», принадлежащий кисти нидерландского художника Яна ван
Эйка, пользуется большой популярностью среди посетителей Лондонской национальной галереи? Президент РФ имеет отдаленное внешнее сходство
с синьором Арнольфини, и это вызывает широкий интерес у публики.
З) Для чего на отдыхе на Каспийском море может понадобиться
пузырек с керосином и вата? Чтобы
стирать с тела после купания капельки нефти,
которой изобилует Каспий.
Исходя из суммы баллов, в лидеры
после первого раунда вырвались сразу
две команды – товарно-сырьевого цеха
№ 4 и службы главного энергетика.
Второй раунд – «Блиц-опрос для капитанов команд» – стал настоящим испытанием для капитанов. За полторы
минуты они должны были ответить на
три вопроса (на размышление после

этом стиле?» Знатоки предлагали различные варианты, которые так или
иначе были близки к правильному решению, но ни одна команда все же не
дала точного ответа: на зданиях в стиле
hi-tech коммуникации не спрятаны,
как и на установках АНПЗ.
В четвертом раунде знатокам предстояло определить, что за предметы
спрятаны в черном ящике. Какие только ответы игроки ни давали! Особенно
оригинальностью отличилась команда
эко-аналитической лаборатории. К сожалению, догадки девушек оказались
неверными, но на настроении команды
это никоим образом не отразилось. Команда отдела по управлению персонала
показала себя на высоте: практически
на все вопросы этого раунда девушки ответили правильно, тем самым заработав баллы, которые в дальнейшем помогли занять им призовое место.
После подведения итогов стали известны команды-победители. 1-е ме-

сто завоевала служба главного энергетика, 2-е – команда товарно-сырьевого
цеха № 4, 3-е – команда отдела по управлению персоналом, а 4-е – команда экоаналитической лаборатории. Призеры интеллектуальной битвы были
награждены кубками с изображениями совы и логотипом АО «Антипинский НПЗ».
О том, как прошла игра «Что? Где? Когда?»,
рассказывают работники Антипинского НПЗ.
Сердюк Евгения Юрьевна, техник
технологического цеха переработки тяжелых
остатков № 3, член комиссии по культурномассовым мероприятиям СТК:
«Вечер пятницы прошел на легкой,
интеллектуальной ноте. Команды проявили не только свою эрудицию, но и
креативное мышление. Самая молодая
команда из ЦЗЛ достойно сражалась за
победу, нередко предлагая очень интересные варианты ответов. В составе команды был также Волков Максим Николаевич, оператор технологических
установок 4-го разряда установки глубокой переработки мазута. Он – единственный из технологического цеха переработки тяжелых остатков, изъявивший
желание принять участие в игре. Команда ЦЗЛ радушно приняла новичка в свою
команду, и он оправдал доверие – дал ответ на один из вопросов еще до того, как
тот был озвучен до конца. На вопрос, что
происходит от арабского «мазхулат» (в
переводе на русский язык – отбросы) и занимает четвертое место в структуре экспорта России (в денежном выражении),
Максим безошибочно назвал мазут и
добавил тем самым в копилку команды
еще полтора балла.
За первое и второе место шла борьба
между командами опытных знатоков
Антипинского НПЗ – энергетиков и товарно-сырьевого цеха № 4. Кстати, сотрудники товарно-сырьевого цеха № 4 в ходе
игры разработали новую технологию:
они предположили, что нефть заливали
в водоемы для того, чтобы вода не испарялась. Этот ответ также может быть правильным, и, возможно, в будущем новая
методика найдет свое применение.
Команда, состоящая исключительно
из прекрасной половины нашего завода,
не уступала мужчинам: представители
АУП достойно справлялись с заданиями.
Каждый ответ они подкрепляли логическим рассуждением. Например, один из
вопросов звучал так: «Завтрак истинного
английского джентльмена состоит из трех
частей: яйца всмятку, кофе и свежей газеты. Для того чтобы это приготовить, слуга
использует три предмета: кастрюлю, кофеварку и то, что лежит в черном ящике.
Не используй он это, джентльмен был бы
очень недоволен, да и слуга прибавил бы
себе лишней работы. Что же это?» Думали-гадали, что же там. Девушки были
близки к разгадке и предположили, что
в черном ящике лежат перчатки. Ответ
интересный, но все же не совсем верный.
В ящике оказался утюг. Его использовали
для разглаживания газеты, чтобы не пачкать руки типографской краской».
Наумова Екатерина Владимировна, старший специалист по обучению и
развитию персонала сектора обучения и развития персонала управления по работе с персоналом, знаток:
«Команда управления по работе с
персоналом выражает огромную бла-

годарность организаторам и участникам интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?»! Игра получилась очень увлекательной. Было здорово проверить себя,
испытать дух спортивного соперничества, а также пообщаться с коллегами в
неформальной обстановке.
Организаторы постарались создать уютную, дружелюбную атмосферу, приближенную к атмосфере
реальной телеигры: было и музыкальное сопровождение, и черные
ящики, и блиц-опросы.
Подобные турниры дают возможность и себя показать и оценить логические навыки и жизненный опыт представителей других подразделений.
Так, мы открыли для себя не только интересные факты о нефтяной промышленности, но и узнали нечто новое о
привычках английских лордов, суевериях хоккейных болельщиков и особенностях архитектурных стилей.
Наша команда довольна своим результатом в первой игре. Надеемся,
в следующий раз мы еще ближе подойдем к победе. Хотелось бы, чтобы
проведение брейн-ринга не ограничилось одним разом, а превратилось в
серию регулярно организуемых игр –
например, раз в квартал».
Новикова Лариса Валерьевна,
старший специалист по кадровому делопроизводству сектора кадрового делопроизводства управления по работе с персоналом, пришедшая на конкурс поддержать своих коллег:
«Некоторых людей я открыла для
себя с новой стороны, увидела, какие
они эрудированные и разносторонние личности, как они прекрасно
ориентируются не только в своей профессиональной области.
Из заданий почерпнула много новых интересных фактов. Были вопросы,
на которые ответы знала. Жаль только,
что знатокам нельзя было подсказывать – порой так хотелось им помочь!»
Ведерников Андрей Владимирович, механик товарно-сырьевого цеха
№ 4, знаток:
«Молодые коллеги предложили
принять участие в игре. Раньше ничего подобного на Антипинском НПЗ не
проводилось. Совместно решили, что
капитаном команды быть мне – как
самому старшему и опытному.
Для первого раза все прошло шикарно! Кое-кто из членов нашей команды
сначала скептически отнесся к участию
в мероприятии, но в процессе игры изменил свою позицию: возник такой
азарт и интерес, что мы только и успевали выслушивать его версии ответов.
После каждого правильного ответа
подбадривала дух музыка. Вопросы
были подобраны удачно, но немного жаль девушек из АУП: хотелось бы,
чтобы в будущем вопросы касались и
их тематики. А в целом игра прошла
продуктивно, мозги поработали. Неожиданностью стало для меня содержимое черного ящика по вопросу о настоящем английском джентльмене.
Обязательно примем участие в следующих играх. Хотелось бы почаще
так проводить время после работы».
Полякова Елена Вячеславовна,
заместитель генерального директора по
управлению персоналом, «телезритель»:
«Представители Совета трудового
коллектива при организации игры «Что?
Где? Когда?» предложили мне задать вопрос «от зрителя» участникам игры, на
что я с удовольствием согласилась.
Поскольку наше подразделение реализует работу по кадровому делопроизводству и уже началась пора отпусков,
мой вопрос был связан с этой темой.
Конечно, он был с изюминкой, потому что касался Постановления Совнаркома от 14 июня 1918 года «Об отпусках» – документа, в котором впервые
говорилось, что рабочие и служащие,
проработавшие полгода, получали
право на двухнедельный оплачиваемый отпуск с оплатой вперед.
Было любопытно узнать, насколько быстро наши работники смогут ответить на этот вопрос».
Мы рады, что мероприятие понравилось «зрителям» и знатокам, и надеемся, что традиция проведения интеллектуальных игр будет продолжена!

Самая классная
профессия
В последнее воскресенье мая по всей стране свой профессиональный праздник отмечают
химики, а на нашем предприятии – специалисты центральной заводской лаборатории.
По словам Нины Борисовны Уфимцевой, начальника ЦЗЛ, под чутким руководством
которой в круглосуточном режиме работают свыше 100 сотрудников, в этом году
профессиональный праздник было решено отметить прямо на рабочем месте, чтобы
охватить как можно больше персонала, который трудится посменно.

Х

имик – самая классная профессия, мы искренне так считаем, – смеется Нина Борисовна, – а ее
представителей объединяет не только профессионализм, но и позитивный настрой в жизни
и творческий подход ко всему, за что они берутся. Поэтому и День химика было решено отметить нестандартно и нескучно – квестом, в подготовке которого поучаствовали все ИТР».
27 мая, в последний предпраздничный рабочий день, в лаборатории у всех было приподнятое
настроение. Лаборантов, чья смена выпадала на пятницу, предупредили заранее о подготовленном мероприятии и попросили с самого утра получить первое задание. О том, как проходил сам
квест нам подробно рассказал Иван Савенков, лаборант химического анализа 4-го разряда:
«Первое, что мы увидели при входе в лабораторию, – это красочный плакат с поздравлениями к Дню химика, что
оказалось приятным сюрпризом, а затем мы поспешили к Нине Борисовне за первым заданием – сформировать команду
из трех человек желательно из разных подразделений ЦЗЛ – товарной, эко-аналитической и контрольной лабораторий.
Сделано это было неслучайно: участие в квесте помогло поближе познакомиться с коллегами, ведь мы не только работаем
посменно, но еще и находимся на разных этажах, поэтому не со всеми видишься и общаешься часто.
Всего в квесте было пять заданий. Все они были интересными, особенно первые два: нужно было решить задачу по химии, ответ на
которую должен был помочь выбрать нужную колбу с образцом. В ней содержался раствор, pH которого необходимо было измерить.
Все задания, как и положено в квесте, были взаимосвязаны, и добраться до следующего можно было только в случае правильного решения предыдущего. Все задания наша команда сделала очень быстро, буквально на одном дыхании, что помогло нам занять почетное первое место. Помимо меня, в нашей команде была Алена Пикинерова и Александр Гаев».
2-е место заняла команда в составе Екатерины Чаевской, Альфры Галиевой и Анастасии Марковой. Екатерина и
Анастасия тоже поделились своими впечатлениями:
«Сам квест нам очень понравился. Это замечательная
разрядка в рабочие будни. Поучаствовали в нем хоть и
спонтанно, но с большим удовольствием. Больше всего запомнилось задание, в котором нужно было собрать
установку – ненастоящую, конечно, а нарисованную
и разделенную на части. У каждой команды она была
своя: установка для перегонки органических веществ,
установка для вакуумного фильтрования, установка Дина-Старка, установка для отгонки фенолов. Мы собрали
свою – установку очистки воды с угольным фильтром, а на
обороте в итоге получили кодовую фразу: знание – сила.
С этим не поспоришь! Знания нам действительно очень
пригодились и позволили занять второе место».
Анастасия Батракова, инженер эко-аналитической лаборатории, выступившая в качестве модератора квеста, поделилась секретами его подготовки: «На самом деле,
идея проведения такого мероприятия принадлежала
Нине Борисовне, а мы с радостью ее подхватили и всем
составом ИТР взялись за подготовку. Кто-то придумывал
задания, кто-то писал тексты, кто-то готовил растворы – в общем, в подготовке поучаствовали всей лабораторией.
Решая некоторые задания, ребята изобрели свои способы решения, которые не были предусмотрены организаторами.
Надо отдать должное их смекалке и сообразительности. Я очень рада, что всем участникам понравилось. Честно говоря,
даже не ожидала, что конкурс воспримут с таким энтузиазмом и он принесет столько положительных эмоций».
В целом все прошло весело и задорно. Задания касались знаний и навыков, которые лаборанты применяют в
работе ежедневно – что называется, на злобу дня, поэтому справились с ними очень быстро, в том числе и с последним на проверку знаний производственных инструкций и охраны труда.
Квест завершился награждением команд. 3-е место досталось команде Ольги Жигулевой, Виктории Смирновой и Яны Бойко, 4-е место – Любови Бронниковой, Наталье Рыбиной и Наталье Смолиной. За свои старания
участники получили грамоты и небольшие сувениры с символикой завода, а сладким призом стал вкусный торт.
На церемонии награждения Нина Борисовна поздравила еще раз всех с наступающим праздником и пожелала сотрудникам всегда быть востребованными в профессии, не останавливаться в оттачивании своих навыков,
а также интересной работы, которая приносила бы радость и удовлетворение.

«

27 мая, в последний
предпраздничный рабочий
день, в лаборатории
у всех было приподнятое
настроение. Лаборантов,
чья смена выпадала на
пятницу, предупредили заранее
о подготовленном мероприятии
и попросили с самого утра
получить первое задание
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СПОРТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЗАВОДА

Планета детства
Путь счастливого человека начинается в детстве. Все моменты из него мы храним близко-близко у самого
сердца. Особенно каждому запоминается время, проведенное с родителями, поэтому так важно, чтобы детство
каждого ребенка было солнечным, радостным и веселым.

А

ктивно развивая и
улучшая социально-кадровую политику, руководство
предприятия особое внимание уделяет гармоничному и всестороннему
развитию самых маленьких и
самых важных членов семей его
сотрудников, поэтому на заводе
мероприятия для ребят проводятся регулярно в течение всего
года.
Конечно же, не остался без
внимания и самый детский
день в году. Он стал поводом
для работников Антипинского
НПЗ провести это время в кругу
своей семьи на свежем воздухе.
4 июня на КОК «Здоровье» прошел массовый праздник «Мама,
папа, я – спортивная семья»,
приуроченный к Международному дню защиты детей.
Заявки на участие подали 20
спортивных, активных и легких
на подъем семей завода, а это
без малого порядка 70 человек.
Добирались кому как удобнее:
кто-то на собственном автомобиле, а кто-то воспользовался предоставленным трансфером от
предприятия. Мероприятие началось с торжественного построения на спортивной площадке.
Всех собравшихся поприветствовал заместитель генерального директора по общим вопросам Валерий
Борисович Ананьин, пожелав
честных, быстрых и веселых
стартов, а также инструктор завода
Дмитрий Александрович Браташов. Дмитрий подробно рассказал, какие задания ожидают
команды, а также провел их по
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маршруту прохождения каждой
станции. После жеребьевки был
дан старт семейному конкурсу.
Первым препятствием на
пути стало баскетбольное кольцо. Любым двум членам семьи
нужно было забросить мяч в
корзину по два раза, поэтому в
меткости соревновались все – и
мамы, и папы, и дети. Следующее задание было подготовлено
специально для ребят: на закрепленном на специальном стенде
листе их ждал забавный зверек,
контур которого нужно было обвести маркером. Надо сказать,
что дети очень ответственно подошли к своему заданию и усердно обводили все лапки, хвостики и перышки, даже несмотря на
то, что родители периодически
напоминали, что задание выполняется на время.
После вся семья перемещалась
на следующую площадку, и в бой
вступали мамы. Пришлось вспоминать, что такое челночный
бег, и преодолевать дистанцию
приблизительно в 100 м. После
того как мама финишировала,
папа получал право начать выполнение следующего задания –
поднятие гири вверх 20 раз.
Папы с легкостью справлялись
со своей миссией, а один из них
даже продемонстрировал навыки жонглирования. Остальные
же члены семьи горячо поддерживали своих спортсменов.
И вот наступал последний
рубеж: всей семьей нужно было
преодолеть 200-метровый круг
стадиона. Все бежали как могли:
кто-то брался за руки по двое или
по четверо, а самых маленьких
папы несли на руках или на пле-

чах. Главное, что финишировали все абсолютно довольные, с
улыбками на лицах.
Два часа прошли незаметно!
Пока одна команда проходила
спортивный маршрут, остальные семьи не теряли времени:
они прогуливались и изучали
территорию комплекса, играли
в подвижные игры с мячом, а
дети катались на взятых с собой
самокатах и велосипедах – благо,
асфальтированных площадок в
«Здоровье» предостаточно.
После финиша последней команды на месте утренней торжественной линейки состоялось
подведение итогов и церемония
награждения: памятные дипломы Дмитрий Браташов (а для
детей – дядя Дима) вручил, конечно же, всем участникам мероприятия.
Уставшие, но довольные, семьи затем направились в столовую, где их уже ждал вкусный
и сытный обед, о котором позаботились сотрудники заводской
столовой и столовой КОК «Здоровье».
Уминая шашлык за обе щеки, сотрудники делились своими впечатлениями.
Антон Карявин, оператор товарный 4-го разряда участка отгрузки
темных нефтепродуктов: «Мы приехали вдвоем с сыном Андреем.
Ему девять лет. Нам очень хотелось принять участие в мероприятии, попробовать свои силы. Со
спортом мы можно сказать на
«ты»: сын с шести лет занимается боксом в спортивной школе. К
сожалению, для их возраста как

таковых первенств еще не проводят, но в городских соревнованиях между спортивными школами Андрей уже выигрывает – из
шести проведенных боев победил в пяти. Я стараюсь от него не
отставать: тренируюсь у того же
тренера, но в другое время. Также с удовольствием совершаем и
велопрогулки».
Алена Самойлова: «На заводе
работает супруг Дмитрий. Он у
нас самый спортивный и в свои
многочисленные увлечения вовлекает и меня вместе с детьми – Семеном (6 лет) и Ксенией
(2 года). Семен уже занимается
футболом, Ксения пока еще, конечно, мала для того, чтобы посещать секции, но в будущем
планируем отдать ее на занятия по современным танцам.
В КОК «Здоровье» мы уже бывали несколько раз, нам нравится,
и сегодняшним мероприятием
тоже остались довольны».
Ольга Пуртова, руководитель
службы охраны труда: «Мы приехали всей семьей – с сыновьями
Ильей (8 лет) и Степаном (почти
3 года) и супругом Алексеем. Он
с недавнего времени тоже работает на заводе. Нам очень понравился праздник! Он был организован, как всегда, замечательно.
Самым главным для нас сегодня
было то, что появилась прекрасная возможность всей семьей
провести время с пользой. Спортивные задания нам тоже пришлись по душе, особенно Степану, он у нас очень любит бегать.
Самое интересное то, что на последнем этапе пришлось труднее всего маме (я недавно ломала ногу), и вся семья бежала не

со скоростью младшего ребенка,
а со скоростью мамы.
А еще при прогулке по территории мы обнаружили старенькую, сделанную из бревен и веревок и сколоченную из досок
полосу препятствия, по которой
с удовольствием полазили всей
семьей. Старшие лазили повыше, а самый маленький прополз
на коленках, и все отважно боролись с нашествием комаров.
А самое удивительное – мы увидели ужа, который мирно грелся
на летнем солнышке и слушал
забавные детские песни, которые нам приготовили организаторы праздника. Хочу сказать
спасибо за чистую территорию
и образцовый порядок в лесной
зоне, что очень важно при прогулке с детьми».
Людмила и Василий Евтеевы: «Сегодня все прошло просто
здорово: всю дистанцию пробежали с детьми – Викторией (8 лет)
и Павлом (5 лет). Замечательно,
что для доставки сотрудников
выделен автобус. Очень удобно.
Хотим предложить, чтобы большее количество сотрудников добиралось этим видом транспорта, и тогда будет весело не только
на самом мероприятии, но и в
дороге».
Юлия и Константин Зуевы:
«На праздник приехали в полном составе, с сыновьями – Романом (6 лет) и Женей (2 года).

Конечно же, не остался без внимания
и самый детский день в году.
Он стал поводом для работников
Антипинского НПЗ провести это
время в кругу своей семьи на свежем
воздухе. 4 июня на КОК «Здоровье»
прошел массовый праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья»,
приуроченный к Международному
дню защиты детей
Понравилось абсолютно все,
в первую очередь потому, что
было весело и удалось собраться всей семьей, чему мы очень
рады. Подобного опыта совместного прохождения спортивных
испытаний у нас еще не было, и
он еще больше нас сплотил, поскольку задания предполагали
не только спортивную выносливость, но и взаимовыручку и
поддержку. Таким образом стараемся поддерживать интерес
к спорту у детей. Старший, например, уже планирует заняться
хоккеем или борьбой».
Невозможно не упомянуть
еще одного человека, который
принял участие в проведении

праздника. На протяжении всего мероприятия звучала веселая
и задорная музыка из детства,
а включал ее диджей Николай
Иванович Семенов. Ему 63 года,
у него двое взрослых сыновей и
дочь, семеро внуков, а он полон
энергии, сил и оптимизма.
По его словам, со спортом в
жизни ему не повезло. Николай
Иванович вырос в деревне, где
занятий и физкультурой-то толком не было, но сам он всегда
к этому стремился: поднимал
кирпичи, амбарные гири, даже
смастерил самодельный турник. В армии со спортом стало
полегче, а после армии занимался всем, что подворачива-

лось под руку: волейболом, футболом, лыжами. Раньше такого
выбора секций и возможностей
для занятий спортом, как сейчас, просто не было. А гирями
он увлекся случайно, когда занимался в тренажерном зале и
на проводимых в нем соревнованиях Николая Ивановича попросили подменить снявшегося
спортсмена. Николай Иванович
не просто подменил, а выступил
очень удачно для новичка и после этого уже начал заниматься
осознанно, сдавал нормативы.
Потом забросил на целых 28 лет,
увлекся другими видами спорта. А в прошлом году купил себе
разборные гири и вновь начал
тренироваться. Результат – призовое место в областных соревнованиях по гиревому спорту
в категории ветеранов. Так что
Николай Иванович, без сомнения, достойный пример спортивного долголетия, который,
надеемся, привьется всем детям
благодаря подобным мероприятиям, проводимым заводом.
Мы очень рады, что еще один
праздник на КОК «Здоровье» прошел на пять с плюсом и оставил у
его участников только хорошие,
добрые впечатления и эмоции.
Именно так потихоньку благодаря всем нам приобретенная
турбаза становится еще одной,
пусть и небольшой, но точно
счастливой планетой детства.
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Гонка героев
12 июня, в день празднования независимости России, в Тюмени состоялась «Гонка героев». В масштабном мероприятии
приняли участие и работники Антипинского НПЗ, которые отважно соревновались с другими спортивными командами.
Герои завода преодолели сложнейшую 8-километровую трассу. Общее время – 1 час 23 минуты 50 секунд – обеспечило
сотрудникам Антипинского НПЗ 7-е место в общем итоговом зачете сильной группы, в которую вошли 20 команд.

Р

уководство Антипинского НПЗ
поддержало идею участия в
чемпионате сразу же, когда
стали известны подробности
проведения мероприятия, и
взяло на себя оплату членских
взносов. На заводе была организована массовая рассылка, на которую откликнулись
многие желающие. Решено
было отобрать настоящих героев – тех, кто хорошо подготовлен физически,
вынослив и представляет себе стратегию прохождения препятствий, ведь главной целью участия в
«Гонке» был достойный приход к финишу. Таким
образом и была сформирована команда из тех, кто
уже неоднократно доказывал свои способности на
городских чемпионатах и спартакиадах трудовых
коллективов. Были и те, кто проходил спецподготовку в Вооруженных Силах Российской Федерации, служил в горячих точках, – одним словом,
те, кому, встречи с препятствиями знакомы не понаслышке – не из литературы или телевизионных
сюжетов, а из суровой будничной реальности.
В состав команды Антипинского НПЗ вошли
10 человек, среди которых была и спортсменка, комсомолка и просто красавица Татьяна
Александровна Новгородцева, биолог эко-аналитической лаборатории. Кстати, антипинцы – одни из немногих, кто решился разбавить
мужской состав представителями слабого пола,
который на поверку оказался вовсе не слабым.
Трасса, расположенная на полигоне ТВВИКУ,
включала в себя более 30 препятствий, максимально воссоздающих боевые условия. Несмотря на то
что ребята стартовали предпоследними и перед
забегом успели основательно промокнуть из-за
внезапно начавшегося дождя, они достойно преодолели все преграды и сумели прийти к финишу
даже раньше тех, кто открывал «Гонку».
«Команда Антипинского НПЗ собралась сильная, с боевым духом, сплоченная, – комментирует
выступление ребят Сердюк Евгения Юрьевна,
техник технологического цеха переработки тяжелых остатков № 3 и представитель комиссии по организации культурно-массовых мероприятий Совета трудового коллектива. –
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Конечно, погода была главным препятствием, но,
как говорят ребята, она им не помешала. В звездный состав вошел и человек-легенда – Емельянов
Александр. Он, как всегда, дал достойный отпор
молодым спортсменам, показав высший класс.
Приходя первым на испытание, он оценивал обстановку, разрабатывал стратегию и организовывал наших ребят. Считаю, что 7-е место – отличный
результат для нашей команды. Нам есть к чему
стремиться. Спасибо руководству Антипинского НПЗ за предоставленную возможность принять
участие в таком масштабном мероприятии».
Новгородцева Татьяна Александровна, биолог
эко-аналитической лаборатории, несмотря на то что была
единственной представительницей слабого пола и
впервые принимала участие в подобном мероприятии, выступала наравне с мужчинами, а иногда даже
и подавала пример бесстрашия и отваги. «Я отношу
себя к любительницам спорта, – говорит Татьяна. – Регулярно бегаю, хожу в тренажерный зал. Как только
узнала про «Гонку героев», сразу же поняла, что надо
испытать себя. Хочется поблагодарить руководство
нашего завода за то, что оно дало возможность поучаствовать в таком замечательном мероприятии.
Эмоции просто зашкаливают. На трассе мне тяжелее
всего далось испытание с канатом – не смогла на него
забраться, но это только придало сил для прохождения
следующих этапов. Теперь знаю, над чем еще нужно
поработать. Запомнилось испытание, когда нужно
было перепрыгивать с платформы на платформу, а
под ногами – ров с водой. Дошла до середины и упала
в воду, но потом собралась и сумела со второй попытки
выполнить задание. Постоянный риск, проверка на
прочность – смогу-не смогу, дымовые завесы и стрельба – все это только добавляло адреналина.
Огромное спасибо команде! Ребята очень помогали мне. Надеюсь, что и я их не подвела. Чув-

Была сформирована команда из тех, кто уже
неоднократно доказывал свои способности на городских
чемпионатах и спартакиадах трудовых коллективов.
Были и те, кто проходил спецподготовку в Вооруженных
Силах Российской Федерации, служил в горячих точках

ствовала на себе большую ответственность, так
как была единственной девушкой. После каждого
испытания коллеги спрашивали, как я себя чувствую, все ли хорошо. Одним словом, показали
себя не только героями, но еще и джентльменами.
Было очень приятно получить похвалу от
Александра Емельянова. Слова поддержки от
спортсмена такого уровня многого стоят».
«Готовился к гонке морально и физически, – говорит специалист отдела администрирования и технической
поддержки Метельков Максим Андреевич. – Приятно
было почувствовать себя частью такой замечательной
команды, сильной по духу и по физической подготовке. Все большие молодцы: работали слаженно, как
единое целое. Помогали друг другу, подбадривали
в те моменты, когда поддержка была необходима.
Можно было бы еще добавить пару километров и как
минимум четыре испытания. Теперь знаю свои возможности и уверен в них на все 150 %. Спасибо руководителям Антипинского НПЗ за то, что дали шанс
проявить себя в борьбе за общее спортивное дело».
Своими впечатлениями делится оператор товарный
4-го разряда участка приготовления и хранения нефтепродуктов товарно-сырьевого цеха № 4 Киндеров Максим Васильевич: «Мне очень понравился забег. Все было организовано на высочайшем уровне. Огромное спасибо

организаторам и руководству завода за предоставленную возможность испытать себя. До сих пор нахожусь
под впечатлением. Побольше бы таких мероприятий. Помимо самих препятствий, запомнился и антураж – военная техника и оружие, задействованные
на этапах. Я как будто побывал в военном городке».
В те минуты, когда казалось, что у ребят уже
кончаются силы, на помощь приходил командир
отделения пожарной части № 1 Емельянов Александр
Юрьевич: «Команду подгонял. Старался первым
выполнить задание, чтобы скорее бежать к следующему этапу – разведать обстановку, узнать у судей,
как лучше справиться с испытанием. Думаю, что
в следующий раз мы выступим еще лучше: отработаем те нюансы, в которых нам в этот раз не хватило опыта. То, чего точно команде хватило – это
решительности и напора. Несколько раз замечал,
что ребята боятся прыгать, ползти (препятствия нешуточные ведь), но потом они себя пересиливали и
отлично справлялись с заданиями».
Результатами участия команды Антипинского НПЗ в «Гонке героев» доволен и инструктор
спортивно-оздоровительного комплекса Антипинского
НПЗ Браташов Дмитрий Александрович:
«Считаю седьмое место очень хорошим результатом с учетом того, что наша команда стартовала пред-

последней. Кто хоть раз участвовал в подобном мероприятии, понимает всю сложность: трасса разбита
до невозможности, инвентарь весь в грязи и скользкий. Приходится ждать своего старта, преодолевать
волнение, чтобы не сломаться. Нельзя забывать, что
ребята выступали за честь нашего предприятия, что
еще являлось дополнительным грузом ответственности. Они полностью справились со своей задачей. Это
лишний раз доказывает, что мы не ошиблись в выборе
бойцов. Хочу поблагодарить ребят за участие и пожелать бодрости духа на следующих испытаниях».
Александр Владимирович Гунбин, начальник товарно-сырьевого цеха № 4 и председатель Совета
трудового коллектива, присоединяется к теплым
словам своих коллег: «Ребята – молодцы: показали хороший результат с учетом того, что целенаправленно, как многие команды, к «Гонке» не готовились. В следующем году хотелось
бы, чтобы в конкурсе приняли участие уже две
команды. Считаю, что у нас на заводе работает много героев, только они не знают об этом.
Наша задача и состоит как раз-таки в том, чтобы
помочь им раскрыться. Не стоит забывать и про
популяризацию здорового образа жизни».
Антипинский НПЗ гордится своими работниками и желает им новых подвигов!

Командный дух – залог победы
Популяризации спорта и здорового образа жизни на Антипинском НПЗ уделяется особое внимание.
Ни одно спортивное мероприятие – как местного, так и федерального уровня – не проходит без активистов
Совета трудового коллектива завода, спортсменов-профессионалов и любителей. Не стал исключением
и «Боровский полумарафон», посвященный 77-летию со Дня образования крупнейшего населенного пункта
Тюменского района – поселка Боровского. Мероприятие состоялось 26 июня и собрало более 100 легкоатлетов.

В

забеге на дистанцию
21,5 километра в составе команды Антипинского НПЗ приняли
участие: командир отделения пожарной части №
1 Александр Юрьевич
Емельянов, специалист
отдела администрирования и технической
поддержки управления информационных
технологий Максим Андреевич Метельков, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-й категории службы главного метролога Илья
Павлович Вороняк и оператор технологических установок ТЦКП № 2 УГОДТ
Аскар Нурланович Бекбергенов.
Первым линию финиша пересек
Александр Емельянов, показав лучшее время – 1 час 18 минут. Он обогнал
других легкоатлетов более чем на
20 минут. Выносливости и спортивной закалки Александру не занимать:
после финиша он не остановился, а
пробежал еще пару кругов, поддерживая и подбадривая своих коллег. Стоит отметить, что Александр с детства
уделяет большое внимание спорту.
Он занимался футболом, баскетболом, настольным теннисом. Сейчас
командир пожарной части проводит

В последнее время сотрудники завода
стали ближе к спорту: они защищают
честь завода на различных соревнованиях,
с удовольствием участвуют в спортивных
внутризаводских состязаниях, посещают
спортивно-оздоровительный комплекс
много времени в спортзале, в обычной жизни легкоатлет всегда отдает
предпочтение бегу. В копилке достижений Александра множество побед в
городских и областных соревнованиях. «Главный залог успеха в соревнованиях – командный дух, – признается
Александр. – Выступление за Антипинский НПЗ – это всегда ответственная задача, которая помогает выкладываться по максимуму».
Высокую планку, особенно в командных играх, ставит для себя и
Аскар Бекбергенов, преодолевший заявленную дистанцию за 1 час 39 минут.
Главными стимулами к победе Аскар
называет стремление вывести команду вперед и поддержку болельщиков.
В своей возрастной категории спорт-

смен показал 5-й результат. В этом году
он уже представлял команду Антипинского НПЗ на «Зеленом марафоне».
Второй раз за предприятие также
соревновался Максим Метельков – в
этом году он уже защищал честь завода в командной военно-спортивной
игре «Гонка героев». А вот для Ильи
Вороняк участие в составе команды
Антипинского НПЗ в «Боровском полумарафоне» стало дебютом – на предприятии он работает около двух лет,
но активного участия в спортивной
жизни завода еще не принимал.
В целом, как отметил председатель Совета трудового коллектива Антипинского НПЗ
Александр Владимирович Гунбин, в
последнее время сотрудники завода стали ближе к спорту: они защищают честь

завода на различных соревнованиях, с
удовольствием участвуют в спортивных
внутризаводских состязаниях, посещают спортивно-оздоровительный комплекс. Такая положительная тенденция
наблюдается на протяжении последних
двух-трех лет. «Раньше, конечно, среди
сотрудников завода также были спортсмены, но выступали они, как правило, в частном порядке, за себя, – говорит
Александр Владимирович. – Со временем
образовалась инициативная группа, мы
впервые сами целенаправленно организовали участие в мероприятии – «Гонке
героев». Появились помощники, сотрудники, которые готовы на безвозмездной
основе оказать помощь в сборе команды
на те или иные соревнования. Конечно,
нас только радует, что интерес к спорту и здоровому образу жизни с каждым
днем растет. Так, например, на участие в
«Стальном характере» в этом году в Совет
трудового коллектива поступило порядка
40 заявок от наших сотрудников».
По окончании «Боровского полумарафона» легкоатлеты Антипинского НПЗ пообещали, что будут и
впредь принимать активное участие
в спортивной жизни завода. Желаем
им новых побед и высоких спортивных результатов!
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Мы продолжаем нашу рубрику «Один день из жизни», в которой рассказываем
о трудовых буднях подразделений Антипинского НПЗ.

Один день из жизни производственного отдела

Держим руку
на пульсе

Функционирование огромного растущего организма завода невозможно представить без производственного отдела – его
технологического центра управления, в который в непрерывном круглосуточном режиме 365 дней в году стекается
информация со всех производственных подразделений завода. Здесь она обрабатывается специалистами отдела, а затем
по телефону и электронной почте ими передаются указания по корректировке работы завода оперативному персоналу.

Н

а Антипинском
НПЗ производственный
отдел появился в 2010 году в
результате выделения из производственнотехнического
отдела (ПТО), начавшего свою работу на предприятии в 2006 году.
На специалистов отдела и его
руководителя возложены важней-
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шие задачи производства: контроль графиков поставки сырья
и сдачи нефтепродуктов, оценка
пригодности к переработке поступающего углеводородного сырья, обеспечение подготовки и
контроль выполнения плана производства по количеству, ассортименту и качеству выпускаемой
продукции, контроль отгрузки в
соответствии с планом производства. Работники отдела отвечают
за организацию взаимосвязи от-

дельных подразделений в целях
обеспечения установок сырьем
и энергоресурсами. Помимо этого, производственным отделом
осуществляется контроль движения остатков нефти и продуктов
ее переработки, учитываемых на
балансе завода. Оперативное оповещение о производственных неполадках, авариях и несчастных
случаях в случае их возникновения также возлагается на сотрудников производственного отдела.

2:00
Для большинства людей это

время сна, но только не для тех,
кто отвечает за бесперебойную
круглосуточную работу производства, а среди них и диспетчеры производственного отдела.
Диспетчер отдела ожидает поступления сводок с технологических цехов завода, из товарного
парка, управления перевозок, а
также данных из лаборатории о

ПЛАНИРОВАНИЕ

показателях качества принятой
на завод за сутки нефти и произведенных нефтепродуктов.
В отделе работают пять диспетчеров: Юрий Недобрышев, Михаил Зайцев, Александр Попов,
Ирина Серкова, Юрий Иванов.
Они дежурят посменно – с 8:00 до
20:00 и с 20:00 до 8:00, по очереди
сменяя друг друга.

2:30
Все необходимые данные за-

гружены на сервер, и диспетчер
на их основании приступает к
формированию общей суточной
сводки. Она в обязательном порядке включает:
— как данные о движении
нефти по нефтепроводу (отсчет
ведется от ПСП), так и данные о
поступлении нефти по железной
дороге, а также основной на этом
этапе показатель – содержание
серы;
— объем переработанного сырья и произведенных нефтепродуктов;
— объем потребленного газа
для технологических нужд (в основном идет на обогрев печей и
реакторов, а также используется
в качестве сырья для установки
производства водорода);
— данные по объему использованных для производства нефтепродуктов присадок;
— информацию по реализации готовой продукции;
— информацию о наличии
нефти и нефтепродуктов на конец суток.

4:00
Общая сводка подготовлена,

но это не единственный отчетный документ.
Ежедневно к 7:00 и 19:00, то
есть перед сдачей своей смены,
диспетчер готовит сводку по наличию нефти и нефтепродуктов в
товарно-сырьевом парке. В ней содержится информация по каждому резервуару: его заполнению,
виду продукта, который в нем
находится, свободный и товарный остаток. Также указывается
состояние каждого резервуара:
в каком из них происходит отгрузка, перекачка нефти и нефтепродуктов, какой находится
в ремонте, а какой – на паспортизации.

8:00
Начинают работу ведущие

инженеры и руководитель производственного отдела Андрей Николаевич Шамшурин. Он оценивает
текущую ситуацию на производстве с учетом произошедших за
сутки изменений. Традиционно
в отделе вся свежая информация
обсуждается на внутренней планерке.

9:00–10:00
Ежедневно проходит общая

планерка руководителей всех
производственных подразделений завода у главного инженера,
на которой руководители докладывают о работе подчиненных
подразделений за прошедшие
сутки и планах на сутки текущие.
В своем докладе Андрей Николаевич подводит итог выполнения
планов производства в целом по
заводу.
Далее в течение дня совместно
с ведущими инженерами отдела,
а также руководителями и специалистами цехов Андрей Николаевич решает текущие задачи производства.
По словам Андрея Николаевича, условно деятельность отдела
можно разделить на три направ-

На специалистов отдела и его
руководителя возложены важнейшие
задачи производства: контроль графиков
поставки сырья и сдачи нефтепродуктов,
оценка пригодности к переработке
поступающего углеводородного сырья,
обеспечение подготовки и контроль
выполнения плана производства
по количеству, ассортименту
и качеству выпускаемой продукции,
контроль отгрузки в соответствии
с планом производства. Работники
отдела отвечают за организацию
взаимосвязи отдельных подразделений
в целях обеспечения установок сырьем
и энергоресурсами
ления: «Мы ведем планирование производственной деятельности, диспетчеризацию
рабочего процесса, что является
целенаправленным движением
к плановым показателям предприятия, а также осуществляем
учет, анализируя при этом результаты движения нефти и нефтепродуктов на заводе. Иными
словами, смотрим, что пришло,
что смешали, что получили,
каковы остатки и сколько присадок израсходовано на приго-

товление товарной продукции.
Все эти данные подытоживаем
и, основываясь на них, оцениваем результаты выполнения
плана за сутки, неделю, месяц
или год».
Каждый день коллектива отдела выстраивается по-разному в
зависимости от возникающих вопросов, но благодаря отлаженной
системе работы специалисты отдела держат руку на пульсе и оперативно реагируют на текущую
ситуацию на производстве.

Процедуру производственного планирования в отделе ведет
инженер I категории Александр Васильев.
Его рабочий день начинается
с проверки оперативной сводки,
подготовленной диспетчером.
После того как Александр убедится, что все передвижения нефти
и нефтепродуктов отражены корректно, обобщенная сводка передается руководству завода.
Далее рабочее время Александр
посвящает вопросам планирования производства. Изначально
же, планирование начинается с
разработки, согласования с руководством завода и утверждения
годового плана производства нефтепродуктов на следующий год.
В данный момент основная часть
рабочего дня Александра как раз
посвящена формированию производственного плана на 2017 год.
При создании плана Александр Васильев в первую очередь
руководствуется проектными
мощностями и материальными
балансами действующих установок предприятия, а также графиками их вывода в ремонт. При
этом важно учесть график ввода в
эксплуатацию новых установок,
возможности поставок сырья как
по нефтепроводу, так и железнодорожным транспортом. Кроме
этого, в расчет берется пропускная способность эстакад отгрузки
нефтепродуктов, особое внимание уделяется договорам на поставку нефти и транспортировку
нефтепродуктов по системе магистрального трубопроводного
транспорта.
К слову, сейчас фактический
объем переработки нефти на нашем заводе составляет порядка
8 млн тонн в год, а уже в следующем, 2017 году, Антипинскому
НПЗ предстоит выйти на проектную мощность 9 млн тонн в год.
В свою очередь, годовой план
производства состоит из квартальных и месячных планов, где
учитываются такие моменты, как
сезонность ассортимента продукции, остановки технологических
установок на ремонт, сезонные
колебания потребления топливного газа и товарных потерь.
В дальнейшем ежемесячно
отделом формируются производственные планы на каждый
месяц, в которых уточняются все
цифры по поставке и переработке нефти, ассортименту и объему
выпускаемой продукции. Месячные планы прорабатываются
более детализировано в срезе посуточных планов, в которых закладывается информация о том,
когда и какие будут загрузки установок, какая будет выпускаться
продукция. Ежемесячные производственные планы при необходимости корректируются.
Предполагается, по словам
Александра, что в ближайшем
будущем процедура планирования станет еще более точной и
оптимизированной:
«Сейчас процесс планирования осуществляется вручную в
программе Excel, в созданных
нами детализированных таблицах, которые позволяют нам
осуществлять планирование
в суточном разрезе. В общей
большой таблице собраны все
ключевые моменты производственного процесса всего предприятия. В ней отражается состояние резервуарных парков и
учитываются мощности, которыми располагает завод. Таким
образом, мы видим, по сути,
весь товарный баланс предприятия. По мере введения новых
технологических мощностей
ручной метод становится все бо-
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лее сложным и менее точным,
не позволяя решать задачи оптимизации процессов переработки на заводе.
Именно поэтому руководством предприятия при технической поддержке компании
Jacobs было решено внедрить на
АО «Антипинский НПЗ» систему
оптимизационного планирования производства. Она состоит
из программного обеспечения,
которое позволит оптимизировать процесс планирования, а
также сделать его более точным в
условиях изменения конъюнктуры рынка».
Данная система будет точной
математической моделью предприятия, описывающей технологические процессы, реализованные заводом и предстоящие
к внедрению в ближайшей перспективе. С помощью такой модели значительно упростятся
задачи вычисления оптимального продуктового баланса нашего завода. Уже с июля этого
года совместно с компанией
Honeywell будет запущен поэтапный процесс внедрения
данной системы.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
С самого раннего утра между
диспетчерами завода и ведущим
инженером отдела Русланом Фарраховым идет обмен информацией, проводится анализ работы
технологических цехов согласно плану и сменным заданиям,
сверяется наличие товарных нефтепродуктов, анализируются
показатели качества промежуточных продуктов и товарной
продукции, а также уточняется
информация, связанная с производственными неполадками
и инцидентами, произошедшими на заводе в предыдущую
смену.
По словам Руслана, свой рабочий день он планирует исходя из
поставленных задач:
«Утро для меня – это наиболее
напряженная и интересная часть
трудового дня: идет сбор информации, анализируются фак -
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тические данные выполнения
производственного плана, оцениваются показатели качества
продукции, нагрузки установок,
состояние товарно-сырьевого
парка, сведения о паспортизации и отгрузке готовой продукции.
Далее в течение дня мы непосредственно осуществляем контроль качества продукции на
промежуточных стадиях процесса производства.
Показатели качества, на которые необходимо ориентироваться при выработке нефтепродуктов
на установках, приготовлении
продукции в товарном парке, я
заношу в таблицу «Контроль качества».
При этом проявляем оперативность в работе – чем раньше

мы выявим брак или неэффективный элемент производственного процесса, тем меньше будут
наши затраты на исправление
ситуации.
Под контролем также текущее
выполнение производственного
плана переработки углеводородного сырья, выработки товарной
продукции и отгрузки ее потребителю».
Проанализировав фактическое состояние производства,
Руслан взаимодействует со специалистами цехов и отделов
структурных подразделений
завода. По возникающим проблемам принимается соответствующее решение, и через
диспетчера задание передается
адресату. К примеру, в случае
выявления отклонений качества

от норм будут приняты корректирующие действия на установках и в товарном парке.

УЧЕТ
Вопросами учета движения
остатков нефти, принятой в переработку, продуктов ее переработки, учитываемых на балансе
завода для целей бухгалтерского
и налогового учета, а также вопросами подготовки отчетной
документации в отделе занимается ведущий инженер Мария Алещенко.
Мария разрабатывает формы
документов по учету нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и присадок, необходимых
для бухгалтерского и налогового
учета. У каждого подразделения
свои формы, которые при необходимости корректируются, а
расширение ассортимента выпускаемой продукции требует разработки новых форм.
«Возможно, со стороны моя
работа может кому-то показаться скучной, – с воодушевлением
рассказывает Мария, – а для меня
это увлекательный процесс, напоминающий решение все более сложной головоломки. Мое
первое знакомство с заводом состоялось еще в 2005 году, когда я
проходила здесь студенческую
преддипломную практику. Одна-единственная на тот момент
установка первичной переработки ЭЛОУ-АТ-1 показалась нам, будущим инженерам-технологам,
просто огромной.
По окончании ТюмГНГУ в августе 2006 года я начала работу на
заводе.
Было очень интересно проверять и применять свои теоретические знания на практике,
знакомиться с производством.
Первыми же заданиями были
подготовка форм отчетности и
оформления документов, разработка положений об учете и
инвентаризации. Для подготовки первых сводок приходилось
изучать большое количество нормативной документации, технологического регламента и других
источников информации.
Первые сводки занимали гораздо меньший объем, чем сей-

час, а чтобы найти ошибку в
отчетности, мы выходили на
производство и в товарный парк.
Сейчас, конечно, все общение
с подразделениями происходит
по телефону.
В итоге эта работа оказалась
настолько увлекательной, что в
2010 году я получила второе высшее
образование, уже экономическое,
так что бухгалтерская терминология теперь мне понятна, что ускоряет процесс подготовки отчетов.
С появлением на заводе новых
установок по первичной переработке, а затем и вторичных процессов стало еще интереснее.
Например, в связи с запуском
новой установки – УГПМ – я заранее начала работу по разработке
новых форм отчетности. Здесь
нужно было учесть поочередный
запуск секций установки, а также и то, что часть новых продуктов была другой консистенции
(сыпучей), сам процесс производства был абсолютно новый.
Поэтому тщательно изучали технологический регламент, прорисовывали схему переработки,
учитывая в ней расположение
приборов учета, просчитывали
показатель заполнения (масса)
систем установки – трубопроводов, аппаратов установки.
В итоге была разработана оперативная суточная сводка для
операторов установки, а также
формы первичных документов
для бухгалтерии, что, в свою очередь, повлекло изменения в формах отчетности по инвентаризации и итоговой документации за
месяц».
Ключевые показатели в работе Марии – оперативность и точность. Именно сроки и временные
рамки зачастую и определяют, ка-

Каждый день коллектива отдела
выстраивается по-разному
в зависимости от возникающих
вопросов, но благодаря отлаженной
системе работы специалисты
отдела держат руку на пульсе
и оперативно реагируют на текущую
ситуацию на производстве
ким будет рабочий график в каждый конкретный день.
Например, с первого по десятое число каждого месяца проводится инвентаризация нефти и
нефтепродуктов, списание присадок и химических реагентов.
А начало года – период подготовки нормативных документов на
наступивший год, в частности
приказов по лицам, ответственным за предоставление достоверных сведений для проведения
инвентаризации.
Каждое утро специалиста начинается с перепроверки суточной сводки по заводу с целью исключения ошибки.
С опытом, как признается Мария, сразу видишь, какая цифра
может быть неверной.

12:00
Ориентировочно к 12:00 все

сведения корректируются и дополняются. Уже готовая учетная таблица отправляется в бухгалтерию.
Такие ежедневные отчеты тем
временем сменяются еженедельными, ежемесячными, кварталь-

ными и годовыми. Кроме того, в
постоянном режиме специалист
формирует отчеты по запросам
различных структур, в частности Тюменьстата, Департамента
недропользования и экологии по
Тюменской области, ФАС по городу Тюмени, ФАС России, ЦДУ ТЭК,
Минэнерго России.

13:00
Во второй половине дня – раз-

работка новых и корректировка
существующих форм отчетности
для каждого подразделения, что
связано с ростом производства,
расширением технологических
процессов и, следовательно, увеличением ассортимента продукции. Среди задач этого рабочего дня – корректировка формы
суточного отчета для установки
глубокой переработки мазута.
Учет – процесс непрерывный,
при этом очень важно уложиться
в установленные сроки.

16:30
Динамичная работа специа-

листов производственного отде-

ла подходит к концу. Анализируются лабораторные показатели
качества продукции, формируется сменное задание для диспетчера ночной смены.

16:45
Руслан передает диспетчеру

суточное задание, Мария по необходимости также оставляет
задания по получению от подразделений необходимых данных в документах оперативного
учета.

20:00
Приступает к работе диспетчер

ночной смены, предварительно
приняв от диспетчера дневной
смены суточное задание. Он направляет сформированные задания всем подразделениям, осуществляет оперативный контроль
производства, качества продукции, ведет наблюдение за передвижением всех потоков сырья и
готовой продукции.
В случае необходимости он
связывается с Русланом Фарраховым для внесения корректировок в суточное задание.
В таком круглосуточном ритме проходят рабочие дни производственного отдела, которые буднями
точно не назовешь. Каждые сутки,
хоть и тщательно спланированы,
привносят что-то новое, поэтому
от специалистов отдела всегда требуется внимательность, точность,
бдительность и высочайшая компетентность. С уверенностью можно
сказать, что с этим они справляются на отлично: 10 лет гармоничной
работы Антипинского НПЗ – лучшее
тому подтверждение.
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СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Продолжаем нашу новую постоянную рубрику «Счастливые люди»,
в которой рассказываем про увлечения и хобби наших коллег.
Один из героев этого выпуска – Роман Швецов, машинист технологических
компрессоров установки замедленного коксования.

От дрифта

занял, но признается, что «уяснил для себя много
важных деталей: систему охлаждения надо переделать, с б/у резиной – распрощаться, подвеску – перенастроить, выворот колес – доработать». По приезде
в Тюмень в сервисе закипела работа над ошибками.
Спустя пару недель автомобиль был переделан – как
раз за несколько часов до следующих соревнований –
Уральской лиги дрифта. Несмотря на бессонную ночь,
в том этапе Роман занял 4-е место. Правда, на заключительном этапе ULD в Тюмени у машины вышла из строя
коробка передач, но планка войти в топ-16 была взята.
В связи с техническим сходом и дороговизной коробки
сезон 2012 года был окончен. Но ближе к концу года автомобиль удалось починить, и он снова начал ездить.

НА СЕВЕР!
В конце 2012 года Роман получил предложение
о работе в другом регионе и уехал из Тюмени в Октябрьский район ХМАО, в поселок Андра.
В глухом таежном поселке в перерывах от работы
была масса свободного времени, которое Роман не стал
зря упускать. По-прежнему он не оставлял желания
увеличить мощность двигателя, поэтому пришлось
снова разобрать машину до последнего болтика. Роман
заменил все детали, которые могли подвести в соревнованиях: переделал переднюю подвеску, разобрал
двигатель, заменил элементы системы охлаждения,
а тормозную пришлось полностью сделать заново. Некоторые запчасти заказал из США, что-то купил в Тюмени. Каждую составляющую автомобиля Роман сам
мыл, чистил, собирал. Все лето ушло на подготовку к
покраске – спасали северные белые ночи, которые компенсировали отсутствие электричества в гараже.

К

ГИПЕРБОЛИД МАШИНИСТА ШВЕЦОВА

увлечению автоспортом Роман шел все
свое детство. В три года он уже бегал в гараж смотреть, как отец-охотник ремонтирует технику. Дождавшись, когда сам
смог дотягиваться до руля, он позаимствовал вишневую девятку. Глава семейства на выходку сына отреагировал терпимо: пальцем погрозил, но не наказал.
В восьмом классе юный автолюбитель собрал свой
первый мотоцикл из старых запчастей, на котором с
ровесниками стали вовсю гонять по сельской местности. Нередко при этом попадали в различные ситуации, из которых наш герой, благодаря своей смекалке
и фантазии, всегда выходил победителем. «Однажды, – вспоминает Роман, – поехал с другом на мотоцикле с коляской, а у нее колесо по дороге отвалилось,
старое было. Но мы не растерялись: нарубили щепок и
вместо подшипника вставили. Вот на таком агрегате
доехали до пункта назначения и обратно».
В 2008 году тяга к транспортным средствам оформилась в четкое увлечение автоспортом. Именно
тогда появились первые видеоролики соревнований по дрифту (техника управления автомобилем
в управляемом заносе. – прим. ред.) из Японии.
На записях мощные подготовленные машины рассекали по специализированным трассам, оставляя
за собой клубы дыма. Смотрелось захватывающе, и
Роман окончательно попал под влияние дрифта. Незнание японского языка не стало помехой для общего
понимания. Наш герой обращал внимание на самое
главное – как сделан автомобиль, как он едет, какие
имеет особенности в управлении. Именно заграничные ролики помогли разобраться во всех сложностях
автоспорта, тогда как, например, развлекательная
передача TopGear, являющаяся образцовой для юных
автолюбителей, была больше для позитива. Роман рассказывает: «Кроме юмора, ничего полезного в плане
автоспорта из передачи для себя не почерпнул. Показывают дорогие спорткары, сравнивают их. Я выбирал
для просмотра серии с интересными автомобилями:
например, как они в Англии на нашей «Ниве» ездят».
Обучаясь в Институте транспорта Тюменского
государственного нефтегазового университета на
факультете «Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды», Роман
днем получал теоретические знания, а по вечерам
на старенькой Toyota Mark II 86-го года выпуска ездил с такими же единомышленниками на парковку
одного из торговых центров. «Сами рисовали траекторию, по которой нужно ехать в дрифте, и катались
до тех пор, пока не приедет наряд ДПС и не разгонит
нас, ночных хулиганов», – вспоминает наш герой.
После окончания института ушел в армию, и про
хобби пришлось забыть, разве что стал водителем и
на уазике ездил по служебным делам.
После армии Роман устроился в автомастерскую
слесарем и по вечерам после работы стал собирать
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свой дрифт-кар. «Я уперся в максимальные возможности стандартного 2-литрового двигателя и пришел
к выводу, что надо строить что-то более мощное», – делится Роман. Продал старенького «Марка», купил поновее и сделал-таки авто, взяв за основу Toyota Mark II
в 100-ом кузове с обычным 2-литровым двигателем и
автоматической коробкой передач. Спустя некоторое
время стандартный двигатель был заменен на турбированный объемом 2,5 литра с механической коробкой передач. Роман вспоминает: «Автомобиль собрал
за месяц своими руками из груды деталей. Когда все
это заработало, зарычало, радости не было предела».

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Еще на первом своем Mark II в 2010 году Роман принял участие в соревнованиях ULD в Тюмени, но, по
его словам, «из-за слабого мотора и плохой подготовки автомобиля приблизиться к заветной «тумбочке»
даже близко не представлялось возможным».
Позднее, уже на следующем автомобиле, в 2012
году он приехал на чемпионат по дрифтингу RDSСевер, который проходил в Нефтеюганске. Места не

В восьмом классе юный
автолюбитель собрал свой
первый мотоцикл из старых
запчастей, на котором
с ровесниками стали
вовсю гонять по сельской
местности

ЗА НЕЙ НА КРАЙ ЗЕМЛИ
Роман познакомился со своей будущей женой Ксенией в одной из известных социальных сетей. Зарождению отношений предшествовала целая история.
Наш герой постоянно парковал автомобиль неподалеку от места работы, возле автосервиса. В один из
дней погода выдалась дождливой, и кто-то из приятелей Романа пальцем вывел, как потом окажется, судьбоносную надпись на грязной крышке багажника:
«Догонишь – женюсь». Роман надписи не увидел, зато
ее заметили другие автолюбители. Наш герой долго
не мог понять, почему рядом с его автомобилем останавливаются другие машины и серьезные мужчины
из джипов предлагают взять замуж своих жен, еще и
караван верблюдов в придачу обещают.
Позже Роман надпись все-таки заметил, но поездил
в статусе жениха еще какое-то время. Один из товарищей даже подарил распечатанный стикер, который
Роман тут же приклеил на автомобиль. Друзья шутили, смотря на снятый бампер у машины: «Уже кто-то
догнал». Шутки-шутками, а судьба тем временем следовала плану. Роман сфотографировал автомобиль и
выложил фотографии в социальные сети. Собрал много репостов и на время обо всей этой истории позабыл.
Однажды, гуляя по просторам интернета, Роман наткнулся на свое давнее фото в автомобильной группе.
Одна из девушек, которая сделала репост себе на страницу, оказалась владелицей такой же марки машины.
Так Роман и познакомился с будущей женой.
Работа нашего героя на Севере не помешала молодым людям общаться: они продолжали переписываться. Во время очередного приближающегося
отпуска в 2013 году было принято решение лететь на
Дальний Восток – в Приморском крае жила Ксения.
Пора было уже выводить двухлетнее виртуальное
знакомство на новый уровень. Наш герой взял билет на самолет, Ксения встретила будущего супруга
в аэропорту, и с тех пор они не расставались.
Купили Honda Airwave, сложили вещи и отправились в долгое путешествие по нашей необъятной
родине: Владивосток – Хабаровск – Чита – Улан-Удэ –
озеро Байкал – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Омск – Тюмень. Встретили Новый год и поехали дальше на Север. Общий путь составил более

8 тысяч километров. В последующем «Хонду»
пришлось продать и пересесть на «Марка».
Роман вспоминает: «На Севере жили в съемной
квартире, и она была совсем пустая. Поехали за небольшим холодильником и стиральной машиной.
Все-таки я уже был не один, а вместе с женой. Решили
управиться в один день. Купили все у одной женщины, загрузили в «Марка» и поехали. Нас остановили
сотрудники ДПС. Действительно, странная картина:
мощный автомобиль, привлекающий внимание,
с холодильником на пассажирском сидении и стиральной машиной в багажнике. Время на часах –
почти полночь. Тут бы любой заподозрил неладное,
но мы стражей порядка успокоили, объяснив, что так
молодая семья активно обустраивает квартиру».

Еще одна героиня нашей рубрики «Счастливые люди» –
Мартынова Юлия Игоревна, секретарь-делопроизводитель отдела
делопроизводства-секретариата.

ЯПОНЦЫ ВЕДУТ
В 2014 году Роман снова отправился во Владивосток, но теперь уже в качестве зрителя на
чемпионат по дрифту «Россия против Японии»
D1 PrimRing 2014, где восемь японских пилотов
соревновались с русскими в мастерстве.
Роман исполнил давнюю мечту – познакомился
с настоящими профи японского дрифта. Среди них –
знаменитый Дайго Сайто, известный как «Летающий Дайго», отличающийся агрессивным стилем
вождения на треке. Он является кумиром российских
дрифтеров, а также кумиром автолюбителей определенной марки машин, ведь автомобили, на которых
Дайго участвует в соревнованиях, состоят в основном
из Toyota – Mark II, Chaser, Soarer. Есть даже первый
в мире дрифтовый Lamborghini Murcielago и Lexus
IS-C. Мощность большинства его машин превышает
1000 лошадиных сил! Дайго также является призером
многих чемпионатов по всему миру. Пообщаться с
пилотом не удалось, но Роман автограф все-таки взял.
Увидел и другого титулованного дрифтера –
Масато Кавабата – и даже немножко пообщался
на языке жестов с Акинори Утсуми.
Японцы были удивлены, что есть люди, готовые преодолеть расстояние в 8 тысяч километров
ради этих соревнований, и что вообще в Сибири
популярен дрифт и японские автомобили.
«Интересно было вживую посмотреть на технику. Я почерпнул для себя много инженерных решений. В Японии, кажется, возможно все. После
этого соревнования появилось еще большее желание дрифтить. За границей, конечно, все намного
проще. Там развита система спонсорства. У нас в
России пока приходится самому искать средства на
топливо, на оснащение, на оплату проезда, проживания и питания команды. Если занимаешь
первые места, то получаешь денежную премию,
и ей можно компенсировать некоторые расходы, –
делится Роман. – Было бы неплохо найти спонсоров
в Тюмени, которым интересно это направление
автоспорта. Тогда можно было бы развернуться и
съездить на соревнования в соседние регионы и в
Сибирь, тем более автомобиль к заездам готов».

ВМЕСТО ТАТУИРОВОК – НАКЛЕЙКИ
Татуировки набивают для того, чтобы быть оригинальным и выделяться среди всех или оставить память
о важном событии в жизни. Так поступает и Роман,
только вместо татуировок у него стикеры на машине.
На капоте – эмблема фонда «Город без наркотиков»
в качестве выражения солидарности к его создателям.
На заднем стекле красуется стикер дрифт-команды
EvilEmpire из Санкт-Петербурга. В Нефтеюганске на
соревнованиях RDS-Север судьей одного из этапов был
Феликс Читипаховян, некогда состоявший в команде EvilEmpire. Феликс – призер многих чемпионатов
в России, Европе, СНГ, и даже в Японии он выиграл
D1 Gaijin GP. Его нередко приглашают на судейство.
Одним словом, кумир. Роман говорит: «Изначально
думал, что это звезда, до которой мне не дотянуться.
Но оказалось, что это совсем не так. Феликс дал много
дельных советов о настройках автомобиля, траектории и резине. Рассказал о своей поездке в Японию и
о том, какая все-таки необычная для нашего понимания эта Страна восходящего солнца».
Несколько стикеров привезены с Drift Street
Legal. Роман говорит: «Всем рекомендую посетить этот чемпионат. Проходит во Владивостоке,
на Змеинке. Там еще с советских времен остался картодром. Расположен он на склоне сопки с
чудесным видом на Уссурийский залив и остров
Русский. Можно приехать с палаткой, пожарить
шашлыки и погонять на любой машине. Местные
автолюбители, которые по разным причинам не
пошли дальше в профессиональный автоспорт,
приезжают сюда и дрифтят в свое удовольствие,
пока не надоест или не закончится резина».
Часть места на автомобиле Роман специально
оставляет пустым – для будущих наклеек, которые,
он уверен, привезет из Страны восходящего солнца.
Съездить в Японию – еще одна его большая мечта.
Но перед этим обязательно надо побывать на Сахалине и Камчатке. Для нашего героя, как вы поняли,
дальних расстояний не существует. Главное – это
двигаться вперед не останавливаясь.

Все грани
художественного таланта

Д

ля того чтобы принимать документацию, составлять официальные письма, планировать
встречи, организовывать работу
в приемной, вдохновение и художественный вкус не требуются, но
для гармонии в душе и самореализации они очень даже необходимы. Юлия работает секретаремделопроизводителем, однако за плечами у нее
большой творческий опыт. Она окончила детскую
художественную школу, затем – Тюменский государственный университет, где получила дипломы
о высшем образовании по двум абсолютно противоположным специальностям: «Изобразительное
искусство» и «Юриспруденция».
Выбор художественной специальности говорит о большой любви к искусству. Действительно,
Юлия владеет многими техниками, в том числе
декупажем (фр. découper — вырезать – техника декорирования различных предметов, основанная
на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету и покрытии полученной композиции лаком с целью сохранности, долговечности
и особенного визуального эффекта. – прим. ред.), увлекается вышивкой, любит вкусно готовить, красиво и изысканно оформлять блюда собственного
приготовления – все это Юлия в большинстве случаев делает для своих родных и близких.
Техникой декупаж наша героиня занялась,
находясь в отпуске по уходу за ребенком. Юлия
признается: «Заскучала, поэтому вспомнила про
былые увлечения и творческие занятия». Первая
«проба пера» удалась – это были красиво оформленные бутылки шампанского к Новому году,
которые Юлия подарила своим родителям.
Юлии нередко помогает ее любимый сын
Семен. Мальчику сейчас 2,5 года, но он уже уверенно берет на себя один из важных этапов в
декупаже – покрытие лаком. Он очень старается, всегда увлечен работой с кисточкой, а мама
всецело доверяет сыну. Вместе они сделали
много необычных вещей: шкатулки, чайники, елочные игрушки, которыми Юлия всегда
готова порадовать своих близких и друзей.
Изготовление каждого подарка занимает
чуть больше двух часов. Идея может родиться
спонтанно. «Главный залог успеха, – делится
с нами Юлия, – хорошее настроение, а с маленьким ребенком и любимой работой его,
как вы догадываетесь, хоть отбавляй».
Юлия совсем недавно стала вышивать крестиком, причем вдохновил маму на раскрытие очередного таланта Семен, и детскую теперь украшают картины, вышитые на детские сюжеты.
Наша героиня – очень гостеприимная хозяйка. Гостей она балует не только хенд-мейд по-

Юлия окончила детскую
художественную школу,
затем – Тюменский
государственный университет,
где получила дипломы
о высшем образовании по двум
абсолютно противоположным
специальностям:
«Изобразительное искусство»
и «Юриспруденция»
дарками, но и вкусными блюдами. К любимым
кулинарным изыскам Юлии относится простой,
но очень вкусный салат «Морской коктейль» (кусочки осьминога, мидии, кольца кальмаров, креветки, листья салата «Айсберг», помидоры черри,
сыр и соус). На горячее Юлия всем рекомендует
пасту, а на десерт всегда с удовольствием съедаются торты и капкейки с творожным кремом.
Юлия – очень разносторонний и творческий человек. Она всегда находит себе занятие по душе: за
что бы она ни взялась, все получается. Мы желаем
нашей героине новых источников вдохновения и,
самое главное, времени, чтобы реализовывать все
свои творческие порывы – будь то рисование, декупаж, вышивка или кулинария.
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НАШИ КОНКУРСЫ

Мастера
высшей пробы
Конкурс «Лучший по профессии»
В марте на Антипинском НПЗ стартовал конкурс «Лучший по профессии». В соревновании
участвовали рабочие шести профессий, для каждой из которых были выбраны свои даты проведения:
с 22 по 23 марта – машинист технологических насосов, 28 марта – оператор товарный,
с 13 по 14 апреля – оператор технологических установок, 21 апреля – приборист, 13 мая – водитель
автомобиля, 6 июня – слесарь по ремонту технологических установок.

К

онкурс был организован на заводе впервые и вызвал большой интерес среди работников и руководителей подразделений. К участию допускались сотрудники, обладающие высоким уровнем
профессиональной подготовки и не имеющие за
последние 12 месяцев нарушений правил охраны
труда, промышленной безопасности и трудовой
дисциплины. Выбирали лучших из лучших.
Силы участников оценивала строгая конкурсная комиссия, в состав которой вошли такие сотрудники Антипинского НПЗ, как главный инженер
Мурзин С.В. (председатель комиссии), начальник
производственного отдела Шамшурин А.Н. (заместитель председателя конкурсной комиссии), ведущий инженер по организации
труда сектора организации труда отдела организации и мотивации труда управления по работе с персоналом Хлыбова Н.Н. (секретарь конкурсной комиссии),
главный метролог Козлов А.В., начальник товарно-сырьевого цеха № 4 и председатель Совета трудового коллектива Гунбин А.В., начальник технологического
цеха переработки нефти № 1 Беляков В.Ф., начальник технологического цеха по
каталитическим процессам № 2 Заболотный Д.Е., начальник цеха водоснабжения и водоотведения № 5 Нефедов С.С., начальник ремонтно-механического цеха
отдела главного механика Пермяков В.А., начальник транспортного цеха Шакмаков А.Ф. и представители отдела промышленной безопасности и службы охраны
труда управления по промышленной безопасности и охране труда.
Конкурс для каждой профессии состоял из двух частей: теоретической,
которая проходила в учебном классе объединенной операторной и в ходе которой участникам предстояло ответить письменно на вопросы, и практической, в процессе которой соревнующиеся должны были выполнить задание.
Теоретическая часть включала в том числе следующие темы:
— «Охрана труда на предприятии», в которую вошли следующие вопросы: «Расследование несчастного случая на производстве», «Оказание первой
помощи при несчастных случаях», «Средства индивидуальной защиты»,
«Специальная оценка условий труда», «Обучение по охране труда и проверка
знаний требований охраны труда», «Правила проведения работ на высоте»;
— «Промышленная безопасность на предприятии», в которую вошли следующие вопросы: «План локализации аварий», «Газоопасные
работы», «Ремонтные работы», «Огневые работы», «Работы на высоте»,
«Земляные работы».
Перед практической частью конкурсанты тянули жребий – бочонки из
лото с номерами, – чтобы определить очередность выступления. Волновались все участники, а вот руководители признаются, что старались сохранять спокойствие, поскольку волноваться по должности не полагается.
Работы оценивались по каждому этапу отдельно членами конкурсной
комиссии. Исходя из средней суммы баллов, подводили общий итог и определяли победителя, причем за ошибки и недочеты баллы снимали, хотя
их можно было добрать, справившись с заданием в максимально короткий
временной отрезок или предложив нестандартное решение задачи.
Своим мнением делятся члены конкурсной комиссии.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом Полякова Елена Вячеславовна:
«Конкурс профессионального мастерства – это уникальное мероприятие, оно дает
возможность работникам Общества проявить себя, определить лучшего из лучших, настоящего мастера своего дела. Для руководителей подразделений – это также уникальный
шанс найти пути оптимизации производственных процессов, трудовых и материальных
ресурсов. Мы ожидаем, что конкурс повысит заинтересованность работников Общества
в непрерывном самообразовании, совершенствовании профессиональных навыков, что в
конечном результате положительно скажется на эффективности труда работников».
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Начальник управления по работе с персоналом Богомолова Ирина Александровна:
«Конкурс профессионального мастерства среди работников Общества проводился впервые. Организацию непосредственно самого конкурса, а также все подготовительные и заключительные мероприятия к конкурсу осуществлял отдел организации и мотивации труда
управления по работе с персоналом. По итогам проделанной работы мы получили обратную
связь (предложения, пожелания от работников, руководителей) и выявили узкие места,
которые будут доработаны, дополнены или изменены в следующем году при организации конкурса. Самая главная цель, которую ставили при разработке конкурса, – повышение мотивации работников к качественному и производительному труду – выполнена. Конкурс вызвал
большой интерес среди работников завода. Он позволяет отрабатывать навыки производительного безаварийного труда, анализировать ошибки, а затем исключать их в работе.
Думаю, что на следующий год на конкурсе будет представлено больше профессий и структурных подразделений. Но на этом мы не будем останавливаться, в дальнейшем планируем
участие в городских подобных мероприятиях от имени Общества. Заглядывая вперед, могу
сказать, что уже прорабатывается идея о создании конкурса между структурными подразделениями, на котором будет оцениваться результат работы всего коллектива».
Ведущий инженер по организации труда сектора организации труда управления по
работе с персоналом Хлыбова Надежда Николаевна, которая была назначена секретарем комиссии конкурса:
«Конкурс прошел в доброжелательной атмосфере и честной конкуренции. Организация конкурса включала в себя координирование работы членов комиссии, согласование
и оформление конкурсных заданий, составление и согласование графика проведения
теоретической и практической частей и т.д. Нашей задачей, кроме всего прочего, было
сделать каждый конкурс значимым событием. Теоретическая часть всегда начиналась с торжественного приветствия членов комиссии.
Надо сказать, что все участники и комиссия стойко терпели невзгоды и лишения.
Помню, в первый день, когда состязались машинисты, дул ледяной ветер. Пришли неутепленные, замерзли так, что даже улыбнуться не могли. На следующий день уже все
пришли в ватных штанах и выстояли.
Видно, как все переживали во время конкурса. Руководители подразделений, конечно же, болели
за своих ребят, но держались, не подсказывали. А сами участники начинали волноваться, если
что-то не получалось или возникала малейшая заминка. Они переживали не за себя, а за то, что
могут подвести своих коллег. Ведь на их месте мог оказаться другой достойный участник.
Конкурс проводился впервые у нас на заводе, и все подошли к нему очень ответственно. Например, прибористы записали всю практическую часть на видео – все семь часов – для того, чтобы при
оценивании результатов просмотреть еще раз все выступления и ничего не упустить.
Считаю, что подобные мероприятия объединяют коллектив. Конкурс для каждого
участника и членов комиссии стал небольшим профессиональным праздником».
Ведущий инженер по промышленной безопасности отдела промышленной безопасности
управления по промышленной безопасности и охране труда Пичко Роман Юрьевич:
«Я участвовал в конкурсных комиссиях смотра-конкурса «Лучший по профессии», проводимого для нескольких категорий, а именно – машинист технологических насосов, оператор
товарный и оператор технологических установок. Считаю решение о проведении такого
конкурса очень полезным и своевременным. Увеличивается штат завода, и нужно выявлять
настоящих лидеров среди рабочих, которые составят костяк коллектива и станут будущими
наставниками новичков. Как раз в подобных конкурсах и выявляются такие люди.
Мне очень понравился высокий уровень профессионализма как опытных участников, так и совсем молодых.
В дальнейшем хотелось бы пожелать участникам меньше волноваться, отвечать
на вопросы четко и по существу, не теряться и не суетиться при выполнении практических заданий, верить в свои силы.
Конкурс стал испытанием не только для участников, но и для организаторов, так
как это первый опыт проведения таких мероприятий. Особо хотелось бы отметить
начальников цехов. Ими были подготовлены теоретические вопросы и очень интересные, иногда даже коварные задания, требующие не только знаний, но и эрудиции,
смекалки и самостоятельности в принятии решений. Несмотря на незначительные
недостатки, можно смело сказать, что первый блин не вышел комом. В следующих
конкурсах все ошибки будут учтены и исправлены».

1.

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСОСОВ
В конкурсе приняло участие 12 машинистов технологических насосов из
нескольких цехов, а именно – товарно-сырьевого цеха № 4 (участок приготовления и хранения нефтепродуктов, участок приема и хранения нефти),
технологического цеха по каталитическим процессам № 2 (установка гидроочистки дизельного топлива), цеха водоснабжения и водоотведения № 5
(участок оборотного водоснабжения), технологического цеха переработки
тяжелых остатков № 3 (установка глубокой переработки мазута), технологического цеха переработки нефти № 1 (установка АТ-3).
Для теоретической части были предложены несколько тем, среди
которых – «Общие сведения о насосах, насосных установках и насосных
станциях», «Конструкции насосных агрегатов и их узлов», «Эксплуатация и ремонт вспомогательного оборудования», «Система автоматизации насосного оборудования, приборы КИПиА», «Охрана труда на предприятии», «Промышленная безопасность на предприятии».
В практическом задании нужно было установить заглушку на трубопровод: подготовить объект к газоопасным работам, подобрать
материалы и инструменты, собственно установить заглушку (подготовка, проведение, окончание работ).
Своими впечатлениями делятся участники конкурса и руководители подразделений.
Заболотный Дмитрий Евгеньевич, начальник технологического цеха по
каталитическим процессам № 2:
«Организовано было все на должном уровне. Ребята заранее получили темы для теоретической части, поэтому имели возможность подготовиться. Практическая часть
проходила на АТ-1. Перед конкурсантами стояла непростая задача, но все справились.
Руководители, конечно, переживали за своих подопечных. Работники нашего цеха,
например, впервые оказались на этой установке, не в родных стенах, что усиливало
волнение. Но все проходило по-честному. Мы никому не подсказывали. Всем задачу
озвучивали одинаково. А вот справились конкурсанты по-разному. Бывало, что и попадались на наши ловушки. Кто-то взял дроссельную шайбу, хотя ее нельзя использовать,
кто-то не убрал за собой рабочее место, кто-то не полностью выполнил подготовительные мероприятия по наряду-допуску на газоопасные работы.
Мы на выполнение практического задания закладывали 20 минут, но ребята показали
лучшие временные результаты. Рекорд – 8 минут. Это очень значимо, ведь при подведении
финальных итогов учитывается и время, затраченное на решение практической задачи».

Гунбин Александр Владимирович, начальник товарно-сырьевого цеха № 4:
«Приятно удивило и порадовало то, что большинство участников были подготовлены. В теории, правда, некоторым не хватило времени. Лучшим баллом я бы поставил «4,8» (по пятибалльной шкале). Я вообще очень строго подхожу к оценке, так как на
машинистах лежит большая ответственность. Неграмотная эксплуатация насосного агрегата может стать причиной серьезной аварии или как минимум остановки
технологической установки. Соответственно, всегда требую от машинистов, чтобы
они обладали идеальными знаниями.
В практической части все задания были с подковыркой. Многие выполнили все необходимые действия правильно, а в работе с документацией допустили досадную ошибку.
За это балл снижался. Могли случайно взять несоответствующий виду ремонта разрешительный документ (наряд-допуск). Мы специально заглушку поместили не рядом
с обслуживаемым насосом, а некоторые участники это упустили из виду. Попались и
на том, что не сверили номер обслуживаемого насоса с номером, указанным в задании.
Но для меня это не показатель непрофессионализма, а скорее, свидетельство того, что
человек волнуется и, соответственно, невнимателен, торопится».
Абхаликов Артур Рифхатович, машинист технологических насосов установки гидроочистки дизельного топлива технологического цеха по каталитическим
процессам № 2:
«На завод пришел в августе 2014 года. Принимаю участие впервые в подобном конкурсе. Очень волновался. Больше не за себя переживал, а за то, как бы не подвести начальство. Думаю, что со всеми заданиями справился хорошо. На теории, правда, не
хватило немного времени, а на практике выступал последним. Смог вздохнуть свободно и расслабиться уже тогда, когда на все ответил».
Слепцов Сергей Владимирович, машинист технологических насосов
участка хранения и приготовления нефтепродуктов товарно-сырьевого цеха № 4:
«Прошло все хорошо. Готовился к целую неделю – в выходные и по вечерам. Материал вспоминал по своим источникам, записям, плюс интернет. Хоть на заводе работаю
уже больше восьми лет (устраивался слесарем 4-го разряда, потом выучился на машиниста), все равно волновался.
В теоретической части мне попался именно тот билет, который я и хотел: вопросы касались моей ежедневной деятельности на заводе, поэтому с теорией справился
без проблем.
В практической части не обошлось без приключений, но в целом доволен своим участием. В будущем хотелось бы побольше таких конкурсов».
Смолин Александр Васильевич, машинист технологических насосов
установки гидроочистки дизельного топлива технологического цеха по каталитическим процессам № 2:
«Все понравилось. К вопросам готовился тщательно. Вспомнил студенческие года,
когда ночами не спал в преддверии зачетов и экзаменов. Конкурс очень серьезный и
нужный, ведь в нашей профессии ошибаться нельзя. В процессе работы знания ни разу
не подводили, а при выполнении практической части сказалось волнение – все-таки в
конкурсе участвую в первый раз».
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2.

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ТОВАРНЫХ
В конкурсе приняло участие 10 операторов товарных с нескольких
участков товарно-сырьевого цеха № 4, а именно – с участка приготовления и хранения нефтепродуктов, с участка хранения и приема нефти,
с участка отгрузки темных нефтепродуктов, с участка отгрузки светлых
нефтепродуктов.
Для теоретической части было предложены несколько тем: «Технология производства и свойства нефтепродуктов», «Средства измерения и
инвентаризационные операции», «Устройство и назначение обслуживаемого оборудования», «Охрана труда на предприятии», «Промышленная безопасность на предприятии».
В качестве практического задания конкурсантам предстояло определить массу нефтепродукта в дренажной емкости. Задание включало в
себя несколько этапов: подготовку к отбору пробы и замеру уровня, замер
уровня, отбор пробы нефтепродуктов из дренажной емкости, измерение
температуры и плотности нефтепродукта; расчет массы нефтепродукта.
Своими впечатлениями делятся участники конкурса и руководители подразделений.
Петелин Андрей Николаевич, заместитель начальника цеха по резервуарным паркам товарно-сырьевого цеха № 4:
«Практическая часть проходила в районе дренажной емкости Е-2. Для сотрудников участка приема и хранения нефти это привычная обстановка, однако и для
сотрудников других подразделений ничего неожиданного не было, так как дренажные
емкости знакомы всем конкурсантам и процедура замера массы нефтепродукта везде
одинаковая.
Работники помоложе немного волновались. Сотрудники, у которых за плечами
большой опыт работы, выступали уверенно. В общем, кого-то подвела самоуверенность, а кому-то, наоборот, уверенности не хватило. Но, несмотря на это, все конкурсанты показали высокий уровень мастерства и отлично справились с заданиями.
Основная масса оценок – «отлично» и «очень хорошо». Все, без сомнения, подошли близко к финишу. Теорию сдали примерно на одном высоком уровне и в практической части
не подкачали. В качестве практического задания конкурсантам нужно было измерить
массу нефтепродукта в дренажной емкости, то есть выполнить то, что относится
к каждодневной работе. Процесс состоит примерно из десяти операций, из которых
каждая крайне важна. Ошибка на любом из этапов приводит к неверному решению задачи, но большинство конкурсантов справились».
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Кривенко Иван Сергеевич, оператор товарный участка приема и хранения
нефти товарно-сырьевого цеха № 4:
«Ничего неожиданного, по моему мнению, не происходило. В принципе я так себе и
представлял этот конкурс. Особого внимания подготовке я не уделял, так как это повседневная рабочая деятельность оператора товарного. Можно сказать, что участие
в конкурсе – это проверка своих знаний. Признаюсь честно, что в моем случае волнение
взяло верх. Старался быть спокойным, но почему-то было чувство, что времени катастрофически мало. Только потом понял, что не стоило гнаться за ним. Свое участие
скромно оценю на тройку по пятибалльной шкале, а вообще оценивать – это работа
жюри, так как они видят всю картину происходящего в целом.
Опыт у меня не такой уж и большой. В 2008 году устроился на АО «Антипинский НПЗ» в должности оператора товарного 4-го разряда. Какое-то время поработал
в резервуарном парке, потом немного оператором приемо-сдаточного пункта, после
чего повысил разряд до 5-го и по сей день работаю старшим смены участка приема и
хранения нефти. Неоднократно являлся наставником для вновь принятых работников. Дважды размещался на Доске почета АО «Антипинский НПЗ».
Печавин Олег Михайлович, оператор товарный участка приготовления и
хранения нефтепродуктов товарно-сырьевого цеха № 4:
«Сама организация была хорошая. Я раньше участвовал в конкурсе, только в качестве организатора, когда работал на другом предприятии, так что представляю себе,
насколько это трудоемко.
О конкурсе узнал, выйдя из отпуска, – на работе меня ждала такая неожиданная, но
очень радостная новость. Перед началом теоретической части Андрей Николаевич Петелин объявил нам, что мы уже победили, так как принимаем участие в этом конкурсе.
Хотя на производстве проработал более 16 лет, пять из которых на Антипинском НПЗ,
и многое повидал, было очень волнительно и приятно. Значит, тебя замечают, и старания, ответственный подход к каждодневным обязанностям не проходят бесследно.
В практической части мне пришлось вспомнить свой предыдущий опыт работы
преподавателем. Чтобы успокоить свое волнение, решил, что буду показывать и комментировать свои действия, как учитель, постараюсь объяснить материал доходчивыми словами. Думаю, что получилось.
На заводе много достойных работников, поэтому следующий конкурс будет еще интересней в плане соперничества, тем более есть такой стимул, как материальное поощрение».
Сметанкин Виталий Владимирович, оператор товарный участка отгрузки светлых нефтепродуктов товарно-сырьевого цеха № 4:
«Как только узнал про конкурс «Лучший по профессии», не раздумывая решил принять в нем участие. Работаю на заводе с февраля 2015 года. Соперничество с более
опытными коллегами не испугало, а, напротив, только подогрело интерес. В теоретической части справился со всеми вопросами, вот только времени немного не хватило на
более развернутые ответы. А в практической части мне по жребию выпало отвечать
шестым. Когда очередь подошла, начал сильно волноваться – взял сначала не ту таблицу, которую нужно было, но затем исправился».

3.

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
В конкурсе приняло участие 17 человек с разных участков товарно-сырьевого цеха № 4, а именно – участка приготовления и хранения нефтепродуктов, участка приема и хранения нефти, участка отгрузки темных
нефтепродуктов и приема нефти, участка отгрузки светлых нефтепродуктов.
Участникам предстояло ответить вопросы по первичной и вторичной
переработке нефти, адсорбции и абсорбции, защите оборудования от
коррозии и т.д.
В качестве практического задания конкурсантам было предложено
подготовить теплообменник к ремонту. Для этого необходимо было совершить ряд операций: вывести теплообменник из работы, провести
дренирование и пропарку.
Своими впечатлениями делятся руководители подразделений и конкурсанты.
Вязовский Александр Александрович, начальник технологического цеха
переработки тяжелых остатков № 3:
«Конкурс проводился в первый раз, поэтому, конечно, не обошлось без накладок. Можно сказать, что конкурс для операторов технологических установок дорабатывали в
процессе проведения, совершенствовали практические задания по ходу на основе впечатлений от первого конкурса для машинистов технологических насосов. Например, место
для проведения практической части выбрали уже с тем учетом, чтобы устройство,
назначение и принцип работы оборудования (кожухотрубчатый теплообменник нефть/
дизельное топливо) были понятны для всех, так как все операторы с разных установок.
В целом ребята показали хорошие знания, уровень у всех примерно одинаковый – лучшие из лучших, что тут скажешь.
Уверен, что в следующем году конкурс будет еще более интересным, объективным
и массовым».
Караулов Павел Николаевич, оператор технологических установок 5-го
разряда установки АТ-3 технологического цеха переработки нефти № 1:
«Раньше, когда работал на другом предприятии, пять раз участвовал в подобном
конкурсе. В последние разы, в 2012 и 2013 годах, становился лучшим.

Мне есть с чем сравнить. Могу сказать, что организация на Антипинском НПЗ
очень понравилась. Конечно, я бы, быть может, внес свои изменения – например, в
оценку теоретических знаний. Все тянули билеты, как на экзамене. Все-таки в таком
формате проведения конкурса большую роль играет удача. Например, для одного оператора установка гидроочистки является родной, для другого – установка производства
серы. Считаю, что лучше бы было все вопросы оформить в виде теста, чтобы перед
конкурсантами была абсолютно одинаковая задача. Так, наверное, было бы справедливей.
На практике было очень интересно. В тех конкурсах, где принимал участие ранее,
практика была все же ближе к теории, и выполняли мы ее на компьютере. Здесь же была
настоящая практика: мы вручную крутили задвижки в условиях, максимально приближенных к реальным.
Перед конкурсом вспомнил молодость и положил в ботинок пятак. Лишняя удача
ведь никогда не помешает, правда?»
Замкин Александр Александрович, оператор технологических установок 6-го разряда установки глубокой переработки мазута технологического цеха № 3:
«Участвовал в конкурсе впервые. Волнение, конечно, присутствовало: хотелось не
ударить в грязь лицом.
В теории на все вопросы закончил отвечать буквально за пару секунд до окончания
времени, но успел! Сейчас бы ничего не добавил к своей работе по теории.
Перед практикой последним тянул жребий, а выпало выступать первым. Но ничего! Собрался, взял себя в руки и пошел. Практическое задание было очень интересное,
поэтому и выполнял его с увлечением».
Дудин Юрий Анатольевич, оператор технологических установок 6-го разряда установки производства элементарной серы технологического цеха по каталитическим процессам № 2:
«Перед теоретической частью готовился – нам раздали вопросы. Мне достался
билет, который я хотел. Как раз шел на конкурс и думал: «Вот бы первый билет вытянул». Так и случилось. Постарался ответить максимально емко, без лишней информации и по сути.
В практическом задании также выступал первым. Справился без особых проблем,
так как знаю АТ-1 как свои пять пальцев. Пришел в 2009 году устраиваться именно на
нее, и Беляков Виктор Федорович принял меня, а наставником моим он назначил квалифицированного оператора ТУ 5-го разряда АТ-1, а теперь – старшего оператора 6-го
разряда АТ-3 Белозерова Евгения.
Для выполнения практического задания пригодились все навыки. Пару ошибок было,
по ходу совершил, но тут же исправился. Все-таки волнуешься, когда комиссия суровым
взглядом смотрит и молча что-то записывает. Нужно же ведь было не только просто
выполнить задание, а выполнить его максимально полно (убедиться, что рабочее место безопасно, надеть средства индивидуальной защиты и т.д.), но и еще прокомментировать все свои действия».
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4.

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
ДЛЯ ПРИБОРИСТОВ
В конкурсе приняло участие 9 сотрудников службы главного метролога, а именно – с участков контрольно-измерительных приборов и автоматики № 1–5 цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики
и дежурной группы лаборатории метрологии.
Для теоретической части были взяты темы «Основы электроники, электротехники», «Применение средств КИПиА в технологических процессах.
Принцип действия средств КИПиА», «Основы метрологии», «Охрана труда
на предприятии» и «Промышленная безопасность на предприятии».
На практике прибористам предстояло определить недостоверность
показаний датчика давления, установленного на действующем трубопроводе, и провести его замену.
Своими впечатлениями делятся руководители подразделений и конкурсанты.
Тюряков Юрий Степанович, заместитель начальника цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики службы главного метролога:
«В задание были включены типовые вопросы, с которыми сталкиваются или могут
столкнуться в своей работе прибористы. Ничего сложного придумывать не стали, все
вопросы сотрудниками давно были изучены еще во время обучения профессии прибориста. Знание теории ежедневно подтверждается результатами работы.
Нами, конечно, были подготовлены некоторые специальные задания, которые не
все смогли выполнить. Они больше были на смекалку и сообразительность, но в работе
также часто применимы.
Все прошло так, как и планировали. Конечно, практика должна была раньше закончиться, но, видимо, сказалось волнение участников, из-за чего по времени мы немного
не уложились в рабочий день – пришлось задержаться. Но никто не жаловался, все с пониманием отнеслись к этому.
Впечатление участники произвели разное: кто-то порадовал, а кто-то и заставил
понервничать. Мы-то знаем, что человек знает и умеет, а он растерялся и обычное задание выполнил так, будто впервые с ними сталкивается. А те, кто недавно работает, наоборот, задание выполнили быстро и качественно, несмотря на меньший опыт
работы с данным оборудованием. В целом все молодцы – поучаствовали, показали себя.
Можно с уверенностью сказать, что в следующем году будет полегче, так как уже
есть с чем сравнивать. Хотелось бы только пожелать, чтобы участники поменьше
волновались, а работали, как в обычный день, – быстро и качественно».
Просверенников Андрей Владимирович, начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики № 1 службы главного метролога:
«Конкурс профессионального мастерства, безусловно, очень важное, значимое событие. Мне, к сожалению, не довелось поучаствовать в подобных конкурсах, работая
слесарем КИПиА, но, если бы была возможность, – непременно постарался бы не только принять участие, но и, конечно же, победить!
Конкурс в службе КИПиА – это возможность продемонстрировать как свои интеллектуальные способности, так и умение работать руками, показать, как теория
реализуется на практике.
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Структура службы КИПиА такова, что у разных подразделений, участков своя
специфика, а это абсолютно разное оборудование, иногда разные методы производства работ. Поэтому очень трудно было подобрать задания так, чтобы не дать
одним участникам преимущество перед другими. Мне кажется, нам это удалось.
Задания были одинаково сложными для всех, а за кажущейся легкостью участников
ждал целый ряд ловушек и подводных камней. Только обладая действительно глубокими
знаниями и большим опытом, их все можно было преодолеть. Тем показательнее то,
что призерами конкурса в абсолютно равных условиях и объективной оценке в итоге
оказались работники, являющиеся лидерами и в повседневной работе.
Пример показывает, что чудес не бывает: если ты лучший в повседневной работе,
то ты лучший во всем, в том числе и в любых конкурсах. Это замечательный стимул
для молодых целеустремленных ребят, пришедших к нам на завод и стремящихся достичь успеха в профессии, которую они выбрали».
Васильев Валерий Геннадьевич, приборист 5-го разряда участка контрольно-измерительных приборов и автоматики № 2 цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики службы главного метролога:
«К мероприятию готовился очень серьезно: использовал техническую литературу,
вспоминал забытые формулы. На заводе я недавно, оборудование для меня новое, поэтому изучал, вникал. В этом мне помогали коллеги, руководители. Времени было достаточно, не торопился, раскладывал в своей голове все по полочкам.
В подобном мероприятии участвовал впервые, поэтому было волнение. С ним-то оказалось
сложнее всего справиться, особенно перед практической частью, когда все на выполнение задания выходили по очереди. Пришлось ждать около двух часов, когда вызовут. Было нелегко.
По завершении конкурса, поразмыслив, осознал: были такие моменты, которые я бы добавил и исправил. Но в целом я считаю, что это испытание, этот экзамен я прошел хорошо.
Считаю, что для победы в таких конкурсах нужно трудиться – победа приходит
через труд и пот. Но частичка удачи всегда должна в этом помогать».
Чернышев Павел Иванович, приборист 6-го разряда участка контрольноизмерительных приборов и автоматики № 2 цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики службы главного метролога:
«К конкурсу готовился в свободное от работы время по ранее выданным общим темам. Какие-то знания освежил, читая техническую литературу, с другими столкнулся впервые: с ними помогал разбираться наш мастер участка № 3 Артур Ришатович
Губайдуллин, поскольку имеет большой стаж в работе КИПиА. Самое главное было – не
заучить, а понять принцип работы. В целом подготовка к конкурсу дала свои плюсы.
Перед сном до экзамена повторил всю литературу и положил всю распечатку под
подушку, чтобы помогло усвоить знания.
Сложнее всего было побороть волнение во время практического задания. Нервное
напряжение мешало собраться с мыслями в некоторых моментах. Казалось бы, такие
работы проводим практически каждый день и сложностей не должно быть, но волнение
дало о себе знать.
Считаю, что мое выступление в целом прошло хорошо. После конкурса для себя сделал выводы, чему стоит уделить больше внимания».
Швецов Александр Николаевич, приборист 6-го разряда участка контрольно-измерительных приборов и автоматики № 2 цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики службы главного метролога:
«Начал готовиться за месяц до конкурса. Каждый день вечером после работы читал
инструкции, которые мне предоставили руководители участка.
Сложнее была практика, так как неизвестно было, какими будут задания. За меня
переживала семья, супругу попросил меня ругать во время конкурса».

5.

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
В конкурсе приняло участие 10 сотрудников Антипинского НПЗ, среди которых – водители автомобилей и машинист крана.
В качестве теории были предложены темы по охране труда на предприятии и теоретическому экзамену в ГИБДД.
Практические задания включали в себя скоростное маневрирование.
Конкурсантам предстояло выполнить перечень фигур и упражнений:
проехать передним ходом по часовой стрелке, задним ходом – против
часовой стрелки; въехать в бокс, не задевая стоек; снять кольцо с кронштейна первой стойки и повесить его на кронштейн второй стойки без
остановки автомобиля и т.д.
Своими впечатлениями делятся начальник транспортного цеха и конкурсанты.
Шакмаков Алексей Федорович, начальник транспортного цеха:
«Я и раньше проводил подобные конкурсы, поэтому, как только узнали про состязание у нас на заводе, не теряя времени, продумали вопросы. В отличие от конкурсов для
водителей на других предприятиях, а также областных состязаний, в теоретическую
часть мы включили вопросы по охране труда. Это важный вопрос, который работник,
вне зависимости от того, управляет он КАМАЗом или автобусом, должен знать.
Местом для проведения практической части была выбрана территория базы КСУ.
Транспортный цех собственными силами подготовил площадку: краской нанесли разметку, расставили стойки, обозначив элементы восьми упражнений (тоннель, колея,
стоянка, круг, змейка, эстафета, бокс, стоп линия). Украсили автомобиль: сделали
логотип на емкости и перед решеткой радиатора разместили эмблему АНПЗ. Кроме
этого, закрепили два флага. Ведь конкурс «Лучший по профессии» – настоящий праздник
для нас!
Все участники были одеты в фирменные желтые куртки АНПЗ и кепки. Судьи также выделялись яркими кепками. Я считаю, что такие детали имеют большое значение.
Они формируют определенный настрой, показывают, насколько серьезно и ответственно организация подходит к проведению мероприятий для своих сотрудников.
Могу сказать, что все справились хорошо. Мы постарались сделать так, чтобы все
участники (водители легковых автомобилей, автобусов и крановщики) находились в
равных условиях, именно поэтому для практической части выбрали грузовой автомобиль, а не автобус или кран».

Бураков Андрей Александрович, водитель автомобиля участка № 1
транспортного цеха:
«Я трижды принимал участие в общероссийских конкурсах для водителей: в
Москве, Коломне, Липецке. На внутренних состязаниях по УрФО, области побывал на
всех ступеньках пьедестала: занимал и первые, и вторые, и третьи места. Участие в
соревнованиях принимал не просто на автобусах, а на разных марках («Газель», ПАЗ,
сочлененный автобус «Гармошка»), и в категории «КАМАЗ».
В прошлом году, в сентябре, еще с одним коллегой принимали участие от нашего
завода на областных соревнованиях. Вошли в десятку лучших.
На Антипинском НПЗ конкурс «Лучший по профессии» прошел на очень высоком уровне.
Все было четко распланировано, подготовлено. Приятно было смотреть, как подготовили
площадку для практической части: расчистили автодром, разлиновали. Принимал непосредственное участие в подготовке площадки для практической части. Вызвался добровольцем. Антипинский НПЗ такие соревнования проводит впервые, а у меня имеется
опыт участия, поэтому я внес предложения по расстановке фигур на площадке.
Несмотря на большой опыт в таких соревнованиях, волнение присутствовало.
Внутренне старался себя успокоить. На жеребьевке мне выпало выступать пятым –
можно сказать, золотая середина».
Чебаков Юрий Алексеевич, водитель автомобиля участка № 1 транспортного цеха:
«Задания были несложными. Сложность, наверное, заключалась в волнении.
КАМАЗ – транспорт для меня непривычный. Последний раз ездил на нем еще в студенческие годы. Уж сколько лет прошло, однако все вспомнил.
Приятно, что мне доверили участие в таком конкурсе. Если начальник выдвигает, значит – доверяет. На выступлении у меня образовалась даже группа поддержки. Два постоянных моих пассажира дождались окончания моего выступления и начали расспрашивать.
Считаю такие конкурсы очень нужными и полезными. Они держат не только в тонусе, но и лишний раз заставляют повторить правила дорожного движения».
Самульцев Михаил Иванович, машинист крана участка № 2 транспортного цеха:
«Организация конкурса мне очень понравилась. Оборудованный класс для теоретической части, подготовленный автодром, форма, – одним словом, со стороны руководства были созданы все условия.
Говорят, что конкурс впервые проводится на заводе, однако по организации этого
не скажешь: все было сделано серьезно и качественно, а сам конкурс прошел красиво,
ощущался азарт.
Конечно, присутствовало волнение, особенно при выполнении практической части.
И вроде каждый день этим занимаешься, а на соревнованиях почувствовал адреналин
такой, что, пытаясь услышать шум работающего двигателя машины, слышал лишь
стук собственного сердца».
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
ДЛЯ СЛЕСАРЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
В конкурсе приняли участие слесари по ремонту ремонтно-механического цеха службы главного механика.
В качестве теоретических заданий были предложены следующие
темы: «Устройство и ремонт запорной и предохранительной арматуры»,
«Устройство и ремонт насосно-компрессорного оборудования», «Устройство и ремонт аппаратов и трубопроводов», «Охрана труда на предприятии», «Промышленная безопасность на предприятии».
В практической части конкурсантам предстояло выполнить ревизию
задвижки, установить заглушку между фланцами, измерить и сделать
запись действительных размеров вала насоса с составлением эскиза.
Своими впечатлениями делятся начальник ремонтно-механического цеха отдела
главного механика и конкурсанты.
Пермяков Владимир Александрович, начальник ремонтно-механического цеха отдела главного механика:
«В целом конкурс прошел удачно. Не обошлось без некоторых шероховатостей, но
это был наш первый подобный опыт. Изначально было подано большее количество заявок, но из-за временной нетрудоспособности некоторых работников в конкурсе приняли участие не все. Можно сказать, что до непосредственного участия дошли самые
стойкие.
Отличие конкурса для нашей профессии от других заключается в том, что участники выполняли одновременно практическое задание и находились в поле зрения друг
друга. В ряд были положены узлы с заглушками, и слесари приступили сначала к ревизии задвижки, затем – к установке заглушки между фланцами, а затем – к измере-
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нию и записи действительных размеров вала насоса с составлением эскиза. То, что
конкурсанты видели друг друга, неоспоримый плюс. Было заметно, как они следят
за тем, чтобы не отставать. При этом все подошли к решению задачи абсолютно
по-разному.
Считаю, что нам и дальше необходимо проводить конкурс «Лучший по профессии».
Думаю, что в следующий раз участников будет гораздо больше».
Подсохин Виталий Владимирович, слесарь по ремонту технологических
установок 6-го разряда группы по ремонту торцевых уплотнений участка по ремонту
насосно-компрессорного оборудования ремонтно-механического цеха службы главного
механика:
«Все понравилось. Единственное, на теорию не хватило времени. Было всего пять
вопросов, один из которых – первый – очень объемный. Ответ на него занял большую
часть времени. Несмотря на то что конкурсантов было всего трое (вместе со мной),
здоровый дух конкуренции все же присутствовал. Хотелось не только верно справиться
с заданием, но и сделать еще это максимально быстро».
Травников Андрей Николаевич, слесарь по ремонту технологических
установок 5-го разряда участка по ремонту запорной арматуры и вентиляционного
оборудования ремонтно-механического цеха службы главного механика:
«Я, конечно, немного волновался, но то, что весь мой участок за меня болел, придавало сил и уверенности. Мне было немного проще, чем другим ребятам, так как
работаю непосредственно на этом участке».
Чесноков Константин Валерьевич, слесарь по ремонту технологических
установок 6-го разряда группы по ремонту торцевых уплотнений участка по ремонту
насосно-компрессорного оборудования ремонтно-механического цеха службы главного
механика:
«Практика очень понравилась. Мне даже немного не хватило: хотелось побольше
заданий, в которых можно проявить себя. То, что работали параллельно, только помогало, подбадривало. При этом мы соревновались друг против друга. Лишний раз я
убедился в том, что у нас на заводе работают люди очень открытые и дружелюбные,
которые всегда готовы помочь».

Итоги конкурса
«Лучший по профессии»

Решением конкурсной комиссии по итогам выполненных заданий «Лучшими по профессии» стали:
СРЕДИ МАШИНИСТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
НАСОСОВ

СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ
ТОВАРНЫХ

СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК

СРЕДИ
ПРИБОРИСТОВ

СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЯ

СРЕДИ СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК

1 МЕСТО
Абхаликов Артур
Рифхатович, машинист
технологических насосов
5-го разряда установки
гидроочистки дизельного
топлива технологического
цеха по каталитическим
процессам № 2

1 МЕСТО
Печавин Олег
Михайлович,
оператор товарный
5-го разряда участка
приготовления и хранения
нефтепродуктов
товарно-сырьевого
цеха № 4

1 МЕСТО
Стрелков Михаил
Иванович,
оператор технологических
установок 6-го
разряда установки АТ-2
технологического
цеха переработки
нефти № 1

1 МЕСТО
Панкратов Сергей Валериевич, приборист 6-го
разряда участка контрольно-измерительных приборов
и автоматики № 1 цеха
контрольно-измерительных
приборов и автоматики
службы главного метролога

1 МЕСТО
Чебаков Юрий
Алексеевич,
водитель
автомобиля
участка № 1
транспортного цеха

1 МЕСТО
Травников Андрей
Николаевич, слесарь по
ремонту технологических
установок 5-го
разряда ремонтномеханического цеха службы
главного механика

2 МЕСТО
Родионов Евгений
Викторович,
машинист
технологических
насосов 5-го разряда
установки АТ-3
технологического цеха
переработки нефти № 1

2 МЕСТО
Сметанкин
Виталий
Владимирович,
оператор товарный 4-го
разряда участка отгрузки
светлых нефтепродуктов товарносырьевого цеха № 4

2 МЕСТО
Демьяненко Евгений Васильевич,
оператор технологических
установок 6-го разряда
установки производства
элементарной серы технологического цеха по каталитическим процессам № 2

2 МЕСТО
Швецов Александр Николаевич, приборист 6-го
разряда, участка контрольно-измерительных приборов
и автоматики № 2 цеха
контрольно-измерительных
приборов и автоматики
службы главного метролога

2 МЕСТО
Бураков
Андрей
Александрович,
водитель
автомобиля
участка № 1
транспортного цеха

2 МЕСТО
Чесноков
Константин
Валерьевич, слесарь по
ремонту технологических
установок 6-го
разряда ремонтномеханического цеха службы
главного механика

3 МЕСТО
Малинкин Григорий
Анатольевич,
машинист
технологических
насосов 5-го разряда
установки АТ-3
технологического цеха
переработки нефти № 1

3 МЕСТО
Кривенко Иван
Сергеевич,
оператор товарный
5-го разряда,
мастер участка
приема и хранения
нефти товарносырьевого цеха № 4

3 МЕСТО
Караулов Павел
Николаевич,
оператор технологических установок 5-го
разряда установки
АТ-3 технологического
цеха переработки
нефти № 1

3 МЕСТО
Васильев Валерий Геннадьевич, приборист 5-го
разряда участка контрольно-измерительных приборов
и автоматики № 1 цеха
контрольно-измерительных
приборов и автоматики
службы главного метролога

3 МЕСТО
Кривонос Артем
Николаевич,
водитель
автомобиля
участка № 1
транспортного цеха

3 МЕСТО
Подсохин Виталий
Владимирович,
слесарь по ремонту
технологических
установок 6-го
разряда ремонтномеханического цеха службы
главного механика

Благодарим всех конкурсантов за участие и высокий профессионализм! Те, кто по каким-либо причинам не смог принять
участие в конкурсе в этом году или не занял призовое место, смогут испытать удачу уже в следующем году!
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 10 июня в актовом зале, где были вручены дипломы
и памятные медали. Сотрудникам предприятия, занявшим 1-е место, была выплачена премия в размере
15 000 рублей, 2-е место – 10 000 рублей, 3-е место – 5000 рублей. Кроме того, в соответствии с Положением о конкурсе
устанавливается надбавка за профессиональное мастерство сроком на один год.
Мы поздравляем победителей конкурса и надеемся, что они будут гордо нести почетное звание «Лучших по
профессии» и вдохновят своих коллег на новые производственные подвиги.
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На предприятии проходит фотоконкурс
«Антипинский НПЗ – вокруг света»
Друзья! Напоминаем, что на нашем предприятии проходит фотоконкурс «Антипинский НПЗ –
вокруг света». Для участия достаточно отправить фотографию, сделанную во время отпуска,
на которой отображена символика завода.

К
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онкурс начался с целого
фоторепортажа, который
прислал один из наших
сотрудников. На фото –
достопримечательности
и, конечно же, Антипинский НПЗ. Красочный
отчет сделан во время семейной поездки по историческим местам Урала:
здесь и Ирбитский мото-

циклетный завод, и удивительный музейзаповедник деревянного зодчества в селе
Нижняя Синячиха, и гордость кунгуряков –
Ледяная пещера, и памятник самовару на
своей, вопреки расхожему мнению, настоящей родине – в городе Суксуне. Кстати, первые в мире опыты по перегонке нефти были
сделаны М.В. Ломоносовым при помощи
куба, который был изготовлен в 1748 году
мастером Федотом Киселевым именно на
Суксунском заводе.

Этот фотоотчет – первая ласточка, удачно залетевшая на наш конкурс. Присоединяйтесь! Успейте прислать фотографии до 30 сентября 2016 года и
получите шанс выиграть ценные призы!
Фотографии принимаются на электронную почту Совета трудового коллектива –
sovetkollektiva@annpz.ru. Лучшие работы
будут определены по итогам голосования, которое состоится в октябре 2016 года.
Отдыхайте, да про Антипинский НПЗ не
забывайте!

Корпоративная газета «Вестник АНПЗ». ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАРИЯ ЯШМЕТОВА.

Корректор Валерия Санникова. Дизайн и техническая подготовка Константин Решетников, Евгений Угренинов.
Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Антипинский НПЗ». Тираж 999 экземпляров.

