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Тема

Благотворительность
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
оказало благотворительную
помощь спортивным
организациям города
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НАВСТРЕЧУ ГТО
Сотрудники ПАО «Орскнефтеоргсинтез» приняли участие в большом спортивном празднике
«Навстречу ГТО». Более 80 заводчан единовременно сдавали нормативы Всероссийского движения
«Готов к труду и обороне!» Мероприятие прошло 18 июня на стадионе «Северный».

Новости
В июне на ремонт вышли
два участка цеха ПГВС –
парокотельная №1 и ХВО
и КО
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Модернизация
На предприятии
продолжается строительство
новых объектов Комплекса
замедленного коксования
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Кадровый потенциал
Сотрудники
электротехнической
лаборатории приняли участие
в региональном конкурсе
профессионального мастерства
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Производство
Краснодар, Тула, Кемерово.
Для некоторых заводчан
работа сопряжена
с регулярными
командировками
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Безопасность
На заводе прошли
масштабные учения
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Соцполитика
Обед с «Огоньком».
На Орском НПЗ начал
работать новый оператор
питания

1 1

Завод и город
Предприятие устроило
для жителей поселка Победа
большой патриотический
праздник

1 2

Церемония открытия праздника «Навстречу ГТО»

О

старте проекта «Навстречу ГТО» было объявлено в начале года.
Заводчанам предложили побороться за золотые, серебряные и
бронзовые знаки отличия. Наличие значка во все времена считалось невероятно престижным. Их обладатели – целеустремленные, сильные, волевые
и решительные – становились
примером для окружающих.
Работники предприятия охотно

присоединились к проекту.
– Спорт является одним из
приоритетных направлений социа льной политики ПАО
«Орскнефтеоргсинтез». Для того
чтобы наши работники имели
возможность регулярно поддерживать физическую активность,
мы стараемся создать все условия. Заводчанам доступно бесплатное посещение спортивных
залов, бассейнов. На регулярной
основе проводятся всевозмож-

ные соревнования – как в рамках
заводской спартакиады, так и
городского, областного уровней.
Наше предприятие славится
высокими спортивными достижениями и по праву может гордиться своими спортсменами, –
сказал генеральный директор
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Сергей Кращук, выступая на открытии спортивного праздника. –
Уверен, спорт, движение – главный показатель здоровья, резерв

активного долголетия. Выбирая
здоровый образ жизни, вы подаете положительный пример своим
детям, вкладываетесь не только в
свое, но и их будущее. Занимайтесь физкультурой и спортом,
приобщайте к этому друзей,
семью, пополняйте ряды здоровых духом и телом россиян.
Желаю всем веры в свои силы и
новых спортивных побед! – напутствовал собравшихся Сергей
Геннадьевич.
8

В Орске с профессиональным праздником поздравили медицинских работников.
Отличившимся сотрудникам сферы здравоохранения вручили заслуженные награды.
Спонсором мероприятия выступило ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

Цифры

Благотворительность

ОСНОВНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
ЗА МАЙ 2022 ГОДА
ОБЪЕМ
ПЕРЕРАБОТКИ
СЫРЬЯ

334,79

ОБЪЕМ
ВЫПУСКА СВЕТЛЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

242,79

с 01/2022 по 05/2022

с 01/2022 по 05/2022

ТЫС.ТОНН

ТЫС.ТОНН

1804,23

1246,59

К УРОВНЮ 2021 Г.

К УРОВНЮ 2021 Г.

109,16%

109,17%

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
БЕНЗИН
ПРЕМИУМ-95

6,97

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
БЕНЗИН
РЕГУЛЯР-92

45,74

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
БЕНЗИН
НОРМАЛЬ-80

5,16

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВА

191,79

ТОПЛИВО
ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

0

БИТУМ + ГУДРОН

48,51

БЕНЗОЛСОДЕРЖАЩАЯ
ФРАКЦИЯ

БГС

0,27

с 01/2022 по 05/2022

24,39

К УРОВНЮ 2021 Г.

ТЫС.ТОНН

81,92%

с 01/2022 по 05/2022

К УРОВНЮ 2021 Г.

280,2
ТЫС.ТОНН

130,64%

с 01/2022 по 05/2022

К УРОВНЮ 2021 Г.

5,16

ТЫС.ТОНН

с 01/2022 по 05/2022

806,61
ТЫС.ТОНН

с 01/2022 по 05/2022

54,07
ТЫС.ТОНН

с 01/2022 по 05/2022

209,9

9,7%

К УРОВНЮ 2021 Г.

133,26%

К УРОВНЮ 2021 Г.

29,66%

К УРОВНЮ 2021 Г.

ТЫС.ТОНН

142,12%

с 01/2022 по 05/2022

К УРОВНЮ 2021 Г.

0,39

ТЫС.ТОНН

70,84%

93,37 %

ВЫХОД
СВЕТЛЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

72,39 %

СРЕДНЯЯ КОТИРОВКА
BRENT

Ирина Гнездовская

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» оказало
благотворительную помощь спортивным
организациям города. При поддержке завода
велосипедисты ВМХ-дисциплины оттачивают
мастерство в безопасных условиях, посетители
бассейна получили возможность пользоваться
стационарными фенами, а юные гимнастки
тренируются с помощью хореографических
станков.

П

ГЛУБИНА
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

СРЕДНИЙ КУРС $

СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ

очти 90 тыс. рублей
ПАО «Орскнефтеоргс и н т е з » а д р е с о ва л о
спортивному клубу «Вдохновение», в котором занимаются
юные гимнастки. Спортклуб
начал работать в нашем городе
не так давно – в 2019 году.
Однако успехи первых воспитанниц пробудили интерес к
гимнастике у маленьких орчанок, сегодня в двух отделениях
спортклуба занимаются более
200 девочек в возрасте от 3 до
16 лет.
– Расширение деятельности
клуба повлекло за собой необходимость в дополнительном
профессиональном оборудовании. Благотворительная
помощь предприятия была
направлена, к примеру, на
покупку хореографических станков, занятия на которых развивают гибкость, эластичность
суставов. Кроме того, для удобства детей приобретено напольное покрытие в большой зал,
ат рибуты для проведения
соревнований. Финансовая поддержка Орского НПЗ стала
существенным вкладом в развитие школы гимнастики, мы благодарны руководству завода за
помощь, – рассказала руководитель и главный тренер школы
гимнастики Диана Симонова.
Юные орские гимнастки
регулярно становятся победителями и призерами тематических
соревнований. В копилке наград
кубки и медали из Оренбурга,
Челябинска, Москвы. Пока дети
и т ренеры разрабатывают
планы покорения новых высот,
руководство спортивного клуба
задумывается об открытии еще
одного отделения, так востребованного в нашем городе.

В преддверии теплого сезона
руководством предприятия принято решение о финансировании молодежного проекта по
оборудованию скейт-парка. На
эти цели направлено 100 тыс.
рублей.
– Ребятам, которые тренируются в крытом скейт-парке,
была необходима поролоновая
яма. Это сооружение размером
4х6 м и глубиною 1,5 м, куда
начинающие приземляются,
исполняя трюки. На выделенные денежные средства соответствующее поролоновое наполнение было приобретено. Мы
очень благодарны предприятию
в лице генерального директора
Сергея Кращука за поддержку.
Федерация велоспорта – это
общественная организация. Все,
что мы воплощаем в реальность, делается своими силами.
Сами возводим всевозможные
фанбоксы, рампы и прочие элементы, являющиеся неотъемлемой частью любой тренировочной площадки для езды на велосипедах ВМХ и трюковых самокатах. На добровольных началах
тренируем детей, – рассказал
заместитель председателя Федерации велоспорта г.Орска Юрий
Романенко.
Федерацией велосипедного
спорта обустроены два помещения для тренировок спортсменов. Одно из них находится на
стадионе «Авангард», другое
располагается в бывшем спортивном зале завода «ЮУМЗ».
Под эгидой Федерации в городе
проводится множество соревнований по велосипедному спорту.
Е щ е од н и м с п о рт и в н ы м
учреждением, которому была
о ка з а н а бл а гот во р и т е л ь н а я
помощь, ст ала спортшкола

На сумму 100 тыс.рублей обустроен
ВМХ-велотрек

«Авангард». На сумму порядка
75 тыс. рублей администрация
спортшколы приобрела фены
для нужд посетителей бассейна
«Дельфин».
– Бассейн «Дельфин» ежедневно посещают сотни орчан.
Здесь тренируются спортсмены,
п од д е р ж и ва ют с п о рт и в н у ю
форму молодые мужчины и женщины, поправляют здоровье пенсионеры. Бассейн излюбленное
место отдыха семей с детьми.
Длительное время мы не имели
возможности приобрести профессиональные настенные фены
для наших гостей. Благодаря
поддержке ПАО «Орскнефтеоргсинтез» посещение бассейна
отныне станет еще более комфортным. Мы установили пять
фенов, которыми могут воспользоваться все желающие, – отметила директор бассейна «Дельфин» Людмила Николаева.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОРСКОГО
НПЗ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ,
КУЛЬТУРНЫХ,
СПОРТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. В
БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ
ПРЕДПРИЯТИЯ –
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ,
СПОСОБНЫХ УДИВИТЬ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
САМЫХ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТОВ И С САМЫМИ
РАЗНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ.

64,78 РУБ.

113,26 $

Спортклуб «Вдохновение» получил 90 тыс. рублей спонсорской помощи

Новости

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

В 2023 году в Орске благоустроят два
парка – Пищевик и Северный. Эти
территории стали победителями
дистанционного голосования в рамках
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Активное
участие в голосовании приняли
сотрудники Орского НПЗ.

Активная ремонтная деятельность
велась в июне на паровой котельной №1.
Для обеспечения ее безаварийной работы
коллектив участка и работники
ремонтно-механического цеха проверили
исправность приборов и аппаратов,
устранили дефекты трубопроводов,
оборудования.

П

ентральные место в ходе этой ремонтной кампании было отведено замене футеровки ствола
дымовой трубы. Внушительный объем работ
выполнили специалисты подрядной организации
ООО «СПЕЦГЕНСТРОЙ». Они сначала демонтировали
поврежденные участки внутреннего покрытия ствола
трубы, а затем нанесли новый защитный слой.
75-метровая дымовая труба парокотельной №1 (ПК1) эксплуатировалась более 20 лет, постоянно подвергаясь воздействию высоких температур – до 155 °С.
Дефекты футеровки были обнаружены в результате очередной экспертизы промышленной безопасности.
Выполненные ремонтные работы станут залогом надежной эксплуатации ПК-1 на ближайшие годы.
– Объем запланированных ремонтов предполагал оперативное выполнение работ на всех участках ПК-1 одновременно. Поэтому с первых дней остановки началась
замена трубопроводов, запорной и предохранительной
арматуры для последующей ревизии, ремонта и опрессовки, – рассказал начальник участка паровых котельных Сергей Медведев.
Согласно дефектной ведомо сти,
заменены
более 150
м т рубоп р о в од о в
п е р и о д ической продувки дренажей из
пароперегревателей
котлов,
о т р е м о нтированы
19 единиц
предохранительных
клапанов,
выполнен
ремонт
дымососов
и вентиляторов, проведен внутренний осмотр шести котлов и
двух деаэраторов, произведена очистка, опрессовка и
сборка 16 теплообменных аппаратов, отремонтированы
16 электродвигателей.
– Демонтаж арматуры и оборудования выполняется
силами работников РМЦ. Для внутренних осмотров требуется чистка аппаратов, для этих работ привлекается
персонал участка. Естественно, применяются газоопасные работы, поэтому большое внимание уделяется
соблюдению требований правил ОТ и ПБ, – пояснил
Сергей Анатольевич.
В соответствии с графиком специалистами экспертной организацией ООО «Диатех» проведена экспертиза промышленной безопасности части оборудования
ПК-1.
Традиционно большой объем работ был выполнен по
линии КИП. Десятки единиц манометров, расходомеров
и прочих приборов переданы специалистам цеха
КИПиА и представителям организации ФБУ «Оренбургский ЦСМ» для настройки и поверки.
Слаженный труд работников подразделений Орского
НПЗ и партнеров позволят ПК-1 осуществлять безаварийную работу на протяжении всего межремонтного
периода.

одведены итоги масштабного голосования по
отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2023 году. Всего в Оренбургской области будет реконструировано 18 объектов. В
Орске победителями народного голосования стали парки
Пищевик и Северный.
За парк Пищевик (переулок 1-й Домбаровский, 36А)
проголосовали почти 15,5 тыс. человек. В рамках IV
этапа благоустройства здесь продолжится оборудование
велодорожки, дорожек из брусчатки, прогулочной дорожки из гранитной крошки, сцены, детской площадки, площадки для выгула собак, разборка бетонных конструкций. Также будут установлены новые опоры освещения,
качели, пергола (навес из брусьев), лавочки, урны. Предусмотрена вырубка и очистка старых насаждений,
посадка деревьев.
В парке Северном (ул. Комарова, 13) ожидается уже V
этап благоустройства. За его продолжение отдали свои
голоса более 14,7 тыс. человек. Здесь также продолжится

устройство велодорожки, прогулочной дорожки из гранитной крошки, будет оборудован технический проезд
для автотранспорта. Ожидается установка опор освещения, лавочек, урн. Приведут в порядок и зеленые насаждения – вырубят и очистят сухостой, высадят молодые
деревья.
Третья территория, участвующая в народном голосовании, – Аллея Славы (проспект Мира) – не включена в
федеральную программу на 2023 год, так как за ее благоустройство высказалось меньшее количество человек
– 8,6 тыс.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
поблагодарил оренбуржцев за активное голосование на
всероссийской платформе, отметив, что всего в нем приняли участие 224 тыс. жителей. Это позволит нам
создать новые парки, скверы, набережные и другие пространства в 13 территориях региона.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС
В июне капитальный ремонт прошел на участке химводоочистки и
конденсатоочистки цеха ПГВС. Особенностью проведения работ стала 12-часовая
цикличность вывода объекта из эксплуатации и его последующего пуска.

У

часток химводоочистки и конденсатоочистки (ХВО
и КО) питает водой паровую котельную №1 и технологические установки висбрекинга, вакуумной
перегонки мазута, блока грануляции серы. Если парокотельной №1 химочищенная вода с участка ХВО и КО временно не требовалась по причине ремонта объекта, то установкам она была по-прежнему необходима. Компромисс
был найден. Оборудование ХВО и КО работало в ночное
время и накапливало воду для производственных нужд. На
день технологическую линию приходилось останавливать
и передавать оборудование ремонтным службам.
– Цикличный формат работы для нас не в новинку, но
тем не менее всегда существует риск задержки окончания
ремонтных работ на каком-либо участке и, соответственно, запоздалого пуска в эксплуатацию. Большая ответственность здесь легла на плечи сотрудников РМЦ.
Начальник участка нестандартного оборудования Владимир Алексеевич Евсеев и мастер участка Ольга Петровна
Фишер настолько четко организовывали работу своих подчиненных, что всегда сдавали работы с опережением сроков. Хочется поблагодарить коллектив РМЦ за понимание
ответственности, серьезности ситуации и оперативную

помощь в устранении дефектов и неисправностей, выявленных на участке, – отметила начальник участка ХВО и
КО Марина Шевчук.
Силами работников РМЦ заменены несколько
участков трубопроводов разного функционального
назначения:
– трубопровода осветленной воды от механических
фильтров длиной 23 м диаметром 159 мм;
– трубопровода уральной воды к механическим
фильтрам длиной 28 м диаметром 159 мм,
– трубопровода химочищенной воды длиной 90 м диаметром 219 мм,
– спутника обогрева трубопровода химочищенной
воды длиной 150 м диаметром 28 мм.
Ряд дефектов мелкого оборудования обнаруживался в
процессе производства ремонтных работ. Для их устранения задействовались специалисты управления обеспечения надежности оборудования службы главного механика, которые своевременно составляли соответствующие акты и вносили коррективы в программу ремонта.
Окончание ремонта, финальная опрессовка оборудования и пуск ХВО и КО в работу планируется 23 июня.

Ц-

Модернизация

СТРАТЕГИЯ РОСТА
Татьяна Якупова

На Орском НПЗ
продолжается
строительство новых
объектов Комплекса
замедленного
коксования.
Завершается
внутренняя отделка
здания лаборатории
охраны природы, на
металлоконструкции
бытового корпуса
наносится
огнезащитный состав и
финишное покрытие.
Только на этой
строительной площадке
ежедневно
задействованы более 100
человек.

А

ктивное строительство
одновременно ведется по
всему заводу. Большой
объем работ выполнен на объекте «Здание лаборатории охраны
природы» (ЛОП), который будет
сдан в эксплуатацию одним из
первых.
– В настоящее время специалисты организации ООО «Промэлектроторг» приступили к монтажу вентиляционного и электротехнического оборудования,
систем отопления и кондиционирования здания ЛОП, – рассказал
директор проекта общезаводского хо з я й с т ва К З К В и кто р
Александров. – Идет подготовка
к монтажу сетей связи, систем
пожарной и охранной сигнализации. Продолжаются отделочные
работы: ведется укладка керамогранитной и кафельной плитки, полностью завершена штукатурка стен под покраску, ожидается поставка подвесного потолка типа Armstrong. По окончании
отделочных работ и монтажа
всех инженерных систем ожидается завоз специализированного
лабораторного оборудования и
мебели.
На территории строительства
объекта «Бытовой корпус» (БК)
генподрядная организация ООО

С ПРИЦЕЛОМ
НА БУДУЩЕЕ
На Орском НПЗ в рамках подготовки к
возведению объектов 6-го пускового комплекса
проводится обследование существующих зданий и
сооружений, попадающих в зону влияния нового
строительства. Работы выполняют специалисты
ООО «ТехПромЭксперт».

Л

Монтаж металлоконструкций и нанесение огнезащитного состава
на здание бытового корпуса

«Мегаком» заканчивает монтаж
металлоконструкций каркаса здания и продолжает заливку бетонного пола. Сотрудники ООО «Ремонтспецэнерго» наносят огнезащитный состав и финишное
покрытие на металлоконструкции бытового корпуса. В скором
времени начнется монтаж внутренних перекрытий и наружных
сэндвич-панелей здания.
Параллельно на объекте «Резервуары питьевой воды с насосной» монтируются фундаменты
здания насосной, идет подготовка
котлована к заливке двух резервуаров объемом 600 м3 каждый. Подходят к завершению тендерные
процедуры по выбору насосного
оборудования – 5-ти насосов производительностью 75 м3/ч каждый, оборудования КИП и
АСУТП, заключается договор на
поставку системы ультрафиолетового обеззараживания воды.
– На территории будущей установки химводоподготовки №2
ведется разработка котлована под
здание установки и ее баковое
хозяйство. Начата поставка
основного оборудования – комплексной водоподготовительной
установки, теплообменного
о б о руд о ва н и я , б а ко в накопителей для воды, – отметил
Виктор Николаевич. – Всего
здесь разместятся 8 баков различного объема – от 45 до 100 м3. Поставщиком данного оборудования
выступает Самарский резервуарный завод «Регион». Также завершается изготовление насосного
оборудования – насосов сырой

воды и насосной станции конденсата. Данное оборудование
будет поставлено в ближайшее
время.
Ожидается решение тендерной комиссии по выбору
поставщика на комплексную
поставку конструкций здания и
основного оборудования для
центральной распределительной подстанции 2А (ЦРП-2А).
Специалисты генподрядной
организации АО «ОМУС-1»
готовятся приступить к разработке котлована для установки
фундаментов.
– Активно ведутся работы по
строительству межцеховых коммуникаций, – подчеркнул
В.Александров. – Прежде всего,
это касается эстакад №№ 201,
202, 213, 214, 215, 219. Здесь
уже приступили к окраске проложенных трубопроводов. Возводятся фундаменты на эстакадах №№ 203, 206, 210, 218.
З а ве р ш е н о с т р о и т е л ь с т во
кабельной эстакады №221 для
подключения зданий бытового
корпуса и ЛОП. На финишную
прямую вышли работы по монтажу трубопроводов теплофикационной воды эстакады
№220.
Выполнить такой внушительный объем работ на различных строительных площадках
предприятия удается благодаря
труду сотен специалистов завода и рабочих подрядных организаций. Только на объектах
ЛОП и БК ежедневно задействованы 100-120 человек.

юбое строительство, а тем более в промышленных масштабах, требует большой подготовительной работы. Необходимым этапом на стадии проектирования и инженерных изысканий является техническое обследование всех зданий и сооружений, которые попадают в зону влияния нового строительства и
могут получить деформации в связи с проведением строительномонтажных работ.
На Орском НПЗ в рамках подготовки к возведению объектов 6-го
пускового комплекса по Программе модернизации ведется обследование существующих эстакад, попадающих в зону влияния нового
строительства. Работы осуществляют опытные специалисты компании из г.Магнитогорска – ООО «ТехПромЭксперт».
Основной профиль ООО «ТехПромЭксперт», основанного в
2013 году, – проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на потенциально опасных производственных объектах, оценка технического состояния строительных конструкций. Кроме того, специалисты организации
сертифицированы на определение планово-высотного положения строительных конструкций, проводят комплексное обследование крановых путей, испытание наружных пожарных лестниц и ограждений крыш в соответствии с требованиями
пожарных норм.
География работы компании охватывает территорию всей
России, в том числе Камчатку, Сахалин и другие труднодоступные регионы. ООО «ТехПромЭксперт» обладает большой
базой специализированного оборудования для проведения неразрушающего контроля, геодезических, визуально-измерительных
и других испытаний.
В штате организации трудятся инженеры высокой квалификации, в т.ч. эксперты различных категорий в сферах металлургии, горнорудной, газовой промышленности, химии, нефтехимии, специализирующихся на работе с сосудами под давлением, грузоподъемными механизмами.
– С ПАО «Орскнефтеоргсинтез» нашу организацию связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В 2021
году мы проводили комплексное обследование эстакады
налива темных и светлых нефтепродуктов, эстакады АУТН в
целях реконструкции наливочного комплекса, – рассказал
начальник отдела зданий и
с о о руже н и й О О О « Тех ПромЭксперт» Виталий Маланин. – В этом году наше внимание сосредоточено на межцеховых коммуникациях общезаводского хозяйства Комплекса
замедленного коксования.
Основная задача – собрать материал для оценки взаимовлияния
строящихся межцеховых технологических эстакад на существующие здания и сооружения.
Это позволит оценить и предотвратить возможные риски для
ранее построенных объектов.
Сотрудник ООО «ТехПромЭксперт»
Кроме того, проводим оценку
выполняет геодезическую съемку
т е х н и ч е с ко г о с о с т о я н и я отклонений стоек эстакады от вертикали
действующих эстакад.
В течение лета двум бригадам специалистов ООО «ТехПромЭксперт» предстоит выполнить большой объем полевых работ
на территории Орского НПЗ. Собранный материал ляжет в основу
итогового заключения, которое позволит нашему предприятию
успешно пройти государственную экспертизу.

Кадровый потенциал

ЗА РАБОТОЙ - МАСТЕРА
Сотрудники Орского НПЗ
приняли участие в
региональном конкурсе
профессионального мастерства
«Лучший электрик», показав
высокие результаты

К

онкурс профмастерства, организованный Оренбургским союзом промышленников и предпринимателей
при поддержке правительства региона,
состоялся в рамках Регионального энергетического слета на базе Гуманитарнотехнического техникума г.Оренбурга.
Участниками соревнований стали более
30 человек – сотрудники различных промышленных предприятий области.
Конкурс проходил в нескольких номинациях. Орский НПЗ в номинации «Лучшая бригада электромонтажников» представили опытные сотрудники заводской
электротехничекой лаборатории: руководитель подразделения Андрей Сабанов,
электромонтеры Алексей Свалов и Константин Нефедев.
Конкурсная комиссия провела комплексную оценку знаний и умений соревнующихся, ведь к специалистам этой профессии предъявляются серьезные требования. Профессиональный электрик дол-

жен быть компетентен в различных областях: физика, химия, общая энергетика,
электромеханика, электроника, информационно-измерительная техника и т.д.
– Мы выполняли теоретические задания на знание нормативных документов
по технической эксплуатации, охране
труда и пожарной безопасности. Оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему от действия электрического тока
на манекене-тренажере. В практической
части демонстрировали монтаж соединительной схемы запуска электродвигателя
и определяли неисправности в силовой
электрической цепи, – рассказал Андрей
Сабанов.
Участие в конкурсе профмастерства
стало полезным опытом для наших коллег. Каждый из них не только продемонстрировал накопленные с годами знания и
умения, но и повысил уровень своего мастерства.
– Подобные соревнования – прекрасная возможность изучить и обобщить
передовой опыт с его последующим внедрением на производстве, – отметил
Андрей Владимирович. – Чтобы поддерживать и повышать свою квалификацию,
нужно постоянно учиться.
Помимо соревновательной части
участники слета побывали с экскурсией
на подстанции 110 кВ «Южная», где

познакомились с современным оборудованием, в ходе мастер-класса приобрели
новые знания и навыки по восстановлению высоконагруженных электросетей в
особо сложных условиях.
Организаторы конкурса вручили
команде электриков Орского НПЗ Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и активное участие». Кроме

того, Оренбургский союз промышленников и предпринимателей поздравил генерального директора ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Сергея Кращука с высокими
результатами наших электриков и поблагодарил за поддержку областных социально значимых мероприятий по повышению
качества подготовки профессиональных
кадров на предприятии.

АЛГОРИТМ УСПЕХА
В современных условиях рынка труда и требований к бизнесу важно, когда обучение
сотрудников происходит без отрыва от работы при поддержке опытных коллег. Данным
критериям в полной мере отвечает система наставничества, активно внедряемая на
Орском НПЗ.

Н

а участке налива темных нефтепродуктов цеха
№10 в систему наставничества одновременно
включилась целая группа заводчан. Сразу трое
старших операторов передают свои знания стажерам. В
их числе – Андрей Шумский.
Андрей Евгеньевич – опытный сотрудник. Свой профессиональный путь на Орском НПЗ начал в 1997 году в
должности сливщика-разливщика. В 2004 году, поступив
в Нефтяной техникум, перевелся в машинисты технологических насосов. В 2011 году стал старшим оператором.
А.Шумский неоднократно участвовал в конкурсе «Лучший по профессии». Становился призером межзаводских
соревнований в Краснодаре, по итогам которых ему была
присвоена категория «Эксперт».

Стажер А.Шумского, Виктор Самокутяев, на Орском
НПЗ новичок – устроился несколько месяцев назад. Виктор
Михайлович имеет большой опыт работы в строительной
организации, но нефтепереработка для него – новая сфера.
Обучение по программе наставничества продлится до
августа, но Андрей Шумский уже уверен в успехе своего
подопечного.
– Виктор освоил программу очень быстро. Можно сказать, что он уже полностью готов к самостоятельной работе. При этом немалую роль играет положительная мотивация. Стажер вовлечен в производственный процесс, заинтересован в успехе обучения. Все это позволяет нам осваивать курс семимильными шагами, – подчеркнул Андрей
Евгеньевич.

Виктор Самокутяев

– Наставничество – эффективный и проверенный временем метод подготовки сотрудников. За время своей работы на заводе, еще до внедрения системы, я подготовил трех операторов и трех машинистов. Знания, которыми
наставник делится со стажером, из учебников не почерпнуть, – уверен Андрей
Шумский. – И мне в свое время помогали более опытные коллеги. Когда в 2011
году сменил должность машиниста на старшего оператора, в теории я знал
все о новой работе, но практически мало что умел. Я выработал для себя такое
правило: приходить на завод в 5:30 утра, уходить на два часа позже, чтобы
застать другую смену. Буквально ходил за каждым оператором, задавал вопросы, наблюдал за их действиями. Я быстро всему научился во многом благодаря
старшему оператору Игорю Мерзлякову. Этот человек младше меня на 10 лет,
но для меня он стал трамплином, настоящим спасательным кругом. По
собственной инициативе Игорь Николаевич рисовал для меня схемы, выписывал
обозначения задвижек, объяснял, как нужно вести себя в разных ситуациях, и в
итоге составил подробное руководство к действию, которое стало для меня
настольной книгой. Подобный метод обучения взял на вооружение и в своей
практике.

Производство

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
Сотрудники Орского НПЗ
трудятся не только на
территории родного
предприятия, для многих работа
сопряжена с командировками.
Заводчане выезжают в самые
разные города страны, реализуя
полный спектр задач от
заключения контрактов и
обмена опытом до приемки
оборудования и сопровождения
грузов.

Н

ООО «Микконт» произвел для нашего
предприятия локальную систему управления центробежным компрессором ЦК-51.

ачальник ремонтном еха н и ч е с ко го ц еха ( Р М Ц )
Анатолий Бычков и слесарь
ремонтно-механической мастерской РМЦ
Сергей Макаров посетили Афипский
НПЗ. Наших специалистов пригласили
поучаствовать в ремонте сырьевых насосов. Вышедшие из строя аппараты привели к внеплановой остановке производственного объекта первичной переработки
нефти.
– Работники ремонтно-механической
мастерской РМЦ Орского НПЗ имеют
большой опыт работы с насосным оборудованием как отечественного, так и зарубежного производства. В ситуации, которая возникла на Афипском НПЗ, мог
пострадать производственный процесс
всего предприятия. Решено было провести ремонт вышедшего из строя динамического оборудования совместными усилиями. Поэтому от Орского НПЗ направили одного из самых опытных слесарей,
бригадира ремонтно-механического участка по ремонту динамического оборудования Сергея Николаевича Макарова, – рассказал Анатолий Александрович. – В течение пяти дней мы обменивались опытом,
принимали непосредственное участие в
обнаружении и устранении дефектов.
– Компетенция работников Афипского
НПЗ, занимающихся ремонтами динамического оборудования, высокая. Подразделение оснащено современным токарным и
слесарным оборудованием для выполнения ремонтных работ. Совместными усилиями оперативно разобрали аппараты,
выявили ряд дефектов, к примеру, увеличенные зазоры, неисправности колес, и
устранили все, что мешало им функционировать в нормальном режиме, – пояснил бригадир ремонтно-механического
участка Сергей Макаров.
При участии орских специалистов краснодарские коллеги выполнили также пусконаладочные работы. Эксплуатация
насосного оборудования, а вместе с ним и
установки продолжается.
Вадим Кальметов – инженер цеха
КИПиА побывал в Кемерово, где участвовал в приемке оборудования для строящегося Комплекса замедленного коксования.

– Локальная система управления является частью системы управления верхнего уровня, посредством которой выполняется контроль и осуществляется управление производственным процессом на технологической установке. Локальная система управления представляет собой так
называемый шкаф с программируемыми
логическими контроллерами (ПЛК) –
оборудованием, без которого сегодня
сложно представить современное автоматизированное производство. Кемеровская
организация хорошо зарекомендовала
себя, создавая аналогичное оборудование
для других объектов Орского НПЗ. На
этот раз приемо-сдаточные работы были
выполнены в течение двух дней. Для
меня командировка в Кемерово стала первым подобным опытом работы, было
интересно побывать на другом производстве, обменяться опытом с партнерами, –
отметил Вадим Кальметов.
Николай Праслов – инженер-механик
отдела технического надзора за строительством ДКП – недавно вернулся из
Тулы, где побывал в ООО «НК-КРОН».
Завод изготавливает для Орского НПЗ
насосное оборудование для строящихся
объектов модернизации.
– Поездка на тульский завод была связана с проведением ходовых тестов агрегатов позиции Н-17АБ. В ходе испытаний
проводились замеры уровня шума и вибрации. Превышение уровня вибрации
приводит к ранней деформации агрегата
и внеплановой остановке технологического режима. Избыточный шум свидетельствует о несовершенстве сборки
оборудования, что также должно насторожить. Тестирование проводилось на стенде, оснащенном компьютеризованной системой, но часть параметров измерялась
при помощи приборов. Тесты проводились с 10 часов утра до позднего вечера и
прошли успешно. По итогам был подписан протокол, куда внесены все испытываемые параметры, – отметил Николай
Праслов.

Сергей Макаров

Николай Праслов

Вадим Кальметов

Для некоторых работников
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
командировки и вовсе
являются основной
профессиональной
обязанностью. Побывали в
сотне городов, преодолели
десятки тысяч километров
дорог и провели полжизни за
рулем водители
автотранспортного цеха
Александр Трунов и
Константин Митин.

В

одитель грузового автомобиля
МАЗ Александр Трунов за годы
работы на Орском НПЗ побывал и
в промышленных центрах Сибири, и в
инновационном столичном регионе, и в
красивых южных городах. Управляя большегрузом, выполняет производственные
задания, в основном транспортируя оборудование, габаритные детали, трубы и кабели разного диаметра и длины.
– Езжу в командировки на протяжении
15 лет. Разумеется, бывает тяжело, подчас
опасно – особенно в холодное время года,
когда почти 30-тонный груженый автомобиль идет по обледенелым или заснеженным трассам. Но не представляю, как
может быть иначе. Машина и дорога – это
отдельный мир. Каждый рейс отличается
от предыдущего, даже если двигаешься
знакомым маршрутом. Новизна ситуации,
неповторимость момента вызывают интерес, захватывают. Когда длительное время
остаюсь на одном месте, начинаю скучать,
– рассказал Александр Юрьевич.

Дальнобойщики – а именно к этой катего р и и ш о ф е р о в м ож н о о т н е с т и
Александра Трунова – считаются в профессиональной среде обладателями наивысшей степени мастерства вождения.
Наш собеседник уверен, подобное признание заслуг возлагает большую ответственность. Водитель должен беспокоиться не
только о сохранности собственной жизни,
но и уметь на несколько шагов вперед просчитать возможные действия окружающих
участников дорожного движения.
– Находясь за рулем сутки напролет,
важно соблюдать требования техники безопасности. В кабине автомобиля каждого
водителя дальнобойщика установлен
тахограф – прибор, подсказывающий,
когда следует сделать перерыв. Длительные остановки осуществляются каждые 8-

9 часов, – отметил Александр Юрьевич. –
Если экспедиция срочная, в рейс выходят
сразу два водителя. В таком случае спать
приходится в автомобиле, пока напарник
отрабатывает положенное время. Несоблюдение норм может повлечь за собой не только штрафы, но и нежелательные происшествия.
– Будь то грузовой автомобиль или легковой, перед тем как отправиться в рейс,
следует проложить маршрут, – продолжил
рассказ коллеги Константин Митин, водитель, специализирующийся на междугородних пассажироперевозках. – Я за рулем уже
почти 40 лет, помню времена, когда этот процесс занимал немало времени. Приходилось
раскрывать карты, спрашивать дорогу у
более опытных коллег. Сейчас, в эпоху цифровой навигации, выстроить маршрут гораздо проще.

Константин Митин

Курган, Уфа, Самара, Екатеринбург…
Пожалуй, на карте России не осталось
мест, где бы не побывал по долгу службы
Константин Николаевич. Говорит, по
скромным подсчетам наколесил не меньше 1,5 млн километров! Это, на минуточку, расстояние от Земли до Сатурна.
Конст антин
Митин признается,
всегда мечтал работать на грузовых
автомобилях, еще в
молодости получил
для этого все необходимые документы, но работать приходилось исключительно на легковых.
Мастерство вождения нашего собес едника высоко
ценит руководство
предприятия и компании. Встреча и
транспортировка
гостей предприятия, в том числе и
самого высокого
Александр Трунов уровня, дело, которое не раздумывая
доверяют Константину Митину.
– Перевозка людей имеет свою специфику. Мы несем ответственность за здоровье пассажира, комфорт его в дороге.
Для водителя, работающего с людьми,
важно понимать эмоциональный фон
попутчика, обладать выдержкой. Зачастую
салон автомобиля превращается в переговорную, где ведутся важные беседы, принимаются судьбоносные решения. Уметь
хранить секреты – тоже часть нашей работы, – отметил Константин Николаевич.
Регулярные командировки для обоих
наших героев превратились в стиль жизни.
Оба не представляют жизни без дороги,
обоих тянет на трассу спустя несколько
дней после окончания рейса. Про таких
водителей можно сказать, что их профессия стала судьбой.

Безопасность

ТРЕВОГА БЕЗ ПАНИКИ
Татьяна Якупова

На Орском НПЗ прошли масштабные
учения по ликвидации аварийного
разлива нефти на резервуаре 10 000 м?

Н

а Орском НПЗ прошли масштабные комплексные
учения, по результатам которых ГУ МЧС России
по Оренбургской области подтвердило готовность
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» к возможным ЧС, связанным
с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов.
По легенде, на товарно-сырьевой базе произошла квазимгновенная разгерметизация нефтяного резервуара Р463 объемом 10 000 м?. В результате произошел «разлив»
нефти. Диспетчер завода оповестил о случившемся все
оперативные службы, которые прибыли на место условного ЧП в считанные минуты.
Для отработки своих действий на практике привлекались сотрудники ООО «Защита», личный состав нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ),
сотрудники ООО ЧОП «ОНОС-Щит», скорая помощь
здравпункта, специалисты департамента по охране труда,
безопасности производства и охране окружающей среды,

работники цехов №10, ВиК, АТЦ, электроцеха, дежурнодиспетчерской службы завода. В учениях были задействованы более 100 человек, 25 единиц техники. На месте
«происшествия» развернули оперативный штаб. Руководил ликвидацией «аварии» заместитель генерального
директора по производству - главный инженер Сергей
Макеев.
Газоспасатели провели мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в районе условного разлива. Пожарные
ООО «Защита» организовали пенную атаку. Также было
укреплено первичное обвалование, созданы препятствия

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА
Сотрудники Орского НПЗ приняли участие в XVII-ой городской экологической
конференции «Жизнь в стиле ЭКО», посвященной Всемирному дню охраны
окружающей среды

К

онференция стала своеобразной дискуссионной площадкой, на которой итоги своих экологических
исследований подвели ребята разных возрастов:
дошкольники, ученики школ, студенты техникумов. Вместе
со своими наставниками участники конференции провели
большую работу, затронув различные экологические проблемы: мусора и раздельного сбора отходов, озеленения
города, сохранения редких растений и т.д. Ребята исследовали электроэнергетику Орска, выращивали деревья и огород
на подоконнике, исследовали почву. Каждая работа предполагала не только описание проблемы, но и выдвижение конкретных идей по ее решению.
Участниками конференции помимо защищающих экопроекты стали руководители администрации г.Орска, пред-

ставители местных предприятий, природоохранной прокуратуры, учебных заведений, широкой общественности. По
итогам конференции все предложения участников были
оформлены в объемный буклет.
На Орском НПЗ вопросам охраны окружающей среды
придается особый статус. На предприятии тщательно соблюдается технология производства, внедряется современное
оборудование. С 2012 года при поддержке АО «ФортеИнвест» реализуется одна из крупнейших в России Программа модернизации производства с учетом экологической
составляющей, направленная на повышение глубины переработки нефти и повышение качества вырабатываемых нефтепродуктов. Построено и реконструировано более 15 производственных объектов, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы. В 2020
года начаты работы по реализации проектов 5-го пускового
комплекса, в рамках которого будет построен Комплекс
замедленного коксования, включающий в себя 12 объектов.
Помимо шагов к достижению долгосрочных перспектив,
ежедневно выполняются текущие работы, цель которых –
сделать производственный процесс максимально безвредным для окружающей среды. Экологическая деятельность
предприятия ведется на основании ежегодно разрабатываемого плана природоохранных мероприятий. Организован
своевременный мониторинг за состоянием окружающей
среды на базе заводской лаборатории охраны природы.
Оставаясь флагманом промышленности города, завод
осознает свою ответственность за состояние окружающей
среды. Предприятие стремится приложить максимум усилий к делу заботы об экологии.

на возможных путях распространения «разлива» нефти.
После локализации «аварии» оперативные службы приступили к ликвидации последствий «разлива». «Поврежденный» резервуар ускоренно опорожнили, нефть из обвалования откачали, с помощью вакуумбочек и вакуумной
установки продолжили сбор нефти. Сотрудники цеха ВиК
организовали работу по утилизации поступившей нефти
через систему промышленной канализации. Для сбора
«разлившегося» сырья развернули два каркасных резервуара объемом 5 и 10 м?. После сбора «загрязненного» грунта, который вывезли на свалку промышленных отходов,
для восстановления обвалований в районе «разлива»
завезли новый грунт.
Ход учений контролировали члены специальной
комиссии, в состав которой вошли представители ГУ
МЧС России по Оренбургской области, Росприроднадзора, Ростехнадзора, службы ГО ЧС г.Орска, ПАО
«Орскнефтеоргсинтез». По итогам учений члены комиссии вынесли общее решение: персонал Орского НПЗ
готов к возможным чрезвычайным происшествиям, связанным с разливом нефти. Люди обучены, навыки отработаны. Руководители служб умело направляют личный
состав. Информация, необходимая для принятия важных
решений, доводится оперативно. Все службы завода находятся в режиме постоянной готовности.

В России ужесточились штрафы за
нарушение правил пожарной
безопасности. Максимальный размер
административного наказания
отныне достигнет 800 тысяч рублей.

В

июне вступили в силу изменения в Кодекс
РФ об административных правонарушениях, где существенно выросли размеры
штрафов за нарушения требований пожарной безопасности. Теперь гражданам придется заплатить
от 5 до 15 тыс. рублей, должностным лицам – от
20 до 30, предпринимателям – от 40 до 60, юридическим лицам – от 300 до 400.
За те же действия, совершенные в условиях
особого противопожарного режима, предусмотрены следующие виды ответственности: штраф
гражданам составит от 10 до 20 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 60, предпринимателям – от 60 до 80, юридическим лицам – от 400
до 800.
За нарушение правил пожарной безопасности в
лесах штрафы будут варьироваться в следующих
пределах: на граждан – от 15 до 30 тыс. рублей. на
должностных лиц – от 30 до 50, на юридических
лиц – от 100 до 400.
За выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов
с нарушением правил пожарной безопасности на
земельных участках, примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра, размер штрафов будет следующим: на граждан – от 30 до 40
тыс. рублей, на должностных лиц – от 40 до 60, на
юридических лиц – от 300 до 500.

Проекты

НАВСТРЕЧУ ГТО
Ирина Гнездовская

1
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» стало
первым предприятием города, работники
которого столь массово приняли решение об
участии во Всероссийском движении «ГТО».
Поздравить заводчан со знаменательным
событием пришли почетные гости. Они
поблагодарили коллектив нефтехимиков за
активную жизненную позицию, показавших
положительный пример для остальных
жителей города.
– Почетно и торжественно
находиться сегодня на вашем
мероприятии. В эти выходные в
городе проходит немало разнообразных спортивных соревнований, но самое главное, самое
интересное происходит здесь –
на стадионе «Северный»! Нефтехимики ОНОСа вносят существенный вклад в развитие физкультуры и спорта города. Вы
первые в традиционной спартакиаде рабочего спорта, вы первые во многих городских соревнованиях. Я вижу много героев
спорта в лице ваших работников. Мне очень радостно, что вы
взяли на праздник своих детей и
приобщаете их к здоровому образу жизни! – подчеркнул руководитель городского спорткомитета Сергей Ротмистров.

– Я очень рад наблюдать
на стадионе «Северный»
такое количество горожан,
осознанно идущих со спортом по жизни, уделяющих
время физической активности несмотря на плотный рабочий график. Даже погода
сегодня сопутствует вашим
стремлениям показать высокие результаты. Я больше
чем уверен, что многие из
вас сегодня превзойдут себя,
и даже те, кто не рассчитывал на золотой значок, всетаки его завоюют. Ведь у вас
такая поддержка, такой дружный, сплоченный коллектив!
Вперед, к победе! – отметил
глава Октябрьского района
города Дмитрий Задков.

Опрос
Виталий
Сидоренко,
мастер участка ПГВС:
– Спортом занимаюсь с детства. Одно
время увлекался силовыми видами спорта – боксом, кикбоксингом, борьбой.
Параллельно развивал навыки в игровых
дисциплинах – футболе, теннисе, бильярде. Значок «ГТО» хотел получить давно. Для меня это возможность испытать
себя, свои силы. Превращение соревнований в праздник – интересная затея.
Настроение поднимается, результаты
улучшаются. Я сдал все дисциплины на
отлично. Рассчитываю в ближайшее время получить свой золотой значок!

Гендиректор Сергей Кращук сдал нормы «ГТО», подтвердив завоеванный ранее золотой значок

Борьба за знаки отличия развернулась нешуточная! Участники мероприятия – руководители, вдохновляющие своих коллег на свершения, и работники, поддерживающие
и помогающие друг другу словом и делом, – превосходили себя в беге на короткую дистанцию, прыжках в длину, работали с гирями, удивляли силой и гибкостью. Настоящим
испытанием для всех стал многокилометровый кросс.
Уровень сложности нормативов зависел от возраста. Но заводчане – все без исключения – с честью и достоинством справились с поставленными задачами.

Николай Мамыкин, мастер участка по ремонту технологического оборудования РМЦ:
– Спортом занимаюсь всю жизнь. Как и многие, начинал с футбола во дворе,
со временем увлечение переросло в образ жизни. Сейчас предпочитаю легкоатлетические дисциплины – бег, прыжки. За месяц до сдачи нормативов немного усилил тренировки. Погода позволяет, поэтому занимался в парке Строителей.
Результаты хорошие, я доволен.
Тимур Гусейнов, аппаратчик ХВО цеха ПГВС:

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ
ПОЯВИТСЯ В ЛИЧНЫХ КАБИНЕТАХ УЧАСТНИКОВ
НА САЙТЕ «ГТО»

– Вы первые! Мероприятия такого масштаба у нас в
городе еще не проводилось. Да, другие коллективы сдают
нормы «ГТО», но это 10-15 человек. Я приятно удивлена
не только масштабом, но и уровнем физической подготовки работников ПАО «Орскнефтеоргсинтез». Спасибо вам
за праздник! Это действительно работает. Есть примеры,
когда заводчане сдают нормы, подходят узнавать результаты и поражаются, насколько превосходят свои ожидания. Люди увидели свои возможности, вышли за грани
возможностей. Я рада принять такие результаты, – отметила руководитель Центра тестирования «ГТО» г.Орска
Александра Дегтярева.

В организации «Навстречу ГТО» активное участие приняли представители профсоюзного комитета

– Я с детства занимался всеми возможными видами спорта. Сейчас активно
участвую в состязаниях заводской спартакиады. Когда поступило предложение
сдать нормативы «ГТО», обрадовался, давно хотел, но времени не было. Бороться
за значки всем заводом, всем коллективом –
весело, очень мотивирует. Надеюсь получить
золото.
Дмитрий Скоробогатов, ведущий инженерэнергетик:
– Принимая решение об участии в спортивном празднике «Навстречу ГТО», хотел попробовать свои силы. О результате особо не задумывался. Но пока сдаю успешно – иду на золото. Целенаправленно спортом не занимаюсь,
посещаю тренажерный зал, работаю с тяжестями. То, что коллективу предоставлена возможность
одномоментной
сдачи
нормативов,
очень
удобно,
да и
командный дух помогает.
Алексей Кулагин, начальник цеха
ПГВС:
– Спортом я стараюсь заниматься регулярно. Поскольку нормативы «ГТО» подразумевают разностороннее развитие, решил
протестировать себя, так сказать, многофункционально. Пока все идет неплохо, рассчитываю на золото! Мне нравится проводить
время с коллективом, в спортивной обстановке в том числе, поэтому такие праздники
только приветствую.

Профессионалы

ПОСЛЕДНИЙ
ШТРИХ
Ирина Гнездовская

Придать зданию окончательный вид,
довести помещение до совершенства
и даже исправить огрехи строителей
под силу мастеру отделочных работ –
штукатуру. В ремонтно-механическом
цехе трудится Сергей Серга –
единственный на заводе
представитель этой физически
тяжелой профессии.

О

тделочные работы в той или иной степени
выполнял, пожалуй, каждый хотя бы раз.
Ну, кто из нас не красил или не клеил
обои? Но мало кто задумывался, что качество косметического ремонта во многом зависит от профессионализма того, кто первым приступает к
обработке стен – штукатура. Сергей Серга специализируется на обработке как внутренних, так и
внешних поверхностей зданий и сооружений.
По словам Сергея Геннадьевича, наружные
стены он штукатурит раствором на цементной
основе, для внутренних использует более мягкие
известковые смеси. В целях увеличения прочности
поверхности раствор наносит в два, а то и три
слоя.
– Лучше штукатурку наносить набрызгом. Но
это требует определенной сноровки. Движение
руки должно быть резким, чтобы раствор лег на
поверхность плотно. При слабом броске ком раствора просто сползет со стены. Закончив набрасывание на стену штукатурки, можно приступать к ее
разглаживанию. Оставшиеся углубления следует
заполнить раствором при помощи мастерка, – пояснил собеседник.
Чтобы выровнять стены большой площади, Сергей Серга использует маяки. Устанавливает их на
расстоянии около 1,5 метра друг от друга. Спустя
полчаса после нанесения штукатурки ее нужно
затереть. На базовый слой раствора можно наносить другие виды штукатурки. Для получения гладкой стены финишную штукатурку разглаживают
гладилкой.
Только за последние полгода трудовой деятельности Сергей Серга штукатурил стены компрессорной на установке Л-35-11-300, операторной на
установке Т-6, здания ЦРП-1. Порой приходится
выполнять работы на большой высоте, для этого
применяется специальное снаряжение.
– Внешние стороны зданий отделываю в теплое
время года. На зимний период приходятся работы
в помещениях. Кому-то ежедневная штукатурка
может показаться монотонной, но мне нравится
моя работа. Искренне люблю свое дело, ежедневно
пересекаю заводскую проходную уже более 20 лет!
– подчеркнул Сергей Геннадьевич.

Сергей Серга

В

Александр Тингаев
Начальник управления
обеспечения надежности
оборудования

этом году исполняется ровно 20 лет с момента
знакомства Александра Тингаева с производственными объектами Орского НПЗ. Пройдя
путь от слесаря по ремонту технологических установок
до начальника управления обеспечения надежности
оборудования, Александр Николаевич зарекомендовал
себя грамотным, ответственным специалистом, за что
неоднократно поощрялся руководством завода. В 2021
году удостоен очередной Почетной грамоты ПАО
«Орскнефтеоргсинтез».
Под началом Александра Тингаева трудятся 32 инженера и 4 специалиста – коллектив высокопрофессиональный, опытный, сплоченный. В результате реорганизации произошло распределение специалистов по
группам, отвечающим за обеспечение и надежность
динамического, теплообменного, печного, колонноемкостного оборудования, трубопроводов, зданий и
сооружений, седьмая группа – лаборатория контроля
качества работ и состава металлов.
– Наша основная задача – поддержание оборудования в исправном состоянии, для этого мы осуществляем формирование потребностей цехов в необходимых
материалах, агрегатах. Ведем полный цикл «жизни»
оборудования с момента проектирования, изготовления,
контроля качества до приемки на складе, монтажа,
пуска в работу. Под нашей ответственностью также
ремонт оборудования, его отбраковка и списание. В
новом формате коллектив трудится всего полгода. Своеобразное первое испытание на прочность мы прошли
весной в ходе капитальных ремонтов пяти установок и
технологического простоя еще двух объектов. Работали
напряженно, есть ряд организационных вопросов, требующих доработки. Но поскольку все специалисты
службы главного механика знающие, мастеровитые, с
задачами справились, – рассказал Александр Тингаев.
Летом коллектив управления во главе с Александром
Николаевичем ведет подготовку к осенне-зимнему периоду. Занимаются формированием заявок на приобрете-

ние оборудования, материалов для проведения будущих
ремонтных работ – осенью планируется остановка еще
семи объектов, реализацией мероприятий по ремонту зданий и сооружений в рамках подготовки к зиме.
Параллельно с трудовой деятельностью Александр
Тингаев получает профильное образование в Российском
институте нефти и газа им. И.М.Губкина. Как один из
лучших студентов курса и по успеваемости, и по дисциплинированности, назначен старостой группы.
– Организационная работа при вузе заключается в оказании помощи сокурсникам по ликвидации их учебных
долгов. Со многими приходится разговаривать, убеждать,
к кому-то применять меры административного воздействия. В следующем году мы вместе с пятерыми товарищами по управлению будем сдавать госэкзамены и защищать дипломные работы. Пройден большой путь, когда
сессии совпадают с авралом на работе, бывает понастоящему тяжело, но поддержка семьи придает силы и
желание двигаться вперед, – отметил Александр Николаевич.
Надежный тыл Александра Тингаева – это супруга
Юлия и маленький сынок Матвей. Говорит, ради любимых, во имя счастливого будущего готов преодолевать
любые преграды и рубежи.

Александр Лукьянов
Газорезчик
ремонтно-механического цеха

Р

аботников такого уровня, как Александр Лукьянов, называют гордостью предприятия. Это люди,
которые оставляют след в истории завода своим
кропотливым трудом, незаурядным талантом и целой
плеядой профессиональных преемников. За 44 года трудовой деятельности Александр Павлович несметное
число раз укрощал металл, ни одному поколению молодежи привил любовь к ручному труду.
Профессиональная деятельность Александра Павловича отмечена многочисленными наградами. Самая
запоминающаяся – медаль «За трудовое отличие», врученная от имени Правительства РФ. Одной из последних в копилке заводчанина стала благодарность ПАО
«Орскнефтеоргсинтез», полученная в 2021 году.
В молодости Александр Лукьянов вовсе не планировал заниматься резкой металла. Мечтал о путешествиях
и даже получил диплом машиниста тепловоза.
– На мой взгляд, неважно, чем ты занимаешься, главное отдаваться делу на 100%, получать удовольствие от
процесса и результата. Так уж случилось, что моей судьбой стала работа с металлами. Но я абсолютно удовлетворен этим занятием. Мне нравится постоянно совершенствовать свои знания и навыки, ведь резка металла
подразумевает использование небезопасного оборудования, всегда приходится быть начеку, – отметил
Александр Павлович.
Александр Лукьянов совмещает обязанности газорезчика и бригадира участка по ремонту технологического оборудования. Вместе с товарищами ежедневно
демонтирует и монтирует трубопроводы, металлоконструкции, оборудование, аппараты и агрегаты. Подготавливает участки и материалы для проведения сварочных и монтажных работ.
– Это может прозвучать нескромно, но наша бригада
способна выполнить практически любую работу по

демонтажу и монтажу оборудования. Порой перед нами
ставят казалось бы невыполнимые задачи. К примеру,
поднять 25-тонный аппарат на приличную высоту и, углубив его на несколько метров, вмонтировать в тело установки. Совместными усилиями придумываем план реализации задуманного, разрабатываем схемы, рассчитываем чертежи. Когда трудности нивелируются, наступает то
самое удовлетворение от пройденного пути, – подчеркнул Александр Лукьянов.
Сравнивая любимое дело с искусством, Александр
Павлович сетует на современное образование. Говорит,
молодежь в коллектив приходит смышленая, но ребят не
учат видеть красоту в деталях, мелочах, нюансах, из которых и складывается настоящий профессионал. Приходится буквально с азов разъяснять тонкости на практике.
Профессиональная деятельность, работа с молодежью
фактически не оставляют Александру Павловичу свободного времени. А дома его ждут жена и маленькие внучки,
которые, пока родители на работе, радуются любой возможности провести время с любимым дедом.

Социальная политика

НОВЫЙ ФОРМАТ
Татьяна Якупова

На Орском НПЗ начал
работу новый оператор
питания – АО
«Комбинат школьного
питания «Огонек».
Какие изменения
ожидают заводчан?

АО «Комбинат школьного
питания «Огонек» работает
на рынке общественного
питания с 1992 года. В
настоящее время на обслуживании находится 30 школ, 43
детских сада г.Оренбурга, 2
городские клинические больницы, 1 лагерь регионального
подчинения. С некоторыми

образовательными учреждениями предприятие сотрудничает
уже 25 лет. Помимо организации детского, диетического и
л ечебно-профил актического
питания КШП «Огонек» имеет
большой опыт в обслуживании
выездных региональных форумов.
В настоящее время здесь
трудятся более 370 человек. В

штате есть свои эпидемиологи, которые тщательно следят за качеством сырья и готовой продукции. Предприятие
разработало и утвердило в Центре метрологии и стандартизации г.Оренбурга и Роспотребнадзоре собственную программу ХАССП – обязательную
систему менеджмента без-

опасности пищевой продукц и и . О н а в к л юч а ет ря д
инструкций и других документов, регламентирующих
работу организации. Например, стандарты по мытью
посуды, обработке ветоши,
применению моющих и дезинфицирующих средств и
многое другое.

– В коллектив обновленной
службы питания и услуг Орского
НПЗ вошли многие повара и другие работники, трудившиеся на
предприятии до нашего прихода,
– рассказала Ольга Николаевна. –
Коллектив опытный, сплоченный.
В настоящее время мы активно
прорабатываем меню, вводим
новые блюда, обучаем поваров
п ол ь зо ват ь с я с о в р е м е н н ы м
оборудованием, закупленным
КШП «Огонек». Это котел для
кипяченной воды – его использо-

вание упрощает и ускоряет процесс приготовления пищи, два
пароконвектомата. Весь процесс
приготовления блюд происходит
именно в них. На электрических
плитах мы варим только супы и
напитки. Гарниры, вторые основные блюда делаем в пароконвектоматах, в которых предусмотрены различные режимы работы –
жарка, конвекция, приготовление
на пару. В скором времени будет
обновлена линия раздачи: мармитная линия – пищевые емкости
для кратковременного хранения
приготовленных блюд в подогретом виде, охлаждаемые столыприлавки для салатов, напитков.
В столовой №3 линию раздачи
уже заменили.
По словам Ольги Мазурок,
расширит ся и ассортимент
выпечки.
– Планируем постепенно
добавлять новую продукцию. Например, закусочные пирожки из
слоеного теста с различной
начинкой (ветчина, сыр, грибы),
сэндвичи, брускетта. Введем
выпечку из теста «Лакомка», с
которым местные пекари ранее
не работали.

Еще одно новшество, ожидающее заводчан – день «Кухня
народов мира».
– Один день в неделю в столовой будет посвящен кухням
разных стран, т.е. в меню будут
представлены национальные
блюда, например, итальянской
или французской кухни. Эта
практика уже неоднократно
мною опробована и имеет большой успех.
Что касается ценовой политики, то, по оценке главного технолога, многое здесь зависит от
поставщиков. Порядка 80%
используемой Комбинатом продукции поставляется местными
производителями. При этом важную роль при выборе поставщиков играет не только качество
продукции, но и ее стоимость.
– В связи с этим цены в столовой, буфете, молочных пунктах на некоторые позиции изменились. Причем не всегда в большую сторону. Например, мясные
блюда, в частности из говядины,
пользующиеся большим спросом среди сотрудников Орского
НПЗ, стали дешевле, – отметила
Ольга Николаевна.

П

равильно организованное
питание на предприятии
– важное условие высокой продуктивности сотрудников.
Это направление активно развивается на Орском НПЗ. Большое
внимание уделяется вопросам
качества приготовляемой пищи,
подачи блюд, обслуживания.
– В связи с современными требованиями к организации процесса питания на предприятии
службами завода было сформировано техническое задание, на
основании которого объявили
тендер, – рассказала директор
департамента по работе с персоналом Анна Сорока. – В конкурсе приняли участие пять контрагентов. В их числе – крупная
федеральная сеть из г.Екатеринбурга, региональная сеть, местные предприятия общественного
питания, часть которых имеют
опыт работы на промышленных
предприятиях. В итоге тендер
выиграло АО «Комбинат школьного питания «Огонек». В ограниченные сроки нам удалось
запустить рабочий процесс с
новым подрядчиком. Большую
помощь при этом оказали струк-

турные подразделения Орского
НПЗ: электроцех, РМЦ, складское хозяйство, департамент по
общим вопросам. Коллеги помогли оператору питания разместить
и подключить современное высокотехнологичное оборудование,
наладить электроснабжение.
За налаживанием новой системы питания на Орском НПЗ следит главный технолог КШП «Огонек» Ольга Мазурок, имеющая
большой опыт работы в сфере
общественного питания – 25 лет.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Ирина Гнездовская

С 8 по 21 июня в детском
лагере «Спутник» состоялась
первая в этом сезоне смена.
Педагоги и вожатые
подготовили для ребят
насыщенную развлекательную
программу. Каждый день
отдыхающих был наполнен
интересными делами и яркими
эмоциями. Одним из наиболее
запоминающихся событий стал
День завода.

Е

сли родитель учитель или врач,
представить, в чем заключается его
работа, способен даже самый
маленький ребенок. Многим порой удается понаблюдать, как мама или папа учат и
лечат. Но вот понятие «делать бензин» для
ребят звучит весьма расплывчато. Познакомить детей с особенностями работы
родителей, деятельностью предприятия,
историей завода призвано мероприятие
под названием «День завода».

Для разных возрастных групп педагоги
и вожатые постарались подобрать интересные мероприятия.
Для старших школьников, к примеру,
организовали интеллектуальный квест.
«Когда Орский НПЗ выдал первый бензин?», «Имя какого героя носит?», «Кто
сейчас управляет предприятием?» – на
эти и другие вопросы ребята отвечали,
вспоминая рассказы родителей, дедушек и
бабушек.
На долю учащихся начальных классов
выпали спортивные состязания. Дети на
время бегали «на установки» в спецовках
и касках, старались не уронить «молекулы», соревнуясь в ловкости.
Объединяющим для всех отрядов стало
выступление специалиста по социальной
работе Ирины Омельченко с лабораторными экспериментами. Колбы и реактивы в
умелых руках превратились в химическое
шоу. Ребята под руководством Ирины Олеговны смешивали, поджигали, устраивали
извержения и старательно запоминали,
чтобы повторить опыты уже дома.
Организаторы Дня завода постарались
раскрыть основные аспекты деятельности предприятия со всех сторон. Игровой
формат помог ребятам не только запом-

нить новую информацию, но и заинтересовать. Кто знает, возможно, благодаря
именно таким мероприятиям кто-то из

ныне отдыхающих в недалеком будущем
продолжит династическую линию нефтехимиков.

Завод и город

ПРАЗДНИК ДВОРА «МОЯ РОССИЯ»
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при поддержке ЦРТДЮ «Искра» организовало праздник для жителей поселка Победа. По случаю Дня
России юные орчане получили массу положительных эмоций и памятные подарки от предприятия.
– День России – праздник, который мы отмечаем
с особыми чувствами. Мы
помним, как много сделали
для Отечества представители предыдущего поколения, сл ожившие свои
жизни во имя свободы и
независимости России.
Отдаем дань уважения
тем, кто защищал и строил нашу страну. Мы верим,
что эти славные традиции продолжат наши
дети. Пусть сегодняшний праздник станет для
них первым уроком патриотизма, поможет
понять те чувства, который испытывает каждый из нас, когда думает о семье, доме, Родине.
Желаю всем вам успехов, счастья, благополучия! –
отметил заместитель директора департамента
по общим вопросам ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
Тимофей Чирков.

О

рский НПЗ традиционно принимает активное
участие в жизни людей, проживающих в поселке
Победа. В этом районе выросло не одно поколение работников предприятия, сегодня здесь живут те,

чьи судьбы тесно переплелись с судьбой завода. Празднование Дня России стало хорошим поводом пополнить
практику добрых дел в рамках социальноэкономического партнерства завода и города.

Праздник «Моя Россия» собрал не менее сотни детей
и взрослых. Учащиеся Центра детского и юношеского
творчества «Искра» исполнили для гостей патриотические музыкальные композиции, удивили яркими танцами.
От имени генерального директора ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Сергея Кращука собравшихся приветствовал
замдиректора департамента по общим вопросам Тимофей Чирков.
Праздник «Моя Россия» продолжился развлекательной программой для самых маленьких. Клоун Веселинка
и тетушка Игра завлекали ребят подвижными играми,
творческими состязаниями и интеллектуальными соревнованиями. Каждый ребенок получил памятный подарок
от организаторов мероприятия.
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» регулярно оказывает благотворительную помощь детским, образовательным, культурным, спортивным организациям. Денежные средства
выделяются на общественно-значимые городские проекты. Важным направлением спонсорской поддержки является помощь отдаленным поселкам Орска.

БЕЖИМ С ДОБРОМ
Сотрудники Орского
НПЗ вместе с семьями
приняли участие в
благотворительном
забеге

Б

ольшой спортивный праздник состоялся на стадионе
«Юбилейный». Перед забегом прошла массовая разминка.
Первыми стартовали дети до 6
лет. Юные спортсмены пробежали «дистанцию добра» в 100 м.
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Эстафету приняли ребята до 14
лет, пробежав 200 м.
Самым массовым стал любительский забег взрослых (дистанция 400 м). Закрыли праздник
профессиональные спортсмены.
На финише каждый участник
получил витаминный подарок –
апельсин.
Все желающие внесли
посильный денежный вклад в
поддержку нуждающихся детей.
Собранные средства организаторы направили в горбольницу №5.
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