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ÍÀØ ÃÎÑÒÜ

ÇÀÂÎÄ ÃËÀÇÀÌÈ ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀ
À.Ôîëüêå ðàáîòàåò â Ðîññèè óæå 15 ëåò. Çà ýòè ãîäû
íåïëîõî îâëàäåë ðóññêèì ïîìîãàåò îïûò èçó÷åíèÿ
àíãëèéñêîãî, ôðàíöóçñêîãî,
èñïàíñêîãî è èòàëüÿíñêîãî
ÿçûêîâ. Çà 6 ëåò â Îðñêå
óçíàë ãîðîä òàê, ÷òî íåðåäêî
ïîäñêàçûâàåò êîðåííûì îð÷àíàì, êàê äîáðàòüñÿ â îòäàëåííûé ðàéîí ãîðîäà. Îäåâàåòñÿ òîëüêî â ìåñòíûõ ìàãàçèíàõ – çäåñü âàì íå Ãåðìàíèÿ, çäåñü êëèìàò èíîé.
Ëþáèò ðóññêóþ è êàâêàçñêóþ
êóõíþ, òîëüêî ê ãðå÷íåâîé
êàøå òàê è íå ïðèâûê. Êîãäà
Àíäðåàñ â îáåäåííûé ïåðåðûâ ñòîèò â î÷åðåäè â çàâîäñêîé ñòîëîâîé, òî ïîëíîñòüþ
ñëèâàåòñÿ ñ ìåñòíûìè íåôòåõèìèêàìè. Ñëîâîì, ó äðóçåé
èíîñòðàííîãî ñïåöèàëèñòà
åñòü âåñêèå îñíîâàíèÿ íàçûâàòü Ôîëüêå íàïîëîâèíó ðóññêèì.
– Àíäðåàñ, âû ðàáîòàëè
â íåñêîëüêèõ ðîññèéñêèõ
ãîðîäàõ. Êàêîé ïîíðàâèëñÿ
áîëüøå âñåõ?
– ß ëþáëþ ßðîñëàâëü. Íî
è â Îðñêå ìíå õîðîøî, îñîáåííî ëåòîì. Ïî÷òè êàæäûé
äåíü çäåñü ÿñíàÿ ïîãîäà, êëèìàò ñóõîé.
– À êàê íà÷àëîñü Âàøå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàøèì
çàâîäîì?
– Êàê ÿ ïîíÿë, èäåÿ
ïîñòðîèòü ÀÓÒÍ çàðîäèëàñü
íà âàøåì çàâîäå î÷åíü äàâ-

ðàöèè ïàðîâ ïîìîãàåò ýêîíîìèòü áåíçèí, çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïîòåðü ïðè íàëèâå íåôòåïðîäóêòà.
– Âû ó÷àñòâîâàëè â ñòðîèòåëüñòâå ÀÓÒÍ ñ ñàìîãî
íà÷àëà?
– Ñ ïåðâîãî êîëûøêà. Ñòðîèòåëüñòâî òî ïðèîñòàíàâëèâàëîñü, òî âîçîáíîâëÿëîñü, â
2009 ãîäó ÿ íà ïàðó ëåò âîîáùå ïîêèíóë Îðñê, ïîòîìó ÷òî
ïðîåêò çàìîðîçèëè. Ëèøü â
ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà ñþäà
âåðíóëñÿ, êîãäà «Øåðöåð»
çàêëþ÷èë ñ «Îðñêíåôòåîðãñèíòåçîì» åùå îäèí êîíòðàêò, óæå íà øåô-ìîíòàæ,
ïóñêîíàëàäêó è îáó÷åíèå ïåðñîíàëà.
– Äàâàéòå ïîäðîáíåå
îñòàíîâèìñÿ íà îáó÷åíèè
ëþäåé. Êàê áûñòðî îíè
îñâîèëè óïðàâëåíèå íîâîé
óñòàíîâêîé?
– ÀÓÒÍ èìååò äîñòàòî÷íî
âûñîêèé óðîâåíü àâòîìàòèçàöèè, çàìåòíî ñíèæàåò ó÷àñòèå
îïåðàòîðîâ â ïðîöåññå íàëèâà. Åñëè ìû ïîñìîòðèì íà
ýñòàêàäó ñòàðîãî, ãàëåðåéíîãî, òèïà, òî óâèäèì, ÷òî âåñü
íàëèâ ïðîèñõîäèò ñ ïîìîùüþ
ìåõàíè÷åñêîé ñèëû. Îïåðàòîð áåðåò «ãóñàê» ( ðóêàâ íàëèâà), îïóñêàåò åãî è íàëèâàåò,
êîíòðîëèðóÿ âåñü ïðîöåññ
÷óòü ëè íå íà ãëàçîê. Íà ÀÓÒÍ
êàðòèíà äðóãàÿ. Ïðàâäà, ãîðëîâèíû âàãîíîâ-öèñòåðí îòÀíäðåàñ Ôîëüêå – ðóêîâîäèòåëü ïðîåêêðûâàòü-çàêðûâàòü âñå ðàâòîâ íåìåöêîé ôèðìû «Scherzer Gmbh» â Ðîñ- íî ïðèõîäèòñÿ ëþäÿì, çäåñü
ìû íè÷åãî àâòîìàòèçèðîâàòü
ñèè, âåäåò øåô-ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ ñâîåé
íå ñìîæåì. Çàòî âåñü íàëèâ
êîìïàíèè íà àâòîìàòèçèðîâàííîé óñòàíîâíà ÀÓÒÍ ïðîèñõîäèò â àâòîêå òàêòîâîãî íàëèâà (ÀÓÒÍ) â öåõå ¹ 10 íà
ìàòèçèðîâàííîì ðåæèìå.
Îðñêîì ÍÏÇ
Îïåðàòîð ñ ïîìîùüþ äæîéñòèêà ìîæåò ðåãóëèðîâàòü
ïîçèöèþ òðóáû, ïîòîìó ÷òî
íî. Ïåðâîå ïðåäëîæåíèå çàòåì óçåë òÿãîâîé óñòàíîâêè, âñå ñöåïêè áûâàþò ðàçíûå.
ïîñòàâèòü îáîðóäîâàíèå äëÿ êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïðî- Åñëè âäðóã ÷òî-òî íå ïîïàäàåò
òàêîé óñòàíîâêè ìû ñäåëàëè òÿæêó ïîåçäà âî âðåìÿ íàëè- àâòîìàòè÷åñêè, îí ìîæåò ïîä«Îðñêíåôòåîðãñèíòåçó» â âà, êîìïëåêñ óñòàíîâêè ðåêó- ðåãóëèðîâàòü èç îïåðàòîðíîé
2006 ãîäó, è â êîíöå òîãî æå ïåðàöèè ïàðîâ (ñèñòåìà îáåñ- âðó÷íóþ. Èç-çà âûñîêîé ñòåãîäà áûë çàêëþ÷åí êîíòðàêò. ïå÷èâàåò çàêðûòûé íàëèâ: ïåíè àâòîìàòèçàöèè òðåáóåòÏî íåìó «Øåðöåð» â êîíöå âñå ïàðû îòâîäÿòñÿ â óñòà- ñÿ óæå äðóãîé óðîâåíü ïîäãî2007 ãîäà ïîñòàâèë êîìïëåêò íîâêó ðåêóïåðàöèè). Êñòàòè, â òîâëåííîñòè îïåðàòîðîâ. Îáóîáîðóäîâàíèÿ äëÿ êîìïëåêñà äàëüíåéøåì íà âñåõ çàâîäàõ ÷åíèå ïîêà ïðîøëè ëèøü
çàïðåòÿò îòêðûòûé íàëèâ, îñî- ðàáîòíèêè, êîòîðûå áóäóò
ýñòàêàäû ÀÓÒÍ.
– ×òî âõîäèëî â ýòîò êîì- áåííî ñâåòëûõ íåôòåïðîäóê- íåïîñðåäñòâåííî êîíòðîëèòîâ, ÷òîáû íå âðåäèòü çäî- ðîâàòü ïðîöåññ.
ïëåêò?
– Îáîðóäîâàíèå íåïîñðå- ðîâüþ ïåðñîíàëà è íå çàãðÿçäñòâåííî äëÿ ìåñòà, ãäå íàëè- íÿòü îêðóæàþùóþ ñðåäó.
(Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.)
âàþòñÿ âàãîíû-öèñòåðíû, Êðîìå òîãî, óñòàíîâêà ðåêóïå-

ÄÅÔÈÖÈÒ
ÃÎÑÁÞÄÆÅÒÀ-2012
ÌÈÍÈÌÀËÅÍ
Èòîãîâûé äåôèöèò áþäæåòà-2012 îêàçàëñÿ íèæå
ñàìûõ ñìåëûõ ïðåäïîëîæåíèé ïðàâèòåëüñòâà.
Âìåñòî çàëîæåííûõ â áþäæåò 1,5% ÂÂÏ åãî óäàëîñü
ñâåñòè ñ "äûðîé" âñåãî â
0,02% ÂÂÏ.
Ïîìîãëè ñîêðàòèòü ðàçðûâ ìåæäó äîõîäàìè è ðàñõîäàìè íåîæèäàííî âûñîêèå öåíû íà íåôòü, äîïäîõîäû îò ïðîäàæè àêöèé
Ñáåðáàíêà è äèâèäåíäû
"Ðîñíåôòåãàçà".
Äåôèöèò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ïðîøëîì ãîäó
ñîñòàâèë âñåãî 12,82 ìëðä.
ðóá., èëè 0,02% ÂÂÏ, ñëåäóåò èç ïðåäâàðèòåëüíûõ
ïîäñ÷åòîâ Ìèíôèíà. Â ïðîøëîì ãîäó âåäîìñòâî
Àíòîíà Ñèëóàíîâà äâàæäû
ïåðåñìàòðèâàëî ñâîé ïðîãíîç. Â ïðèíÿòîì áþäæåòå
íà 2012 ãîä îæèäàëàñü "äûðà" â 1,5% ÂÂÏ, îäíàêî
öåíû íà íåôòü âçëåòåëè íà
15%, äî 115 äîëë. çà áàððåëü, è âåäîìñòâî ñíèçèëî
ïðîãíîç äî 0,1% ÂÂÏ.
Âòîðîé ðàç îæèäàíèÿ
ïî äåôèöèòó áûëè ïåðåñìîòðåíû îñåíüþ. Áþäæåò
ïîëó÷èë äîïîëíèòåëüíûå
350 ìëðä. ðóá. ïðèáûëè îò
ïðîäàæè àêöèé Ñáåðáàíêà,
äèâèäåíäîâ "Ðîñíåôòåãàçà" è ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì áþäæåòà. Â
èòîãå Ìèíôèí ïåðåñìîòðåë ïðîãíîç íà áåçäåôèöèòíûé áþäæåò.
Ïðàâèòåëüñòâî íàäååòñÿ óäåðæàòü ýòó òåíäåíöèþ, õîòü è íå íà òàêîì
ðåêîðäíîì óðîâíå. Áþäæåò íà 2013 ãîä ïðèíÿò ñ
äåôèöèòîì 521,415 ìëðä.
ðóá., èëè 0,8% ÂÂÏ, ïðè
îãðàíè÷åííîé áþäæåòíûì
ïðàâèëîì öåíå íà íåôòü â
91, 92 è 93 äîëë. çà áàððåëü ñîîòâåòñòâåííî íà
2013-2015 ãîäû. Ê 2015
ãîäó ðàçíèöà ìåæäó ðàñõîäàìè è äîõîäàìè áþäæåòà
áóäåò íå áîëüøå 0,1%
ÂÂÏ.

Нефтехимик 3

НАШ ГОСТЬ

4 (2863) 2013

Окончание. Начало на 1 стр.

Они две недели учились в Москве
и неделю – в Германии, в нашей
головной компании, осваивали работу с программами. Теперь они смогут обслуживать процессинговый
центр АУТН, проще говоря, «мозг»
установки. Обучение остального персонала начнем позже, во время пус-

Вклад фирмы «Шерцер»
в АУТН мы попросили прокомментировать начальника
строящегося объекта Павла
Дементьева:
– Со специалистами этой
немецкой фирмы мы начинали строительство АУТН в
2008 году. Сегодня под их контролем осуществляется монтаж немецкого оборудования: технологические насосы
для подачи продукта на
АУТН, установку рекуперации
паров, буферные толкачи,
маневровые тележки и т.д.

ЗАВОД ГЛАЗАМИ
ИНОСТРАНЦА
ко-наладки, когда будет производиться пробный налив.
– Что даст заводу ввод АУТН?
– Теперь все светлые нефтепродукты (несколько марок бензина,
дизельного топлива и керосин) будут
разливаться в железнодорожные
вагоны-цистерны автоматически.
Темные нефтепродукты требуют
отдельного налива, и не о них речь.
Еще раз подчеркну, что в АУТН
закрытая система налива, она соответствует всем высоким европейским экологическим стандартам.
– Как складываются отношения
с российскими коллегами?
– Взаимопонимание полное! На
стройплощадке у нас с самого начала сложились хорошие отношения и
с заводчанами, и с подрядчиками.
Когда необходимо, мы помогаем им,
они – нам. Другое дело, когда что-то
из стройматериалов или оборудования недопоставлено, но это уже вопрос не к непосредственным испол-

нителям. Коротко говоря, вы, россияне, – отзывчивые люди, которые
всегда откликнуться на просьбу и
помогут.

ПО ПЛАНАМ ПРОФКОМА
Недавно состоялось первое в этом году заседание
объединенного профкома «Орскнефтеоргсинтеза».
– Это заседание самое важное в году, – прокомментировала председатель профсоюзной организации
Ирина Маслова. – Ведь на нем мы утверждаем план
работы на весь год, анализируем проведенные мероприятия ушедшего года.
На заседании утвердили план работы не только всей
профсоюзной организации, но и комитета по делам
молодёжи при профкоме. Тематику и формат мероприятий решили существенно не обновлять – будем проводить традиционные, проверенные временем мероприятия: Международный женский день, подведение итогов
заводской спартакиады, профсоюзный митинг в честь
Дня весны и труда, праздничное шествие на День Победы концерт «Молодёжь завода – ветеранам» и т.д.
Самым же масштабным мероприятием и для профсоюза, и для нашего предприятия в целом станет День
нефтяной и газовой промышленности. Профком взял на
себя важные организационные моменты: закупку подарков, сервировку праздничных столов и выделил на это
деньги.
Не забыта в наступившем году и учеба профсоюзно-

го актива. Новым станет обучение профсоюзной молодежи, которое комитет запланировал на август-сентябрь. Надеюсь, все планы осуществятся и мероприятия будут более массовыми, чем в предыдущие годы.
На том же заседании утвержден новый состав двух
комиссий: по горячему питанию и по охране труда и технике безопасности. Решение назрело давно, ведь от старого состава по разным причинам осталось мало активистов. Мы постарались пополнить комиссии людьми,
которые умеют отстаивать права работников.
В комиссии по питанию теперь 6 активистов, ее председатель – Татьяна Ген (КИПиА). Комиссия по ОТ и ТБ
состоит из 4 человек и будет работать под руководством Фархата Гибадуллина (ПГВС).
– Ждем предложений заводчан по самым разным
вопросам, – завершила Ирина Борисовна сообщение о
первом заседании профкома, – и по нововведениям в
мероприятия, и по работе комиссий. Председатели цеховых комитетов обязательно выслушают и изложат все
замечания и пожелания на ближайшем заседании
профкома.
Надежда ЕНИНА

ИСТОРИЯ РЯДОМ
Студент Орского машиностроительного колледжа Владимир Кошелев принял участие в межрегиональном историко-просветительском конкурсе исследовательских и творческих
работ студентов и школьников «Слу-

жение Отечеству: события и имена».
Такой проблемы, как выбор героя
исследования – а им должен быть
государственный деятель современной России – у парня не было.
Конечно же, Виктор Черномырдин!

Участник краеведческого конкурса, студент ОМК Владимир Кошелев
и его отец - работник Орского НПЗ Александр Кошелев

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ
В конце декабря Орский НПЗ сделал новогодние подарки всем новотроицким
детям-инвалидам
из
общественной организации «Я –
живу!». Ребята остались довольны
подарками, а заводчане – тем, что
смогли порадовать малышей.
По словам основателя и руководителя этого новотроицкого объединения Марины Бойковой, «Я – живу!» –
проект благотворительный, поэтому
все мероприятия проходят на спонсорские и родительские пожертвования. Двери организации открыты для
каждой семьи с особенными малышами, причем место прописки не
имеет значения: это могут быть и
орские дети, и ребята из Новотроицка.
Педагоги и медицинский персонал
занимаются с крохами, а для родителей организуются тренинги, семинары, круглые столы и праздничные
мероприятия. Кроме «Орскнефтеоргсинтеза», детвору поздравили с
Новым годом представители госструктур, предприниматели, просто
жители Новотроицка.
– Большое спасибо орским нефтехимикам и Владимиру Васильевичу
Пилюгину в частности, – поблагодарила М.Бойкова, – ведь благодаря
таким неравнодушным людям развивается наше общество, а дети не
теряют веры в чудо.

ВСТРЕТИТЬ ДОСТОЙНО

Одной из главных тем недавнего
аппаратного совещания городской
администрации стала подготовка к
XIV областному фестивалю рабочего спорта, посвященному памяти
В.Черномырдина.
Фестиваль пройдет с 30 августа
по 3 сентября и соберет 500 лучших
спортсменов промышленных предприятий из всех 10 городов Оренбуржья. На отборочной же стадии в
фестивале примут участие около 30
тысяч физкультурников, среди которых и выявят лучших по 8 видам
Ведь Виктор Степанович начинал тру- спорта.
довую деятельность на «ОрскнефтеНакануне совещания глава горооргсинтезе», причем работал в одной да Виктор Франц посетил строибригаде с Владимиром Кошелевым, тельную площадку на «Авангарде»,
дедом студента! А сколько о Черномырдине рассказывал Володе отец – где возводится современный спортоператор режимного отдела нашего комплекс, и потребовал оперативно
завода Александр Кошелев. Тем завершить проектную документаболее что встречи со знаменитым цию, чтобы избежать задержки
человеком были частыми: Виктор Сте- ввода объекта в эксплуатацию.
панович даже на пике карьеры регуТакже речь шла о закупке оборулярно наведывался в Орск. Ведь дования для трибун и строительздесь похоронены его родители.
стве автостоянок. Виктор АбраСловом, для всех поколений мович поставил задачу ускорить
семьи Кошелевых личность земляка- темпы и завершить основные рабогосударственника весьма значима.
ты к началу августа, отметив, что
– Очень интересно было прикосспорткомплекс должен стать одной
нуться к биографии этого замечательного человека, – ответил юноша на из визитных карточек Орска.
По словам гендиректора ЗАО
вопрос: «Что ты почерпнул из исследования?» – Выходец из низов, дос- «Орскгражданпроект» С.Михайлова,
тигший самых высоких постов. Кому, проектировщики сделали все, чтобы
как не таким людям, служить приме- объект был комфортным и безопасром для подражания! И знаете, что ным для спортсменов, зрителей и
интересно: меня все время преследо- жителей окрестных домой. В частвало чувство, что история страны – ности, предусмотрен акустический
вот она рядом, на расстоянии вытя- звукопоглощающий экран, чтобы гул
нутой руки, что и моя семья, и кол- трибун не беспокоил горожан.
лектив «Орскнефтеоргсинтеза», и
Итак, несмотря на то, что фестиОренбуржье причастны к истории. Не
вать
будет нескоро, город активно
могу не сказать спасибо своему
готовится
к нему. Пока администранаучному руководителю – преподавация
решает
вопросы технического
телю общественных дисциплин ОМК
Татьяне Лаптевой. То, что мое 40- обеспечения, будущие участники
страничное исследование отмечено состязания усиленно тренируются,
сертификатом конкурса – во многом ведь победа достанется самым упорзаслуга Татьяны Викторовны.
ным и настойчивым.

