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«Я ПРОСТО РАБОТАЛ»

Один из крупнейших проектных институтов страны стал для выпускника
Политеха главной профессиональной школой
В 1975 году перед Сергеем Аграфениным, решившим стать
нефтяником, вопрос о выборе вуза не стоял. Отрасль была
популярной, а молодёжи работа на нефтяных промыслах
казалась ещё и романтичной. Получение профессии для
вчерашнего школьника было связано только с поступлением в политехнический институт. Со специализацией на нефтяном факультете помогла определиться высокая конкуренция среди технологов.

– Буровиком или механиком
я быть не хотел, – объясняет заместитель главного инженера
АО «Гипровостокнефть», почётный работник ТЭК Сергей
Аграфенин. – Большинство
моих сокурсников стремились
стать технологами на разработке
месторождений, и я последовал
их примеру.
Сложными в институте для
Сергея были первые два года,
к третьему курсу он сумел
«раскачаться» и на четвёртом
учился уже хорошо. Своего рода достижением, положительно
повлиявшим на его будущую карьеру, Аграфенин считает трудную сдачу зачёта по черчению:
– Чертёж червячной передачи
я запомнил надолго. Чтобы получить зачёт, мне пришлось дополнительно заниматься две-три
недели вместе с «вечерниками»
и «заочниками».
По мнению Сергея Аграфенина, уровень подготовки в институте был высоким. Лекции,
особенно на старших курсах, читали практики с большим опытом работы. Дипломный проект
он готовил под руководством
фронтовика Александра Солдатова.
Каждое студенческое лето
Сергей выезжал на практику.
После первого курса он строил
столовую на ближайшем к Самаре Горбатовском месторождении, после второго снова трудился в стройотряде. На третьем
году обучения получил первый
опыт работы на скважине в Лениногорске (Татария) в качестве
помощника бурильщика. Практика четвёртого курса целое лето проходила в Нефтеюганске
и была связана с темой диплом-

ной работы студента – «Увеличение приёмистости призабойной
зоны скважин Усть-Балыкского
месторождения».
– На Севере практикантам
неплохо платили, – рассказывает
Аграфенин, – но от предложений дополнительного заработка
на местных стройках мы отказывались, предпочитая досконально освоить специфику добычи.
Я был оператором цеха поддержания пластового давления, рассчитывая после института начать свою карьеру на подобной
работе.
Однако этому желанию не
суждено было осуществиться.
После распределения Сергею
предложили выбирать работу в объединении «Оренбурггазпром» или в создававшемся
Оренбургском проектном институте. Аграфенин рискнул
и по совету знакомых обратился к начальнику отдела кадров
одной из крупнейших в стране
проектных организаций «Гипровостокнефть»
в родном Куйбы– Это была колосшеве.
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Работа
проектировщика
Аграфенину понравилась. На
этом этапе ему очень пригодились полученные в институте
навыки по черчению. В дальнейшем, несмотря на многочисленные предложения о более престижной работе в крупнейших компаниях заказчиков
«Гипровостокнефти», изменить
выбранному делу не позволяли сначала свойства характера,
затем взятые на себя обязательства, которых с каждым годом
становилось больше.
На вопрос «Что позволило стать директором института?» Сергей Иванович отвечает:
«Я просто работал». За этим
«просто» – один из сложнейших
проектов института – «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), магистраль от месторождения Тенгиз в Казахстане
до Чёрного моря.
– Это единственный трубопровод в России вне системы
АК «Транснефть», – поясняет Аграфенин. – В начале 90-х
с этим проектом институт приобрёл первый опыт международного сотрудничества и освоил множество новых процедур.
Заказчиками выступали 12 крупнейших добывающих компаний
мира, правительства России
и Казахстана.
Говоря о современных требованиях к проектированию, заслуженный нефтяник России отмечает необходимость владения
методами автоматизации:
– В международных компаниях в настоящее время работа над проектом начинается
с создания виртуальной единой
модели комплекса, в которую
включается вся информация
по проектированию, закупкам,
строительству. Затем эта модель
передаётся в эксплуатацию. Поэтому специалистам XXI века
в дополнение к обязательному
практическому знанию процессов «изнутри»
необходимо иметь навыки применения
IT-технологий.
Елена ШАФЕРМАН

На правах рекламы

КОНТРОЛИРУЕМ КАЧЕСТВО

В опарном производстве важнейшую роль играет контроль качества сырья. Его исследование проводится в специализированных
лабораториях. Производитель работает только с проверенными поставщиками. Несмотря на высокую стоимость, «Краюха» использует
муку из Оренбуржья, так как сухое зерно сельхозхозяйств этого региона обладает высокими мукомольными качествами. В свою очередь
специалисты предприятия должны знать основные показатели качества сырья и готовой продукции.

ЦЕНИМ МАСТЕРСТВО

УМЕЕМ ХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ

Высокую конкурентоспособность хлебобулочных изделий ООО «Краюха» обеспечивает особое качество продукции опарного производства.
Традиционный способ приготовления теста гарантирует длительный срок
хранения выпечки без искусственных добавок. Это усложняет технологический процесс и требует строгого соблюдения разработанных для него
графиков. Одна операция сменяет другую каждые 30 минут. Продукция
выпускается по заявкам торговых предприятий круглосуточно.

На предприятии ценят ответственный и нелёгкий труд пекаря. Цеха
оборудованы современной системой кондиционирования, бытовые помещения – душевыми. Расположение производства на Хлебной площади города Самары – на кольцевой развязке основных видов транспорта –
является выигрышным для сотрудников. Здесь работают жители 15-го
микрорайона, Юнгородка, Зубчаниновки, Чапаевска и Безенчука.
Зарплата выплачивается стабильно, что позволяет полностью
укомплектовать штат рабочими. Дефицит менеджеров может быть
восполнен выпускниками факультета пищевых производств СамГТУ.
В 2016-м году предприятие откроет на производственной площадке собственное общежитие.

ВЫСОКИЙ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ
ООО «КРАЮХА» –
ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ.

Приглашаем на оплачиваемую практику студентов ФПП
на полный рабочий день с занятостью по профилю обучения.

В ХЛЕБОБУЛОЧНЫЙ
И КУЛИНАРНЫЙ ЦЕХ ООО «КРАЮХА»

На работу требуются:
ТЕХНОЛОГ
Требования: знание технологического
процесса тестоведения и приготовления кулинарной продукции; умение работать с технологическими графиками, знание основных
показателей лабораторных исследований сырья
и готовой продукции
МАСТЕР
Требования: знание технологического процесса и карт, программ ПК; умение организовать
производственный процесс; ведение отчётности,
связанной с материальной ответственностью
БРИГАДИР
Обязанности: организация работы бригады по заявке для смены с соблюдением графика
и технологического процесса
МАСТЕР производственного обучения
Требования: опыт работы, знание всех рецептур и технологических карт, умение обучать
Условия: полный соцпакет; график работы
по сменам – 2/2.
Обращаться: г. Самара, ул. князя Григория
Засекина, д.3 – д.5
Тел./факс: 8(846) 222-72-72, 222-73-00,
e-mail: info@promen-s.ru.

