ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени

Золотая свадьба:
ветераны производства МСиБ
Антонина и Дмитрий
Сазоновы полвека вместе!

Полимировец
поднял
над головой
2700 кг железа!

Заводской «Рубон»
завоевал
«Хрустальную сову»
и четыре диплома
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Обратите внимание!

Издается с 15 декабря 2007 года

gazeta.naftan.by

Цена 2500 рублей

Пьедестал

Подписка
на «Вестник Нафтана»
заканчивается
меньше чем через месяц, 20 декабря
Спасибо всем, кто уже оформил подписку на «Вестник Наф
тана» на 2014‑й! Весь следующий год мы будем встречать
ся, как и прежде, по субботам. А тем, кто по тем или иным
причинам еще не оформил абонемент и ведомость, спешим
напомнить: подписка заканчивается 20 декабря, в пятницу.
Как говорится, не откладывайте на завтра!
Стоимость подписки (годовая) — 182000 рублей. На полгода,
квартал и т. д. выписать нельзя.
Доставка осуществляется по Но‑
вополоцку, Полоцку и Полоцкому
району. В Верхнедвинск, Витебск,
Борисов и т. д. выписать нельзя.
Оформлением подписки занимаются ответственные за нее в цехах и
на производствах. Абонементы и ве‑
домости — у них. Также бланки мож‑
но взять в отделе по корпоративным
вопросам (Светлана Мацук,
тел. 81‑23) и редакции «Вест
ника Нафтана» (контак‑
ты — на 8‑й полосе).
E-mail в подписном
абонементе (рядом с поч‑
товым адресом) указывает‑
ся по желанию: если хотите
получать по электронной
почте всевозможные бо‑
нусы. В их числе — распи‑

сание общественного транспорта,
афиши культурных и спортивных
мероприятий, графики заездов в са‑
наторий и детские оздоровительные
лагеря, календари, объявления о ва‑
кансиях и т. д.
Подписка для организаций (юридических лиц) оформляется на осно‑
вании гарантийного письма на имя за‑
местителя генерального директора ОАО
«Нафтан» С. И. Евтушика. Стоимость
и регионы доставки — те же, что для
индивидуальной подписки.
Подписка для бывших
работников предприятия
осуществляется через сове‑
ты ветеранов «Нафтана» и
«Полимира».
Подписка для тех, кто
не работает на предприятии — звоните в редакцию,
поможем!
Юрий ПАВЛЮК

Награда за труд

Закончена ремонтная
кампания — 2013
Ее передовики получат поощрения
Премиями будут отмечены работники производства № 5, ко
торые в уходящем году внесли весомый вклад в выполнение
программы капитальных ремонтов технологических устано
вок «Нафтана».
В 2013‑м на головном пред
приятии было запланировано про‑
ведение капремонтов 16 установок.
Эта программа успешно выполнена.
С января по октябрь капитально
отремонтированы «АУ-3», два бло‑
ка «Висбрекинга», «Битумная № 2»,
«Сероочистка», МГК, «Гидроочист‑
ка № 3», «Деальфальтизация» блок
А, «Ректификация» блок МГК, «Ри‑
форминг № 5», две очереди «Серной
кислоты», «Термокрекинг», УРСК,
«Депарафинизация № 1», установка
контактной очистки масел, установ‑
ка предварительной гидроочистки
Л-24/300 и «Фенольная № 1».
Планирование хода капиталь‑
ных ремонтов, а также координи‑
рование работ, выполняемых служ‑
бами предприятия и подрядными
организациями,
осуществляло
управление главного механика во
главе с Андреем СТРЕЛЬЧЕНКО.

Вместе с подрядчиками — СРСУ-3,
«Промтехмонтаж», НЗМ, «Центр
энергомонтаж» и «Лигмод» — зна‑
чительный вклад в выполнение
программы капремонтов установок
внес и персонал производства № 5
во главе с Павлом ХОНЯКОМ.
Генеральный директор ОАО
«Нафтан» принял решение поощ‑
рить премией работников произ‑
водства № 5, которые были активно
задействованы в капитальных ре‑
монтах. Также поощрение получат
представители других структурных
подразделений, участвовавшие в
проведении ремонтов на технологи‑
ческих установках «Нафтана».
Ожидается, что еще более напря‑
женной для заводчан станет програм‑
ма капремонтов в 2014 году. Основной
упор будет сделан на ремонт АВТ-6 —
головной установки предприятия.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Команда ОАО «Нафтан»
завоевала серебро
VII республиканского фестиваля «Спорт для всех»
Серебряный кубок и дипломы различных степе
ней привезли заводские атлеты из Бреста. В этом
областном центре с 29 ноября по 1 декабря
проходил VII республиканский фестиваль базо
вых коллективов физической культуры «Спорт
для всех». Он состоялся под эгидой Министер
ства спорта и туризма Республики Беларусь.
Сборная ОАО «Нафтан», в составе которой выступа‑
ли спортсмены головного предприятия и завода «Поли‑
мир», защищала на этих соревнованиях честь Витебской
области. 23 атлета из разных структурных подразделений
и инструкторы-методисты по спорту профкома пред‑
приятия Наталья КАРПУШЕНКО, Вадим НОВИЦКИЙ
и Геннадий МАХВЕЕНЯ сделали все возможное, чтобы
достойно представить коллектив физкультуры, объеди‑
няющий новополоцких нефтепепеработчиков и хими‑

ков. В соревнованиях участвовали еще пять команд из
других областей Беларуси и Минска.
Одними из первых на игровую площадку Брестско‑
го областного центра по водным видам спорта вышли
стритболисты. Хорошая физическая форма и сплочен‑
ность позволили нашим игрокам занять место в трой‑
ке сильнейших. Дружная четверка в составе оператора
производства МСиБ Александра ТУМАШЕНКО, эко‑
номиста цеха № 21 Александра ТРАЩЕНКО, техноло‑
га цеха № 8 Ильи ТОЛКАНИЦЫ и оператора произ‑
водства МСиБ Евгения МИХАЙЛОВСКОГО принесла
нашей сборной первые зачетные очки и бронзу.
Соревнования в программе фестиваля продолжили
мастера настольного тенниса. И здесь не было равных
представителю команды ОАО «Нафтан»: электромон‑
тер цеха № 9 Андрей ГРИНЬКОВ стал победителем.
Начало. Окончание на 6-й с.

охрана
О том, как работники
ОАО «Нафтан» относятся
к контрольно-пропускному
режиму и какие проекты
предстоит реализовать
на проходных предприятия,
в рамках «Прямой линии»
в эфире заводского радио
рассказал начальник охраны
объекта Вадим ИВАНОВ:
— Сегодня в структурном под‑
разделении «Охрана» действуют
8 групп охраны и контроля. Одна,
которая обеспечивала охрану и
пропускной режим в «Бизнес-цен‑
тре», детском оздоровительном
лагере «Ленинец», на базе отдыха
«Суя» и в подсобном хозяйстве в
Мошнице, сокращена, а названные

Текущая работа,
задачи и перспективы
заводского подразделения «Охрана»
объекты переданы под опеку Но‑
вополоцкому отделу Департамента
охраны МВД Республики Беларусь.
С января 2014‑го он будет охранять
и тепличное хозяйство.
В структуре заводской «Охраны»
работают инспекторская группа,
группы технических средств охраны
и видеонаблюдения, а также разме‑
щенные на проходных «Нафтана и
«Полимира» пять бюро оформления
пропусков и учета перемещения
товарно-материальных ценностей
(ТМЦ). Охрану объектов, на кото‑

рых осуществляется переработка
либо хранение нефти и нефтепро‑
дуктов, находятся химически опас‑
ные производства, осуществляет
Новополоцкий отдел Департамента
охраны МВД Республики Беларусь.
Охрану остальных объектов и иму‑
щества ведет наше подразделение, в
задачи которого также входит осу‑
ществление пропускного и внутри‑
объектового режимов и контроль
над перемещением ТМЦ.
Начало. Окончание на 2-й с.
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охрана

Текущая работа,
задачи и перспективы
Фото Любови ДОРОГУШ

Количество оформляемых
разовых пропусков сотрудниками бюро оформления пропусков за рабочий день: ОАО
«Нафтан» — 80, завод «Полимир» — 70.
Ежедневный проход людей
через КПП (вход и выход): ОАО
«Нафтан» — в среднем по 6000;
завод «Полимир» — в среднем
по 5200.
Пропуск
транспортных
средств за смену (въезд/выезд): ОАО «Нафтан» и завод
«Полимир» — 1700 единиц.
Пропуск железнодорожных
составов за смену (въезд/выезд): ОАО «Нафтан» и завод
«Полимир» — 90.

Окончание. Начало на 1-й с.

На предприятии действуют 27 контрольнопропускных пунктов (КПП): 15 на «Нафтане» и
12 на «Полимире». На заводскую территорию
можно попасть через 19. Есть КПП пешеходные,
транспортные, совмещенные, железнодорожные.
Для пропуска негабаритных грузов открываем
резервные.
Помимо работы на КПП сотрудники за
водской «Охраны» ежедневно задействованы в
наведении порядка с парковкой автотранспорт
ных средств на дороге «А», в сопровождении
и проверке в местах налива железнодорожных
цистерн, на контроле над погрузкой металло
лома и бытовых отходов, за отгрузкой товаров
народного потребления и других мероприятиях.
На территории «Нафтана» и «Полимира»
пешеходные проходные оборудованы системой
контроля и управления доступом, ручными ме
таллодетекторами и металлорамками. Также в
работе нашего подразделения широко применя
ется система аудио- и видеоконтроля.
Достаточно острой, несмотря на жесткие
меры, принимаемые в отношении «несунов», про
должает оставаться проблема хищений. В ОАО
«Нафтан» установилась практика автоматичес
ки прекращать трудовые отношения с работни
ком после признания факта хищения им ТМЦ.
Но истребить этот порок на предприятии пока
не удалось. Хотя статистика говорит об улучше
нии ситуации. За 2012 год суд установил факт
хищения в 24 случаях, из них работники пред
приятия — 10 человек, работники сторонних ор
ганизаций — 14 человек. А за 10 месяцев 2013 года
подтверждены лишь 4 случая (все — заводчане).
Наметилась тенденция к улучшению и в
статистике появления на работе в состоянии

Текущий ремонт транспортной проходной «Нафтана» начался еще летом.
Тогда пол и стены внутреннего помещения облицевали плиткой. Теперь через
обновленный контрольно-пропускной пункт ежедневно проходят более
1650 человек. Также в ходе ремонта на КПП установили два металлодетектора ЩИТ-01 VERAS. О том, какие еще работы выполнили с целью улучшения
качества пропускного режима, рассказал заместитель начальника охраны
объекта по техническому обеспечению и снабжению Николай ВЕЛЮГО:

У транспортной проходной
«Нафтана» — надежный ЩИТ

алкогольного опьянения. За 2012 год было за
держано 693 человека, из них 331 работник
предприятия и 362 работника сторонних орга
низаций. За 10 месяцев 2013‑го задержано 211
человек, из них 82 — заводчане, 129 — работни
ки сторонних организаций. Подход руководства
предприятия к работникам, задержанным в со
стоянии алкогольного опьянения, тот же, что и к
«несунам»: прекращение трудовых отношений.
За 2012 год работниками подразделения
«Охрана» было выявлено 496 случаев нару
шения пропускного и внутриобъектового ре
жима. 184 нарушения допустили работники
предприятия, 312 — работники сторонних орга
низаций. За 10 месяцев 2013‑го зафиксировано
уже 593 таких случая. Провинились 191 заводча
нин и 402 работника сторонних организаций.
За 10 месяцев текущего года также составле
но 1060 актов нарушения пропускного и внут
риобъектового режима и 27 актов осмотра слу
жебных помещений. Во всех случаях осмотра
выявлены недостатки хранения либо отсутствие
учетных документов.
В числе перспективных задач, которые стоят
перед подразделением «Охрана», — оборудова
ние отдельного КПП для организации движе
ния людей и транспорта в районе строящейся
УЗК, оборудование транспортных проходных
считывателями номеров транспортных средств,
а транспортных КПП на заводе «Полимир» —
шлагбаумами. Есть проект по установке на
транспортных проходных электронных изве
щателей для контроля негабаритного автотранс
порта. Также планируется модернизировать
видеосистему на заводе «Полимир». Намечены
ремонт и укрепление ограждения по периметру
ОАО «Нафтан».
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Обучение
В Россонах обучают работников сельхозцеха
Заводчане из цеха № 27 проходят переподготовку по профессии «Маши
нист (кочегар) котельных по обслуживанию паровых котлов с давлением пара
не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше
115 °С, работающих на твердом и жидком топливе». Занятия проходят на базе
«Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих
управления сельского хозяйства и продовольствия Россонского райисполкома».
10 января нафтановцы сдадут очередной квалификационный экзамен.

Заводские проектировщики —
участники минского семинара
Нафтановцы из управления проектирования поучаствовали в столич
ном семинаре «Эвакуация людей при пожаре, строительные нормы про
ектирования объектов с учетом новых ТКП». Пятеро заводчан получили
разъяснения и рекомендации по применению нового технического ко
декса установившейся практики — ТКП 279‑2013 «Здания и сооружения.
Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования».

Готовимся к зиме
Двое заводчан из производства № 7 и трое работников УСО, ответ
ственные за тепловое хозяйство объектов ОАО «Нафтан», повысили квали
фикацию. Организатором курсов выступил филиал учебного центра РУП
«Витебскэнерго». На протяжении недели заводчане изучали правила тех
нической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей, а
также вопросы техники безопасности этих объектов. Кроме того, нафтанов
цам разъяснили правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода
энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии.
Подготовила Елена РЕЕР

— Мы обновили входную
часть и внутреннее помеще
ние с учетом современных
требований. Заменили вход
ные двери из ПВХ на алюми
ниевые, так как в процессе
эксплуатации первые оказа
лись непрактичны. Также за
мена дверей позволяет сохра
нить необходимый тепловой
режим.
Благодаря демонтажу де
журного модуля внутри поме
щения КПП установили два
трехзонных металлодетектора
ЩИТ-01 VERAS. Эти элек
тронные комплексы позво
ляют обнаружить скрытые в
одежде, обуви и на теле чело
века металлические предметы
произвольной формы. Обору
дование предотвратит их не
санкционированный пронос
работниками предприятия и
представителями сторонних
организаций.
После демонтажа дежур
ного модуля увеличилась
площадь внутри КПП. Конт
ролерам стало удобнее выпол
нять служебные обязанности.
К примеру, чтобы срочно
позвонить или ответить на
телефонный звонок, работни
кам транспортной проходной
теперь не нужно заходить в
обособленную дежурную.
Также в ходе ремонта уста
новили досмотровые столики

Фото Елены РЕЕР

для проверки ручной клади.
Их расположение сделало бо
лее оперативным труд контро
леров. А рабочее место послед
них мы перенесли в соседнее
помещение и обеспечили его
удобным компактным столом
и телефонной связью.
Не менее серьезный фронт
работ касается обновления
видеосистемы и электронных
турникетов, которые ведут ав
томатический учет обозначе
ния времени прихода и ухода
работников предприятия.
Завершающим этапом ре
монта стала облицовка крыль
ца. Для этого применили бо
лее рифленую плитку, чтобы
свести скольжение обуви до
минимума. Кроме того, мы

предусмотрели необходимое
сопряжение между входными
дверями и основанием крыль
ца для зимнего периода экс
плуатации.
На ремонте транспортной
проходной заводчане работа
ли рядом с представителями
сторонних организаций. Ос
новную часть запланирован
ных мероприятий выполнили
специалисты ООО «Белнеф
тестрой». Мы благодарны их
прорабу Игорю ПЫШКО, а
также работникам ОАО «Вит
автоматика». И, конечно,
огромное спасибо предста
вителям заводских подразде
лений — производства № 5,
группы технических средств
охраны и видеонаблюдения,
цехов № 9 и 17.
Остается пожелать завод
чанам терпения и понимания
при массовом проходе КПП в
часы пик. Мгновенно пере
сечь проходную невозможно.
Прежде всего, это связано с
вопросами общезаводской бе
зопасности. Следует понимать,
что минуты, проведенные на
проходной, гарантируют вашу
безопасность на рабочем мес
те на протяжении всей смены.
А каждый из нас хочет быть
уверен, что спокойно придет
на завод и вернется домой здо
ровым и невредимым.
Записала Елена РЕЕР

Кто контролирует личный автотранспорт заводчан?
— Разъясните полномочия работников
Охраны, которые контролируют движение
машин возле транспортной проходной.
Отвечает начальник охраны объекта Вадим ИВАНОВ:
— Работники охраны не контролируют
движение, а наводят порядок. Из-за брошен
ных под запрещающим парковку знаком авто
мобилей буквально каждое утро скапливается

очередь из грузового транспорта, который не
может оперативно попасть на территорию пред
приятия. Работу с владельцами этих автомашин
мы и проводим. Фотографируем факты нару
шения, а затем предоставляем информацию в
ГАИ и отдел охраны труда для депремирования
горе-водителей. Уже есть и опыт использования
эвакуатора, который в ближайшее время начнет
работать на постоянной основе.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Вопрос — ответ

Корпоративный тариф
со скидкой в 99,99 %
В нашей хаотичной повседневной жизни есть вещи, которые
не потеряют своего значения никогда. Это общение и возможность оставаться на связи, быть доступным для друзей
и родных, коллег и партнеров независимо от времени суток
или расстояния. Поэтому пользоваться услугами мобильной
связи высокого качества и надежности (при этом, не переплачивая), не просто важно, а необходимо. И это не проблема, если
вы — абонент корпоративного тарифа. Например, «Корпоративного-1000» от Velcom. Сегодня специалисты этой компании
отвечают на наиболее распространенные вопросы заводчан.
— Почему быть абонентом
тарифного плана «Корпоратив
ный-1000» выгодно?
— Подключаясь на тарифный
план «Корпоративный-1000», вы
автоматически получаете супер-бо
нус — 99,99 % скидки на абонент
скую плату на 12 месяцев. Кроме
того — пользуетесь предложением
оператора по принципу «все вклю
чено». А именно: получаете неогра
ниченное количество минут внутри
сети Velcom, 50 минут на другие

сети ежемесячно, 100 Мб интернеттрафика ежемесячно и возможность
назначить 2 «любимых» номера.
— Какие дополнительные воз
можности и бонусы есть у абонен
тов тарифного плана «Корпора
тивный-1000»?
— Подключаясь на тарифные
планы Velcom, вы получаете евро
пейский сервис высокого качества.
Это онлайн-помощь 24 часа в сут
ки 7 дней в неделю, консультации
профессиональных
специалистов

компании по тарифам, услугам и
сервисам Velcom.
Кроме того, все абоненты тариф
ного плана «Корпоративный-1000»
участвуют в акциях и специальных
предложениях Velcom. Например,
уже сегодня в фирменных центрах
продаж и обслуживания можно при
обрести телефоны по специальным
ценам: Samsung E1200 — всего за
199000 рублей, 3G-телефон Huawei
U5130 — за 359000 рублей.
— Как подключиться?
— Как всегда, очень просто:
предъявите служебное удостовере
ние в любом центре продаж Velcom.
Не забывайте, что на данный тариф
ный план вы можете подключить до
5 номеров (например, членов семьи).
В жизни все меняется: сменяют
друг друга времена года, приобре
таются новые навыки, появляются
новые увлечения… Но есть то, что
остается неизменным и всегда вы
годным — это корпоративные та
рифы Velcom, которые если и изме
няются, то только в плюс абоненту.
Оставайтесь на связи!
Ирина КОРЗЮК,
руководитель группы
корпоративных коммуникаций
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9100
АИ-92 — 8400
ДТ — 9200

коллектив
Их рабочий день определяют телефонные звонки-заявки.
И для группы межремонтного обслуживания технологических установок производства № 1 практически нет невыполнимых задач. Но порой элементарная, казалось бы, операция
оказывается гораздо сложнее. Поэтому нафтановцы всегда
стараются не только устранить неисправность, но и найти ее
причину. О работе этого дружного коллектива рассказывает
мастер по ремонту оборудования Дмитрий БРУСОВ:
Фото Елены РЕЕР

Замену дефектного фланца на участке трубопровода водяной
обвязки насоса проводят электрогазосварщик Петр Климанский
и газорезчик Игорь Махальский

«Универсальные солдаты»
из межремонтной группы
служат производству НТиА и всему заводу
— В ремонтах
подразделения нефтяных топлив от нашей
группы участвуют семь слесарей,
электрогазосварщик, водитель и
газорезчик. Подразделение ароматики обслуживают 11 слесарей и
газорезчик. Наши специалисты —
универсалы и могут выполнить
даже уникальную работу. Например, отремонтировать английские
насосы на заводских установках
уже почтенного возраста.
На данный момент на технологических объектах завода
участники межремонтной группы устанавливают заглушки на
аппаратах и трубопроводах, меняют запорную арматуру. В ходе
подготовки к зимнему периоду
выполняется большой объем работ по замене дефектных участков паротрубопроводов. Кроме
того, среди задач — внутренняя
чистка секций аппаратов воздушного охлаждения на АВТ-2,

установка и снятие в ремонтный
период заглушек на насосах откачки остатков на «ВисбрекингеТермокрекинге».
Начинается подготовка к капремонту главной заводской «первички» АВТ-6 в 2014 году. Работники нашей группы постепенно
меняют старые электродвигатели
аппаратов воздушного охлаждения на новые и проводят чистку аппаратов, чтобы постараться
сократить срок этой масштабной
ремонтной кампании.
Вообще
у
межремонтной группы широкий спектр
деятельности. Помимо сложных задач, таких как замена
электродвигателей и снятие
насосов, мы обслуживаем бытовые помещения. А еще самостоятельно проводим погрузку
и выгрузку, чтобы в буквальном смысле не взваливать тяжести на хрупкие плечи завод-

Вопрос—ответ
Зачем заводу
поддерживать
аутсайдеров —
ФК «Нафтан»?
— Завод вкладывает огромные
средства на содержание футбольного
клуба «Нафтан». При этом результа
ты у команды недостойные: десятое
место из двенадцати в чемпионате
Беларуси. Есть ли смысл поддержи
вать аутсайдеров?
Отвечает
генеральный
директор ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ:
— Если не поддерживать
спортивные команды, то не будет никого: ни аутсайдеров, ни
лидеров. Мы оказываем значительную помощь не только ФК
«Нафтан», но и другим спортивным организациям. А благодаря клубам и секциям развиваются любительские футбол,
хоккей, мини-футбол, дартс…
При поддержке предприятия
люди, увлеченные спортом,
имеют возможность им заниматься в достойных условиях,
ездить на соревнования. И стоит отметить, что у любителей
результаты лучше, чем у профессионалов.
Что касается результатов игр
ФК «Нафтан», то я разделяю озабоченность болельщиков. Совет
этого футбольного клуба будет в
ближайшее время рассматривать
программу развития на сезон
2014 года. Планируется обсудить
не только финансовые вопросы,
но и меры по улучшению работы. Поэтому если у болельщиков
есть предложения, мы с удовольствием их примем и передадим
правлению ФК «Нафтан». И даже готовы пригласить всех, кто
хочет высказаться, на заседание
Совета. Но в данный момент
прекращать поддержку профес
сионального футбола и хоккея
мы не можем. Это гордость не
только нашего имени, но и области, а также возможность для
развития спорта в республике.
Не вкладывая средства, мы не
получим результата.
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ

чанок, работающих на складе
производства НТиА.
Также мы осуществляем резку
и сдачу металлолома. А значит, в
том числе благодаря нашим усилиям заводчане выполняют и перевыполняют план по его сбору,
учету, хранению, отгрузке и сдаче.
Я благодарен всем работникам группы межремонтного обслуживания
технологических
установок
производства № 1.
Оперативно и качественно выполняет сварочные работы по
ремонту металлоконструкций и
труднодоступных участков пароспутников
электрогазосварщик Петр КЛИМАНСКИЙ. Отлично справляются с трудовыми
обязанностями слесари по ремонту технологических установок Вячеслав КОРОЛЕВ и Александр ШЕВЯКО.
Записала Елена РЕЕР

По  поводу
На вопросы заводчан отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе,
кадрам и соцразвитию Сергей ЕВТУШИК:

Когда примут новый колдоговор?
— Когда состоится конференция по приня
тию нового коллективного договора ОАО «Наф
тан»?
— Срок действия нынешнего коллективного договора истекает 28 января 2014 года.
Поступило уже много предложений по внесению изменений и дополнений в этот документ. Создана рабочая группа, которая все

предложения изучает. Ее заседания проходят
несколько раз в неделю.
Планируется, что в ближайшее время рабочая группа завершит подготовку и определит дату конференции по принятию нового
коллективного договора. Это будет либо конец
декабря, либо начало января. В любом случае,
до 28 января 2014‑го мы должны принять и
утвердить колдоговор на следующие три года.

Возле здания УСО нужно больше света и меньше машин
Возле здания по ул. Я. Купалы, где размещено
управление социальными объектами, недостаточно
освещения. Это особенно заметно сейчас, когда  тем
но по утрам и вечерам. На узкой улице возле УСО все
гда очень активное движение и много припаркованных
автомобилей, в том числе грузовая техника УСО. В
условиях плохой освещенности пешеходам сложно пе
реходить дорогу. Можно ли исправить ситуацию?

Спасибо
работникам
цеха ТНП
за труд на селе
говорит руководство
Чапаевского сельского
исполкома
Фото Дмитрия РЫМАШЕВСКОГО

— Вопрос требует изучения совместно с
начальником УСО и городскими службами, которые отвечают за освещение и организацию
дорожного движения на этой улице. После проработки и принятия решения по необходимым
мероприятиям мы сообщим о них дополнительно через «Вестник Нафтана».
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Появятся ли полимировские сладости
в торговых точках «Нафтана»?
— Почему на «Нафтане»
не продаются торты и пи
рожные, которые выпекают
кондитеры «Полимира»?
Отвечает
заведующая
торговым объектом общественного
питания
ОАО «Нафтан» Людмила
КАТКОВСКАЯ:
— Кон д и т ерск и й
цех предприятия общественного питания ОАО «Нафтан»
специализируется на выпуске
изделий из
дрожжевого, пес оч ног о,
слоеного
и
заварного теста
с
различными напол-

нителями. Выпуск кремовых изделий (пирожных,
тортов) невозможен, так
как отсутствуют необходимые условия производства.
А реализация кремовых
изделий, производимых предприятием
общественного питания завода «Полимир», затруднена
из‑за
отсутствия
площадей и оборудования в торговых
точках
«Нафтана» (кафетерий, молокопу нкт,
кулинария).
В настоящее
время руководство
предпри яти я

общественного
питания
ОАО «Нафтан» прорабатывает вопрос об отпуске тортов, производимых кондитерским цехом «Полимира»,
по предварительным заказам (не позднее 3‑4 дней до
необходимого срока) без их
хранения в точках реализации. Объясняется это тем,
что все кремовые изделия
имеют ограниченный срок
хранения при определенном
температурном режиме.
В связи с предстоящей
реконструкцией помещений
столовой № 3 на «Нафтане»
предусмотрено увеличение
площадей торговых объектов, что в перспективе
позволит
реализовывать
кондитерские изделия с
кремом (торты, пирожные).
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Аккумуляторщик цеха № 19 Сергей Шпаков

На «Нафтан» пришло благодарственное
письмо от председателя Чапаевского
сельского исполнительного комитета
Аркадия ЛАВРИНОВИЧА. Руководитель
благодарит работников цеха № 19 за их
добросовестный труд по благоустрой
ству населенных пунктов в рамках
оказания шефской помощи нашим
предприятием.
В письме названы фамилии работников цеха
ТНП, которые, по мнению председателя Чапаевского сельсовета, достойны поощрения. Это
Дмитрий РЫМАШЕВСКИЙ, Сергей ШПАКОВ,
Сергей ЦВЕТИНСКИЙ и Виктор СТРЕЛЬЦОВ.
В минувшем ноябре в деревне Дубровы они занимались вырубкой кустарника и покосом травы
на территориях общего пользования площадью
около 3800 квадратных метров. Также нафтановцы благоустроили пять сельских подворий —
снесли ветхие заборы, выкосили и привели в
порядок дворы.
Юрий ПАВЛЮК
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коллектив

Бригада № 2 «Фенольной № 1» —
сплав опыта и молодости
Будучи еще оператором
технологических установок, нынешний начальник
«Фенольной № 1» начинал
в бригаде № 2 под началом
старшего оператора Дмитрия СКОРИНА. За полученный бесценный опыт Игорь
БАТУРИН по сей день благодарен Дмитрию Викторовичу,
которому в 2009 году вручили высшую награду концерна
«Белнефтехим» — нагрудный
знак «Ганаровы нафтавiк».
А заместитель начальника
производства МСиБ Игорь
МАЙОРОВ называет эту бригаду лучшей на всей установке.
— Это отличная команда про‑
фессионалов, —
говорит
Игорь
Викторович. — Например, Скори‑
на‑старшего я знаю более 25 лет.
Причем, исключительно с положи‑
тельной стороны. В свое время он
помогал в становлении меня как
специалиста. Считаю, что многого
достиг именно благодаря таким лю‑
дям. Также отмечу, что Дмитрий
Викторович и сына воспитал в духе
трудолюбия.
В бригаде № 2 «Фенольной № 1»
говорят, что без трудолюбия, жела
ния учиться и чувства юмора но
вичкам приходится нелегко. В числе
повседневных обязанностей этого
коллектива — управление техноло
гическим режимом и обеспечение
безопасности
технологического
процесса. Более 10 лет под чутким
руководством Дмитрия Скорина
трудятся операторы технологичес

ких установок Григорий ШЕВЦОВ,
Василий КОЗЛОВ и Дмитрий
СКОРИН (младший), машинист
технологических насосов Александр
КРУЧИНИН. В строю опытных за
водчан уверенно обосновалась моло
дежь — операторы технологических
установок Дмитрий ТРОФИМОВ и
Максим ФЕДКЕВИЧ, которых так
же обучал Скорин‑старший.
— Результат ведения технологи‑
ческого процесса зависит от коллек‑
тивной работы, — поясняет Игорь
Батурин. — На нашей установке полу‑
чают рафинаты селективной очистки
и экстракт фенольной очистки. Завод‑
чане заняты на разных блоках. Если на
одном из них возникнет проблема, на‑
рушится весь технологический процесс.
Поэтому, кроме четкого знания техно‑
логии, для нас очень важны доверитель‑
ные человеческие отношения.

Работники бригады № 2 прояв
ляют рассудительность, четкость и
слаженность действий в любых си
туациях. Они досконально изучили
технологическую схему, четко знают
свое место на аппаратном дворе и
выполняют поставленные задачи в
минимально короткие сроки.
Огромное уважение коллег за
служил обладатель Почетной грамо
ты предприятия Григорий Шевцов.
На установке говорят, что Григорий
Федорович — их надежда и опора.
Нафтановец прожил на «Феноль
ной № 1» целую трудовую жизнь. Он
считает, что предприятие уверенно
растет и развивается, но улучшение
условий труда влечет за собой все
большую ответственность. Поэто
му с одной стороны работать стало
легче, а с другой — повышаются
требования к качеству выпускае

мой продукции. Коллеги надеются
разделить с заслуженным производ
ственником еще не одну трудовую
смену, но Григорий Шевцов думает
о заслуженном отдыхе. В прошлом
охотник, теперь он занят воспита
нием внуков: Дарьи, Валентина и
Максима.
Старожил бригады Василий
Козлов пришел на завод в августе
1994 года. Теперь передает опыт и
помогает старшему оператору в рабо
те с молодежью. Игорь Батурин рас
сказывает, что Василий Васильевич
был первым, кто познакомил его с
белорусским нефтегигантом:
— В мой первый рабочий день
Василий Козлов повел меня на аппа‑
ратный двор показывать установку.
После увлекательного рассказа об
оборудовании, мы поднялись на вер‑
шину 40‑метровой колонны. В тот

момент я увидел всю масштабность
нашего завода.
В январе 2000 года c «Феноль
ной № 2» в бригаду № 2 перешел
Дмитрий Скорин-младший. Отец
говорит, что сын не только с по
ставленными задачами достойно
справляется, но и воспитывает двух
сыновей: Ярослава и Германа. А еще
это ответственный, исполнитель
ный и перспективный работник.
Начальник подтверждает: Дмит
рий Викторович уходит в отпуск
со спокойным сердцем, когда его
заменяет сын. Сам молодой человек
признается, что ему очень комфорт
но в этом дружном коллективе. А
в 2013‑м нафтановец успешно сдал
квалификационный экзамен на 6‑й
разряд.
В числе молодых и старатель
ных работников бригады № 2 «Фе
нольной № 1» — Дмитрий Трофи
мов и Максим Федкевич. Кстати,
первый завоевал бронзу в конкурсе
молодых операторов производства
МСиБ. После окончания Ново
полоцкого государственного по
литехнического колледжа парень
получает высшее образование в
ПГУ. Таким же целеустремленным
заводчанином проявил себя Мак
сим, который пришел на установку
в 2008 году.
Интересно, что работники «Фе
нольной № 1» со 100 % явкой (за
исключением тех, кто несет трудо
вую вахту) собираются в нерабочей
обстановке по разным приятным
поводам. Коллектив постепенно
меняется, но установке неизменно
присущ настоящий дух коллекти
визма и особая атмосфера спокой
ствия.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Молодежь
«Молодым — везде у нас дорога!». Слова
известной песни хорошо характеризуют организацию молодежной политики
на заводе «Полимир». И это в очередной
раз подтвердил недавно прошедший здесь
форум «Время настоящее». Среди девяти участников, заявленных в номинации
«Лучший молодой руководитель», в числе
победителей было названо имя сменного
мастера очистных сооружений «Полимира»
Людмилы Купревич. Второй год подряд
ее портрет будет украшать молодежную
Доску почета завода. Ведь она — победительница и прошлогоднего форума.
Людмиле легко давалась учеба в школе.
Правда, отличницу не особо привлекали гума
нитарные науки. А вот задачи и уравнения по
вышенной сложности по математике, физике и
химии она щелкала как орешки.
— Я была прилежной ученицей, — вспоми‑
нает сменный мастер цеха № 020. — По всем
предметам училась хорошо. В итоге окончила
альма-матер с золотой медалью.
Никогда не связала бы будущее, к примеру, с
работой педагога либо журналиста. Вот техни‑
ческие профессии — пожалуйста! (улыбается)
Именно поэтому поступила в Белорусский госу‑
дарственный технологический университет на
специальность «Биоэкология».
Знакомство с «Полимиром» у Людми
лы Купревич началось во время учебы в вузе.
На последнем курсе студентка попала сюда на
практику в цех очистных сооружений. Работа
приглянулась. Затем девушка успешно защити
ла дипломную работу по теме «Локальная очист
ка сточных вод». И на распределении решила не
упускать шанса, отправившись в Новополоцк
на химическое предприятие, где требовался
специалист ее профиля.
Первым рабочим местом Людмилы Купре
вич должен был стать цех № 608. Но лаборантом

Трудится ответственно
и с максимальной отдачей
сменный мастер цеха № 020 Людмила КУПРЕВИЧ
санитарной лаборатории она не проработала и
дня. Оформляясь на работу в августе 2007‑го в
полимировском отделе кадров, молодой инже
нер-эколог получила предложение устроиться
микробиологом на уже известные ей очистные
сооружения. Такому повороту событий девушка
обрадовалась и, конечно же, согласилась.
Микробиологом в цеху № 020 Людмила
Купревич трудилась около 3 лет. За это время
зарекомендовала себя ответственным и испол
нительным специалистом. Поэтому именно ей
предложили освободившееся место сменно
го мастера. Заводчанка очень благодарна на
чальнику очистных сооружений Александру
ТЕТЕРЕВУ: именно он рассмотрел в девушке
перспективного руководителя.
— Мне нравилось и микробиологом рабо‑
тать, — рассказывает Людмила Купревич. —
Эта специальность требовала аналитического
подхода, часто приходилось оформлять различ‑
ную документацию. А сменный мастер — совер‑
шенно другой профиль. Здесь я непосредственно
участвую в ведении процесса. А еще — общаюсь
с людьми.
Работу свою я люблю. Она — интересная.
Бывает, надо быстро принять правильное ре‑
шение в экстренной ситуации. К примеру, когда
есть риск попадания на очистные сооружения
химических стоков с параметрами, превышающи
ми нормативные показатели. Вначале в подоб‑
ных ситуациях сложно было, даже страшно.
Но со временем я стала увереннее. Поэтому сей‑
час работать — одно удовольствие!

Без капли лести Людмила Купревич говорит,
что ей с самого начала повезло с коллективом.
Теплые эпитеты сменный мастер адресует колле
гам‑старожилам цеха № 020: аппаратчику очист
ки сточных вод Елене ЧЕРЕПКО и машинистам
насосных установок Сергею СПИРИДОНОВУ и
Калине КИРСАНОВУ (оба уже на заслуженном
отдыхе). По словам заводчанки, эти люди в ее
профессиональном становлении сыграли клю
чевую роль, подсказывая и направляя молодую
сотрудницу.
На смену маститым специалистам очист
ных сооружений «Полимира» приходит моло
дежь. И уже сама молодой мастер исполняет
роль педагога, передавая пока не богатый, но
достаточно хороший опыт. А еще Людмила
Купревич старается прививать новичкам свои
личные качества — умение ответственно и с
максимальной отдачей трудиться. Ей бы хоте
лось, чтобы все работники получали удовлетво
рение от своей деятельности, а молодежь была
более инициативной.
— В моем подчинении — аппаратчики очист
ки сточных вод и машинисты насосных устано‑
вок (всего — 9 человек), — говорит Людмила. —
Также мне помогают лаборанты цеха № 608
Светлана ПОТАПОВА и Ольга ЗАБУРДАЕВА,
дежурный электромонтер цеха № 014 Михаил
ВАСИЛЕВСКИЙ. Все — хорошие специалисты и
замечательные люди. Поэтому работать с та‑
ким коллективом легко!
Но все люди разные и требуют индивидуаль‑
ного подхода. Ведь домашние проблемы и пережи‑

Фото из домашнего архива Людмилы Купревич

вания не каждый может оставить по ту сторону
завода. Поэтому у своих коллег я всегда интересу‑
юсь: как дела? хорошо ли прошли выходные?
В жизни сменного мастера цеха очистных
сооружений «Полимира» работа играет одну
из главных ролей. Стремление Людмилы Куп
ревич идти вперед поставило ее в ряд победи
телей недавно прошедшего на «Полимире» 5‑го
молодежного форума в номинации «Лучший
молодой руководитель». Причем среди отли
чившихся по итогам года молодых работников
заводчанка оказалась уже второй раз. В 2012-м
девушка получала поздравления за победу в мо
лодежном форуме в номинации «Созидание и
труд, слава и почет».
Ольга КОРОЛЬКОВА
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Золотая свадьба

Главное — чтобы у детей и внуков
все было в норме!
Так считают ветераны производства МСиБ Антонина и Дмитрий САЗОНОВЫ
Минувший ноябрь был для замеча
тельной семейной пары нафтанов
ских ветеранов особенно памятным
месяцем 2013‑го. Полвека Антонина
Михайловна и Дмитрий Иванович
вместе идут по жизни! Золотым
можно назвать каждый год из прожи
тых семьей Сазоновых 50 лет. Свое
супружеское счастье, счастье детей
и внуков они создавали, не покла
дая рук. И сегодня с полным правом
могут сказать: жизненный курс был
выбран верно.
Их пути не могли не пересечься.
И Дмитрий, и Антонина в начале 60‑х
приехали из небольших деревень, чтобы
вместе с тысячами молодых посланцев
республик Советского Союза строить на
берегу Западной Двины город большой
нефтехимии. Завод в энергичном тем‑
пе круглосуточно прирастал металлокон
струкциями и железобетоном. В поселке
первостроителей обретали четкие конту‑
ры первые жилые кварталы. А молодежь
дружно и активно осваивала государ
ственное задание по возведению крупного
промышленного узла и весело обживала
одноэтажные общежития.
Вчерашний школьник Дима Сазо‑
нов поначалу подался в строители: трест
«Нефтестрой» был в особом почете и
потребность в рабочих руках испытывал
огромную. Но, поработав годик на строй‑
площадке будущего НПЗ, парень подал
документы в ПТУ-28, на специальность
«Машинист технологических насосов и
компрессоров». Завод тогда усиленно го‑
товили к пуску, и набор, в который попал
Сазонов, обучали по ускоренной програм‑
ме: предприятию остро нужны были кад‑
ры.
14 января исторического для «Нафта‑
на» 1963 года Дмитрий уже с полным
правом мог считать себя заводчанином.
К работе на товарно‑сырьевой базе он
приступил накануне получения первой
нефти и сразу оказался в эпицентре глав‑
ных событий. Сазонов прекрасно помнит,
как вместе с товарищами по цеху прини‑
мал первые тонны черного золота, кото‑
рое затем, словно кровь, растекалось по
артериям предприятия. Тот год стал для
Дмитрия судьбоносным и в личном пла‑
не: жизнь подготовила знакомство с де‑
вушкой его мечты…

Фото Василия ПРЯННИКА

Своей дорогой шла к этой встрече
Тоня Андреева. В 17 лет она уже твердо
знала, что будет работать на заводе, и с
усердием осваивала азы профессии неф
тепереработчика в стенах ПТУ-28. А по ве‑
черам вместе с подружками бегала в клуб
на танцы. И, конечно же, заглядывалась
на боевых и веселых ребят, уже успевших
вкусить первый рабочий хлеб. В Диме
Сазонове, хоть и было ему всего 19, Тоня
сразу приметила самостоятельность, на‑
дежность и ответственность. Он первым
предложил ей дружбу, и их роман начал
развиваться по всем законам любовного
жанра.
Скромную свадьбу сыграли 18 но‑
ября 1963‑го в комнате общежития, где
жила Антонина. Пока молодые ставили
автографы под брачными документами в
загсе, располагавшемся в рабочем бараке
через дорогу, девчонки накрыли сладкий
столик. Вокруг вазочек с искусственны‑
ми цветами расположили розетки с пече‑
ньем, конфетами и вареньем, а для тор‑
жественности момента в центр поставили
густой и ароматный ликер. Тот холодный

ноябрьский день Сазоновы запомнили по
минутам. Давая клятву в верности, каж‑
дый из них чувствовал: эта любовь — на
всю жизнь!
Антонину и Дмитрия объединили
не только горячие чувства, кипящие в
юношеских сердцах. Очень важным в их
семейной жизни с самого начала стало
то, что трудились на одном заводе. Тоню
после училища направили помощником
оператора на «Фенольную». Установка
только начинала строиться. И девушка
вместе со всеми участвовала в земляных
работах, благоустраивала территорию,
старалась быть на подхвате у приезжих
специалистов‑пускачей… А потом до са‑
мого выхода на заслуженный отдых доб‑
росовестно работала в коллективе «Фе‑
нольной».
На маслоблок, поближе к жене, пе‑
решел в 1964‑м и Дима. Для этого были
веские причины. В семье родился перве‑
нец Вадим, и сразу возникли сложности
по уходу за ним: декретный отпуск тогда
длился всего месяц, а в одном коллекти‑
ве супругам было легче откорректировать

свои рабочие графики. На 41 год установ‑
ка деасфальтизации масел стала местом
работы Дмитрия Сазонова.
Совсем молодым начинал он здесь
в качестве помощника оператора. По‑
том оператором долгие годы шлифовал
профессиональное мастерство. А поки‑
дал коллектив в 2007‑м, имея за плечами
20‑летний опыт работы старшим операто‑
ром. Причем трудился Дмитрий Иванович
все время в одной бригаде!
Общие интересы, заботы, друзья… Так,
как Сазоновы, жили тогда многие завод‑
ские семьи. Но далеко не каждая спустя
50 лет может похвалиться такими крепки‑
ми узами. Супружеский союз Антонины
Михайловны и Дмитрия Ивановича для
всех — пример любви и верности. По жиз‑
ни они всегда шли дружно, поддерживая
один одного и полностью доверяя друг
другу.
Свое счастье эти уважаемые люди
строили собственными руками. Не все
гда просто складывались обстоятельс‑
тва, но Сазоновы не боялись трудностей.
Честно трудились, растили детей, закла‑
дывали основы дальнейшего благополу‑
чия. Замечательные сын и дочь выросли
у тепла их домашнего очага. Сегодня
его огонь согревает четверых внуков и
делающую первые шаги правнучку Ксю‑
шу. Всей большой и дружной династии
хватает любви и нежности, доброты и
заботы Дмитрия Ивановича и Антонины
Михайловны.
Золотая свадьба нафтановских вете‑
ранов пришлась на холодную пору года.
Но наперекор ноябрьскому ненастью в
поздравлениях, адресованных винов‑
никам торжества, было много теплоты,
света, цветов и подарков. Родные, дру‑
зья, соседи, представители производства
МСиБ и Совета ветеранов ОАО «Нафтан»
от души благодарили сияющих счастьем
супругов‑юбиляров за их присутствие в
своей жизни.
А Дмитрий Иванович и Антонина
Михайловна с любовью смотрели в глаза
друг другу. Сазоновым отлично известен
рецепт семейного долголетия, и они с ра‑
достью делятся им со всеми: «Отбросьте
мелочи, забудьте обиды, научитесь про‑
щать, и останется то главное, ради чего
стоит жить — семья. Когда любимые
рядом, когда у детей и внуков все в нор‑
ме — тогда понимаешь, как прекрасна и
бесценна жизнь!».
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Диалог
«20 лет не был я в нашем
профилактории, и вот решил
спину подлечить…» Опера
тор технологических уста
новок «Гидроочистки № 3»
Павел БОЖКО поделился
впечатлениями о пребывании
в здравнице предприятия.
Что‑то порадовало, что‑то
неприятно удивило. А сам
рассказ нашего читателя,
работающего на заводе уже
четверть века, стал своеоб
разным продолжением
статьи «С учетом требований
завтрашнего дня». В мате
риале, напомним, шла речь
о перспективах развития
ведомственного санатория
и его материально-техничес
кой базы.
Павел Иванович начал с про‑
блемного вопроса:
— Мне нужно было попасть к
стоматологу. А у него — отпуск.

Санаторий глазами отдыхающего:
плюсы и минусы нафтановской здравницы
И замены нет, кабинет просто не
работает. Получается, вся очередь
сдвигается. И не все отдыхающие
успеют подлечить зубы во время
заезда. Уверен: раньше, когда здесь
была большая стоматологическая
служба, подобной проблемы не воз‑
никало.
Ладно я: хоть и работаю «по пер‑
вому списку», но такие неприятнос‑
ти как‑нибудь переживу. А наши ве‑
тераны? Многие из них в санаторий
для того и приходят, чтобы попасть
к стоматологу. Теперь же здесь нет
ни зуботехнической лаборатории, ни
ортопедического отделения. Знаю,
что буквально пару талончиков к
стоматологу специально для ветера‑
нов предприятия оставляют в завод‑
ской поликлинике. Так в промзону по‑
жилому человеку еще доехать надо, а
раньше все было в городе…

Или вот еще ситуация. Чтобы
попасть на процедуру, я, как поло‑
жено, подписываю у своего началь‑
ника увольнительную. И должен
отметить ее в санатории. Одно
дело — подпись, ее и подделать
можно. А чтобы поставить штамп,
оказывается, нужно идти в мест‑
ную бухгалтерию! Странно, ведь у
каждого врача должна быть своя
печать…
Заочно поставив перед руковод
ством санатория ряд вопросов, Па‑
вел Божко перешел к благодарнос‑
тям в адрес работников заводской
здравницы:
— А вот персонал профилак‑
тория меня приятно удивил. Это
представители разных профессий,
но все, с кем довелось пообщать‑
ся, оказались очень душевными и
внимательными людьми. Врач-фи‑

Комментарий
Главный врач санатория «Нафтан» Александр СОРОКИН:
— В настоящее время на площадях санатория «Нафтан» работает
стоматологический кабинет (каб. № 101) в составе отделения стоматологии поликлинической службы ОАО «Нафтан».
На первичный прием отдыхающих в санатории с 11.11.2013 выделяется 4 талона ежедневно, остальные талоны получают работники УСО.
2 талона в неделю — для пенсионеров предприятия.
Касательно отметки увольнительных записок: врачам санатория
дано указание отмечать их личной печатью или штампом.
Коллектив санатория выражает благодарность П. Божко за предложения по повышению качества нашей работы и высокую оценку профессиональных и человеческих качеств наших сотрудников.

зиотерапевт Татьяна ДОРОПЕЙ.
Врач-невролог Вероника ГОЛОВАЧ.
Медсестры
Ирина
КРИВЕЛЬ,
Ирина
КУЗЬМИНА,
Светлана
ЛЕВИЦКАЯ и Татьяна ШУМСКАЯ.
Инструктор по лечебной физкуль‑
туре Ольга ТИХОНЕНКО… Это

умнейшие люди, медики от бога. Им
приходится общаться с разными
людьми. И каждого они выслуша‑
ют, помогут словом и делом. Я ис‑
кренне благодарен им за заботу о
простых людях!
Подготовил Юрий ПАВЛЮК
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Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день;
мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит. (Элберт Грин Хаббард)

Пьедестал

Команда ОАО «Нафтан» завоевала серебро
Окончание. Начало на 1-й с.

Хороший результат показали и
наши легкоатлеты. На беговой дорожке
манежа газоспасатель цеха № 26 Ни
колай ЛАПОТЬ и тренер профсоюз
ной СДЮШОР Полина ГРУДЦЫНА
находились положенные по протоколу
соревнований 12 минут. За это время
они пробежали 3480 и 2675 метров со
ответственно. А сумма их результатов
стала второй в итоговом протоколе
оригинального кросса.
По той же схеме соревновались
пловцы. Аппаратчику цеха № 100
Евгению ДУЛЬЦЕВУ и тренеру
профсоюзной спортшколы Татьяне
БАРКОВСКОЙ за 10 минут необходи
мо было преодолеть по водной глади
максимально возможное расстояние.
Цена серебряного диплома ребят —
660 плюс 565 метров. По мнению спе
циалистов, совсем неплохо!
Но все присутствующие в бассей
не были едины во мнении, что пловцу
из этого дуэта следовало вручить более
весомую награду. Повод серьезный:
полимировец не растерялся, когда на
одной из дорожек случилась беда со
спортсменкой из команды Могилев
ской области. Во время заплыва девуш
ке «заклинило» спину. Причиной, как
определили потом врачи, стала внезап
но обострившаяся старая травма.
Все могло закончиться трагичес
ки, не приди на помощь сопернице

Евгений Дульцев
и спасенная им спортсменка

наш Евгений. Он первым сообра
зил, что девушке требуется сильное
мужское плечо, и помог доставить ее
прямо в руки медиков! А потом сра
зу же вышел на старт и отправился в
погоню за победными секундами и
метрами… Теперь атлет может смело
претендовать на звание героя спор
тивного года. Кстати, могилевчан
ка — не первая, кого за свою молодую

жизнь спас из водного плена Евгений
Дульцев.
Следующими перед судьями фес
тиваля предстали те, для кого физ
культура и спорт — профессия. Люди,
имеющие специальную подготовку,
должны были показать три комплекса
упражнений, которые внедрены или
будут внедряться в практику на пред
приятиях. Инструкторы-методисты
по спорту профкома ОАО «Нафтан»
Наталья КАРПУШЕНКО и Генна
дий МАХВЕЕНЯ, взяв в помощни
цы заместителя директора ДК ОАО
«Нафтан» Ирину ЛЯПУН, показали
зажигательные программы утрен
ней гимнастики и аэробики, а также
специальный комплекс упражнений.
Их трио было удостоено бронзового
диплома.
В программу фестиваля «Спорт
для всех» были включены соревно
вания на лучшую постановку аги
тационно-пропагандистской работы
по массовой физической культуре и
спорту. Команда ОАО «Нафтан» четко
выполнила все требования и предо
ставила необходимые фото- и видео
отчеты, газетные публикации и мето
дическую литературу.
Весомый вклад в успешное
выступление нашей команды в по
следний фестивальный день внесли
нафтановские силачи. Команда из
восьми человек под руководством
газоспасателя цеха № 26 Сергея

САУТИНА заняла 2‑е место в сорев
нованиях по перетягиванию каната.
Благодаря этому финишному рывку
новополочанам удалось оторваться
от преследователей — соперников
из Гомельской области. Баллы, по
лученные на заключительном эта
пе, позволили команде Витебщины
в лице наших коллег с «Нафтана» и
«Полимира» завоевать общекоманд
ное серебро.
Профсоюзный лидер ОАО «Наф
тан» Ольга РОГОВСКАЯ, коммен
тируя итоги выступления команды
предприятия, подчеркнула, что в со
ответствии с совместным решением и
при поддержке администрации пред
приятия и профсоюзного комитета
правильно были расставлены акцен
ты в ходе подготовки к фестивалю в
Бресте. Председатель профкома обра
тила внимание на самую важную со
ставляющую в общей большой про
грамме — помощь и взаимовыручку
различных служб предприятия. И
отметила, что только дружной семь
ей можно было достигнуть успеха на
республиканском уровне.
Так, профессионально смонти
ровал видеофильм, занявший 2‑е
место, редактор «Вестника Нафта
на» Юрий ПАВЛЮК, отлично вла
деющий современными компью
терными технологиями. Начальник
лаборатории репрографии Геннадий
ПЕТРОВСКИЙ и сотрудник газеты

Игорь БАЛАШ также поддержали
заводских спортсменов — оформи
ли в буклет печатные материалы о
спортивной жизни ОАО «Нафтан»
и методички. Слесарь КИПиА
цеха № 12 Олег ЯКУБОВИЧ и его
супруга Наталья, инструктор проф
кома головного предприятия (кста
ти, отличные специалисты в фото
деле), помогли подготовить стенды
и альбом с фотоиллюстрациями о
спортивной стороне жизни нашего
трудового коллектива.
Большую поддержку оказали за
водской команде директор ДК ОАО
«Нафтан» Елена ВЫХОВАНЕЦ, руко
водитель студии эстрадных шоу-про
грамм On line Андрей МИТРОШКИН,
директор спорткомплекса «Нефтя
ник» Владимир ПЕТРОВ, фотокор
респондент «Вестника Нафтана» Лю
бовь ДОРОГУШ, водители цеха № 46
Сергей БЕЛОНОГОВ и Леонид
КОСНИКОВСКИЙ.
Спортсмены-любители ОАО «Наф
тан», успешно защитившие честь
Витебщины в Бресте, продолжают
трудиться на своих рабочих мес
тах, принося пользу родному пред
приятию в осуществлении напряжен
ной производственной программы.
Но впереди у них — новые спортив
ные старты и достижения.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Вадима НОВИЦКОГО
и Геннадия МАХВЕЕНИ

Спортивный интерес
Международный турнир по метанию молота на призы серебряного медалиста Олимпиады-2008 Вадима
ДЕВЯТОВСКОГО собрал в Новополоцке 21–22 ноября
более 150 спортсменов из Беларуси, России, Литвы
и Украины. В разных возрастных группах были представлены 19 учащихся спортшколы при нафтановской первичной организации Белхимпрофсоюза.

Четыре медали на международном
турнире в Новополоцке
завоевали молотобойцы СДЮШОР
нафтановской «первички»
Белхимпрофсоюза
Популярность этого турнира
растет с каждым годом. Метатели
молота из разных стран съезжают
ся в Нефтеград, чтобы в атмосфере
захватывающей борьбы и соперни
чества продемонстрировать свои
силы и получить соревновательную
практику. А еще это замечательная
школа для совсем юных спортсме
нов.
Молотобойцы от 8 до 40 лет тра
диционно встретились на поле для
метания молота спорткомплекса
«Атлант». За победу они боролись в
шести возрастных группах.
В 2012-м на этом турнире нашу
спортшколу представили 16 учени
ков. Результат – два золота и одна
бронза. В нынешнем турнире в
сектор для метаний вышли 19 мо
лотобойцев СДЮШОР. И юные
спортсмены снова порадовали до
стойными результатами, завоевав
три серебряные и бронзовую меда
ли.
К сожалению, турнир закон
чился неудачей для Александра
МЕТЕЛЕНКО, выступавшего среди
юношей 2000–2001 г. р. Тренеры рас
считывали на золото. Да и сам па
рень отправлялся на турнир в ранге
лидера. Александру помешали то ли
несобранность, то ли волнение. В
итоге наш спортсмен сделал засту
пы во всех трех попытках и закон
чил выступление с «баранкой».
В этой же возрастной группе по
радовал результатом перспективный

молотобоец профсоюзной спорт
школы Глеб СТАНКЕВИЧ. Он стал
вторым, как и всегда настроенная
на победу Ксения ШАВРУКОВА.
Спортсменка проявила бойцовский
характер. Она завоевала серебро,
метнув молот на 2-й взрослый раз
ряд.
Удивила
тренеров
юная
спортсменка СДЮШОР Ксения
АНДРАСЮК, выступавшая среди
девочек 2002 г. р. 10-летняя мета
тельница установила личный рекорд
и заняла 2-е место на пьедестале. А
бронзовая медаль турнира досталась
Константину БАРСУКОВУ (муж
чины 1993 г. р. и старше).
Кроме того
23 ноября в спорткомплексе «Ат
лант» прошло первенство СДЮШОР
нафтановской первичной организа
ции Белхимпрофсоюза по беговому
двоеборью. Мальчики и девочки
боролись за победу в восьми возраст
ных группах и бежали дистанции
30, 300 и 600 м.
Среди учеников, занявших 1-е
места, – Алина Алиева, Анна Кро
това, Ангелина Кульманова, Артем
Драгун, Андрей Масько, Артем
Мезенцев, Алексей Наганов, Вадим
Караваненко, Дмитрий Матышев,
Злата Короленко, Лилит Зуева, Ма
рина Шашина, Наталья Вавилон
ская, Николай Кунцевич и Павел
Филиппович.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Заводчане выиграли золото и бронзу
в спартакиаде среди общежитий города
Соревнования среди новополоцких тружеников и их детей,
проживающих в ведомственных общежитиях, организовал
горком БРСМ совместно с отделами идеологии, культуры
и по делам молодежи, а также образования, спорта и туризма
горисполкома. В спортивном зале СДЮШОР-1 померились
силами представители «Нафтана», «Полимира», Новополоцкой
ТЭЦ, треста № 16, КУП ЖРЭО и «Измерителя».
На предложение отстоять честь
общежитий «Нафтана» и «Полими
ра» их жильцы откликнулись с удо
вольствием. В итоге предприятие
представляли две команды. В числе
обязательных и самых активных
участников соревнований были дети
заводчан.
Формированием команд занима
лись воспитатели наших общежитий
Елена ТЕВЯШОВА, Надежда ЛУКИНА
и Ольга НАБОЙЩИКОВА. А органи
зационную и спортивную подготовку
сборных вели инструкторы-методисты
Александр ДЕМЕНЩЕНОК и Наталья
КАРПУШЕНКО.
Неприятные заминки и недочеты
в организации самой спартакиады не
испортили спортсменам настроения.
В зале развернулись нешуточные ба
талии: с позитивом и боевым духом.

Участники поддерживали друг друга,
даже если не все получалось.
Конкурсы и эстафеты, настольный
теннис, дартс, шашки, перетягивание
каната – практически во всех испыта
ниях взрослые и дети, проживающие
в общежитиях нашего предприятия,
продемонстрировали достойные ре
зультаты.
К примеру, в числе призеров закон
чили обе заводские команды соревно
вание по общекомандным прыжкам в
длину. Победили химики. В паре сан
тиметров от них остановились нефте
переработчики.
Представители
полимировских
«высоток» также стали первыми в
шашках и дартсе. А жители нафтанов
ских общежитий по итогам метания
дротиков были третьими. В ранге аб
солютных победителей представители

ОАО «Нафтан» закончили обе эстафе
ты — общекомандную и смешанную.
Команды жильцов ведомственных
общежитий нашего предприятия по
итогам спартакиады оказались на пье
дестале почета. Представители «Поли
мира» заслуженно завоевали золото. А
нефтепереработчики немного не дотя
нули до серебра, уступив соперникам
из треста № 16.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Полимировцы определили чемпионов по гиревому спорту
Состязания химиков-силачей, включенные
в программу круглогодичной заводской
спартакиады, прошли в конце ноября. Полимировцы определили самых сильных гиревиков в пяти весовых категориях. Чемпионами
2013 года в командном зачете стали
представители цеха № 402.
В упражнении «рывок гири» заводчане подни
мали 24-килограммовый снаряд левой и правой
руками. В зачет шел суммарный результат, ко
торый и определял победителя.
В самой «легкой» весовой категории (до
70 кг) отличился работник цеха № 603
Дмитрий СТАУП. Он поднял гирю
40 раз.
Слесарь по КИПиА цеха № 100
Олег ЗАВОРОТНЫЙ победил в ка

тегории до 80 кг с результатом 65 раз. А его
коллега по цеху, слесарь-ремонтник Николай
ШАМАНОВСКИЙ, выиграл спор за звание
сильнейшего в категории до 90 кг, подняв
гирю 50 раз.
Представитель
цеха
№
402
Виталий
САВОСТЬЯНОВ праздновал победу в весе до 100
кг. На свой счет заводчанин записал 75 рывков.
В самой «тяжелой» категории лучше всех вы
ступил Михаил КОСТЮК (цех № 016). Суммар
но он поднял над головой более 2,7 тонны железа
(115 засчитанных рывков гири) и стал абсолют
ным чемпионом «Полимира».
По суммарным показателям жюри определило и
победителей в командном зачете. Бронза досталась
работникам цеха № 007. На втором месте обосно
вались представители «Мономеров» (цех № 201).
Чемпионом 2013 года стала сборная цеха № 402.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ. 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. 10 декабря — День прав человека,
Всемирный день футбола. 11 декабря — Международный день танго.

Игры разума
Приглашение поучаствовать
в конце ноября в розыгры‑
ше кубка по интеллектуаль‑
ным играм, приуроченному
к 50‑летию ОАО «Гродно
Азот», приняли шесть пред‑
приятий концерна «Белнеф
техим». Витебскую область
представила сборная ОАО
«Нафтан» «Рубон». В самом
престижном соревновании —
игре «Что? Где? Когда?» — за‑
водские эрудиты победили
четыре гродненские и пять
команд из других предприятий
концерна и увезли в Новопо‑
лоцк «Хрустальную сову».
Все команды-гости прибыли
в Гродно 29 ноября ближе к обеду.
Организаторы подготовили для них
не только насыщенную игровую, но
и культурно-развлекательную программу.
Первым пунктом была ознакомительная экскурсия по территории
«Гродно Азот». Гости узнали о структуре предприятия-юбиляра, о продукции, которое оно выпускает. Запомнился следующий факт: на территории
«Гродно Азот» могут разместиться три
таких государства, как Монако.
Копилка знаний эрудитов пополнилась и на экскурсии по Гродно, в
ходе которой команды-гости смогли
посетить местные достопримечательности и узнать подробности богатой
истории древнего города.
В субботу утром началась игровая часть турнира. Большинство
сборных уже встречались в интеллектуальных поединках в финале
кубка Белхимпрофсоюза, который
прошел в конце сентября под Мин
ском. В Гродно нафтановцам уда-

Заводской «Рубон» завоевал
«Хрустальную сову» и четыре диплома
на турнире по интеллектуальным играм, посвященном 50‑летию «Гродно Азот»
лось взять своеобразный реванш,
в том числе у команды-чемпиона
«Гербера», представлявшей ОАО
«Лакокраска».
Турнир состоял из четырех соревнований: «Медиа-азбука», «Своя
игра», «Эрудит-квартет» и «Что?
Где? Когда?». Победителям в каждом
виде программы вручались «Хрустальные совы».
Известный белорусский знаток,
руководитель гомельского клуба интеллектуальных игр «Белая Рысь»
Леонид КЛИМОВИЧ с супругой
Тамарой Васильевной подготовили
вопросы и блестяще провели соревнования. Поскольку турнир был
приурочен к 50‑летию «Гродно Азот»,
некоторые задания потребовали от
участников знаний из области химии. А одна из тем «Своей игры» называлась «Белнефтехим» и содержала
вопросы, составленные по данным,
размещенным на сайте концерна.
Первым испытанием для команд
стала «Медиа-азбука». Нужно было
подобрать ответы к 30 загадкам, расположенным в алфавитном порядке.
Игрокам демонстрировали слайды,
содержащие картинки-подсказки.
Лучше всех справилась с этим заданием гродненская «Матрица». Она
разгадала все головоломки. Второе
место (28 правильных ответов) разделили еще одна местная команда
«N2» и новополоцкий «Рубон».
Вторым в игровом меню стояла
«Своя игра», точнее ее письмен-

Командный портрет заводского «Рубона»
с ведущим турнира Леонидом Климовичем

ный аналог. Команды отвечали на
60 вопросов, разбитых на 12 тем.
Новополоцкая шестерка знатоков и
здесь сумела составить достойную
конкуренцию гродненским командам. Результат в 760 очков позволил
нафтановцам обойти расположившуюся на третьей строчке итогового
протокола «Матрицу». И лишь на
10 баллов наши эрудиты отстали от
обладателей первого места — «N2».
Следующим соревнованием стал
«Эрудит-квартет». Игроки «Рубона»
продемонстрировали быстроту реакции и знания по различным темам,
с легкостью выйдя в финал. Борьба
за медали шла до последнего раунда.
К сожалению, несколько неправиль-

Благо твори!

ных ответов отодвинули «Рубон» на
непризовое четвертое место.
Финальным испытанием стала
спортивная версия «Что? Где? Ко
гда?», которая состояла из 30 вопросов, разделенных на два тура. По
скольку это соревнование считается
самым почетным и значимым среди
интеллектуалов, игроки «Рубона»
приложили максимум усилий, чтобы победить. После первого тура у
нашей команды было 11 правильных ответов, а у лидера — «N2» — на
два больше.
Вторая половина игры, где во
просы были посложнее, для знатоков
«Рубона» оказалась легче и успешнее.
Нашим знатокам удалось раскрутить

12 заданий (из них шесть последних — подряд) и вырваться на первое
место. В итоге сборная «Нафтана» на
один правильный ответ опередила
команду «N2», которая, к слову, стала абсолютным чемпионом турнира.
«Рубон» занял второе общекомандное место. Бронза — у «Матрицы».
Приятным дополнением к четырем дипломам и главному призу за
«Что? Где? Когда?» стал подарок от
председателя Гродненской областной организации Белхимпрофсоюза.
Елена ЛЯСКОВСКАЯ вручила новополочанам и другим командам-гостям красивые фотоальбомы. Первый
снимок, который поместили в него
наши знатоки, стал коллективный
портрет «Рубона» с самым азартным
игроком элитарного клуба Леонидом Климовичем.
Состав сборной ОАО «Нафтан» —
команды «Рубон»:
Дмитрий Васильчук (машинист,
производство НТиА);
Максим Иванов (экономист,
цех № 21);
Дмитрий Кабылков (механик
СТОРД, цех № 21);
Павел Козловский (корреспондент, УСО);
Ирина Парчинская (инженер
ОПР, цех № 600);
Алексей Стома (инженер ПКО,
цех № 21).
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Совет профилактики

На работницу «Полимира»
заведено уголовное дело
за прогулы
Заводчанка из числа обязанных лиц
за 3 месяца не вышла на работу 28 раз
Если работник хоть раз без уважительной причины не заступил
на смену, ему грозит увольнение «по статье». А уборщик помеще‑
ний завода «Полимир» в течение 3 месяцев совершила 28 прогулов.
Женщине, которая согласно Декрету № 18 выплачивает государству
деньги, затраченные на содержание двух ее детей, грозит лишение
свободы. Горе-работницу вместе с другими провинившимися поли‑
мировцами разбирали на ноябрьском совете профилактики.
Фото на память с воспитанниками Ветринской школы-интерната

Одежда, пироги и… очки
в подарок детям Ветринской школы-интерната от заводчан
Аппетитные пироги, большую, нарядно упакованную
коробку с косметической продукцией и несколько меш‑
ков с одеждой и обувью привезли 28 ноября заводчанки
в Ветринскую школу-интернат для детей‑сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Основная часть
«гостинцев» была собрана по инициативе женсоветов
«Нафтана» и «Полимира».
Багажник заводского микроавтобуса еле вместил все
подарки. Моросил холодный
осенний дождь, но настроение
было приподнятым и у гостей,
и у хозяев. Старшеклассники,
которых директор Ветринской
школы-интерната
Татьяна
УРАД попросила помочь с разгрузкой мешков, справились
быстро. А сама руководитель за
это время рассказала, как складывается жизнь и судьба местных ребят.

Сегодня в школе-интернате
живут и учатся на полном обеспечении государства 62 ребенка.
Возраст — со 2‑го по 9‑й классы.
12 девочек, остальные мальчишки. После получения неполного
среднего образования дети по
ступают в ближайшие профессионально-технические учебные
заведения. Многие возвращаются
в родные места и получают профессию там, откуда их в разное
время привозили в школу-интернат.

…На обратном пути микроавтобус заехал в городское отделение
Красного Креста, где заводчанки
тоже оставили вещи, собранные
нафтановцами и полимировцами.
Работницы нашего предприятия
Светлана
МАЦУК,
Юлия САМОЙЛЕНКО, Людмила
ОЛЕСИК и Раиса РАЧИЦКАЯ передают слова благодарности, адресованные всем, кто принял участие
в акции по сбору вещей: заводчанам и представителям компании
«Орифлейм». Большое доброе дело
сделала и первичная организация
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
10 миллионов рублей, перечисленные школе-интернату, будут
потрачены на приобретение очков
для воспитанников, у которых
снижено зрение.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Уже после первых прогулов заводчанки правоохранители и руководство
«Полимира» не раз предупреждали ее,
стоявшую в очередной раз на ковре, об
уголовной ответственности. Женщина
призналась, что выпивала и поэтому не
выходила на работу. Но теперь якобы
одумалась: хочет вернуть детей, которых пока воспитывает ее мать, и стремится встать на путь исправления.
Старший участковый инспектор
ГОВД Виталий ЛЕБЕДЕВ и главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома Елена
СЕЛИВЁРСТОВА, участвовавшие в
заседании Совета, предупредили заводчанку, что за прогулы она может
попасть в места не столь отдаленные.
В Следственном комитете на новополочанку уже заведено уголовное дело.
А чтобы суд смягчил наказание, к примеру, назначил исправительные работы, надо трудиться и не прогуливать.
На авось понадеялась еще одна
работница «Полимира», сев за руль
своего авто «под мухой». Она никак не
ожидала встретить сотрудников ГАИ в
глухой деревушке, где находилась в тот
злополучный для нее день. А ведь хо-

тела совершить великодушный поступок — доставить домой родственника,
засидевшегося у друзей!
За административное правонарушение автолюбительница заплатила
почти 2 млн штрафа и, конечно, лишилась права управления транспортным
средством на ближайшие 3 года.
Представители мужской половины
полимировцев также оправдывались
за то, что «засветились» перед правоохранителями. Нарушая общественный порядок, заводчане нетрезвыми
возвращались домой с увеселительных
застолий, нецензурно выражались на
улице…
Все без исключения нарушители
утверждали: случившееся — случайность! И проступки свои осознали.
Но административные протоколы составлены. Из-за еще одной «пьяной»
прогулки можно снова оказаться на
Совете, а то и вовсе лишиться работы.
Заместитель директора завода «Полимир» Сергей БРИКУН поручил начальникам цехов усилить контроль за
нарушителями и как можно чаще проводить в коллективах профилактическую разъяснительную работу.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 27 ноября по 4 декабря 2013 года в Витебской области
произошли 17 пожаров, погибли 3 человека. В Новополоцке произошли 2 пожара, погиб 1 человек.

Прямая линия

Безопасность предприятия:
пожаров на технологических
объектах не допущено
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Пожарная безопасность
в ОАО «Нафтан» обеспечивается совместно, как службами
предприятия, так и службой
МЧС. Об итогах работы за три
квартала 2013-го в рамках
очередной «Прямой линии» рассказал начальник
ПАСО № 1 Дмитрий ПИВЕНЬ:
— За 9 месяцев текущего года
проведенная в ОАО «Нафтан» работа
и затраченные материальные средства
позволили не допустить пожаров на
производственных объектах, а в ряде
случаев — повысить их уровень противопожарной защиты. Значительный
объем работ по приведению к требованиям норм и правил пожарной
безопасности объектов выполняется
в рамках реконструкции и модернизации. В ходе реализации инвестпроектов внедряются современные системы обеспечения безопасности,
базирующиеся на новейших образцах
оборудования ведущих мировых производителей.
Совместно со специалистами цехов и производств рассматриваются
и внедряются современные методы
тушения пожаров, для чего приобретается и передается на вооружение
ПАСО № 1 специализированная техника, пожарно-техническое оборудование, огнетушащие средства. Так, в
2013 году автопарк отряда пополнили
две автомобильные цистерны, особенностями которых служат увеличенный объем цистерн, высокая производительность насосов и оснащение
специальными водопенными мониторами. Это в совокупности позволяет
осуществлять подачу воды или пены
низкой кратности на значительные
расстояния, не подвергая опасности
личный состав, задействованный в
тушении пожаров на объектах нефтепереработки.
Определенным срезом состояния
пожарной безопасности предприятия
стала проведенная в текущем году
работниками инспекции Государ
ственного пожарного надзора (в т. ч.
работниками службы профилактики отряда) плановая проверка. Особое внимание уделялось выявлению
нарушений режимного характера,
способствующих возникновению пожаров, и их незамедлительному устранению. Также проверялись полнота
и качество устранения нарушений,
изложенных в предписании по результатам проверки 2012 года.
Анализ нарушений указывает на то, что основной их причиной
служит невыполнение работниками
предприятия должностных обязанностей в полном объеме. К админи
стративной ответственности в ходе
проверки привлечено 22 нафтановца
и 28 представителей сторонних организаций, осуществляющих деятельность на территории предприятия. В
числе нарушений — несвоевременная уборка рабочих мест от отходов
производства. Эксплуатация оборудования с нарушением целостности
заземляющих устройств и устройств

Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 8
«Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем
сливщика-разливщика
Виктора Болеславовича
МАТЕЦКОГО!
Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!
Администрация и коллектив
гостиничного комплекса
«Нафтан»
поздравляют юбиляров:
машиниста холодильных
установок
Валерия Геннадьевича
ШАТЫРЕНКА
и уборщика помещений
Ирину Михайловну
МИХАЛОЧКИНУ!
Все, что лучшее — пусть сбудется,
Что не ладится — позабудется,
Все хорошее — дальше множится,
А жизнь ваша — как в сказке сложится!

защиты от механических повреждений кабелей, другие случаи некачест
венного выполнения инструкций по
охране труда. Непринятие комплекса
мер со стороны ИТР и специалистов предприятия по поддержанию
противопожарного режима. Некачест
венный контроль над выполнением
и некачественная приемка ремонтно-строительных работ со стороны
ИТР предприятия. Зафиксировано и
несвоевременное проведение ремонт
но-восстановительных работ, в частности — нарушение огнезащитных
покрытий строительных конструкций.
Пож арно -п р о фи ла к т и ческ ие
мероприятия,
осуществляемые
ПАСО № 1 в отчетном периоде, проводились в тесном сотрудничестве с
руководством производств, цехов и
технологических объектов, специалис
тами СТНРиД и службы ОТиПБ.
По результатам вырабатывались решения, оформлялись акты целевых
проверок с указанием мероприятий
и сроков устранения замечаний. По
нарушениям, создающим угрозу
возникновения пожара, по фактам
грубого игнорирования требований
установленного
противопожарного
режима к административной ответ
ственности привлечено 180 человек
(122 работника сторонних организаций и 58 нафтановцев).
Службы предприятия совместно
со специализированными организациями осуществляют работы по
поддержанию в исправном состоянии
технических средств противопожарной защиты. Отлажен механизм проведения технического обслуживания,
ремонта, освидетельствования систем
пожарной автоматики. Незамедлительно устраняются выявляемые неисправности разветвленной сети противопожарного водоснабжения.
Пожарно-техническим советом
ОАО «Нафтан» (ПТС) за отчетный период проведено 6 проверок состояния
безопасности подразделений предприятия. Предложено к устранению
104 мероприятия. Рассмотрены вопросы и принято решение о возможности проведения 53 работ повышенной
опасности, необходимость проведения которых обусловлена обеспечением устойчивого функционирования
предприятия.
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Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Следует отметить, что количест
во выявляемых нарушений ежегодно снижается, а предписываемые к
устранению вопросы в большинстве
своем имеют капитальный характер,
направленный на повышение уровня
безопасности объектов, и их выполнение предполагается в ходе плановопредупредительных ремонтов. Также
нужно обратить внимание на более
активную и качественную работу
членов ПТС, основной задачей которого служит выявление нарушений,
влияющих на безопасную эксплуатацию предприятия, и принятие решений по их устранению.
За 9 месяцев текущего года на
объектах
предприятия
проведено 18080 огневых работ. В целом
на предприятии их проведение организовано на должном уровне, с
соблюдением требований правил и
соответствующих инструкций, однако в 67 случаях выявлялись нарушения и работы приостанавливались. К
административной ответственности
привлечены 71 работник сторонних
организаций и 18 нафтановцев.
В 2013 году на ряде технологических объектов прошли плановопредупредительные ремонты. Качественная подготовка установок,
организация ремонтного процесса и
обеспечение пожарной безопасности
позволили не допустить чрезвычайных
ситуаций и соблюсти установленные
приказами сроки. Выявляемые нарушения устранялись незамедлительно.
По результатам предшествующей ремонтам работе, в том числе при проверке объектов ПТС, к выполнению
работники ПАСО № 1 предложили
34 мероприятия, направленных на
повышение уровня пожарной безопасности. Практически все вопросы
включены в соответствующие разделы дефектных ведомостей.
Постоянного контроля требует вопрос соблюдения нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования при
строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов ОАО
«Нафтан», с учетом их количества и
привлекаемого персонала подрядных
организаций. В текущем году 17 объектов, принятых в эксплуатацию,
полностью соответствуют требовани-

ям НПА в области противопожарного
нормирования и стандартизации.
По состоянию на 01.10.2013 ведутся строительно-монтажные работы на 20 объектах реконструкции
и модернизации, а также 21 объекте
капремонта в условиях действующего производства, что предполагает
предъявление повышенных требований к обеспечению безопасности.
Работниками отряда в течение года
рассмотрена проектно-сметная документация 10 объектов реконструкции, строительства, капремонта, в
результате по пяти из них выявлено
44 нарушения.
При проведении плановых проверок на объектах строительства и капремонта фиксируются факты грубого
игнорирования требований правил
пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ персоналом подрядных организаций в совокупности с отсутствием
должного контроля со стороны ответственных работников служб технического надзора ОАО «Нафтан». За
данные нарушения в отчетный период
к административной ответственности
привлечено 42 работника сторонних
организаций.
Озвучу и цифры, характери
зующие ситуацию с пожарами и гибелью на них людей по состоянию
на 22.11.2013. В Беларуси произошло
6065 пожаров, в которых погибло 656
детей. В Новополоцке на 25 пожарах
погибло 2 человека.
6 июня произошел пожар в общежитии УСО ОАО «Нафтан» по ул. Блохина, 21 по причине нарушений правил
эксплуатации электропроводки. Проживающим нанесен ущерб в 60 млн
рублей (общий составил 90 млн).
26 сентября на стоянке в районе
столовой № 3 произошел пожар автомобиля «Фольксваген Т-4» по причине короткого замыкания электропроводки. Ущерб составил 10 млн
рублей.
Еще раз заостряю внимание заводчан: элементарная беспечность
и игнорирование требований безопасности приводят к серьезным по
следствиям и заставляют задуматься
о последствиях нарушений производ
ственной дисциплины.

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
подразделения «Охрана»
поздравляют с юбилеем
специалиста (по инженернотехническим средствам)
Казимира Николаевича
ЧЕТОВИЧА!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!

внимание!

Воскресная
акция в «Садко»
Уважаемые заводчане! Если вы
активны, спортивны и ведете
здоровый образ жизни, спешите оформить абонемент во Дворец водного спорта «Садко»!
Новинка сезона — льготная
стоимость. Скидка составляет
25 % на оздоровительное плавание по воскресеньям:
3 посещения — 54 000 рублей,
4 посещения — 72 000 рублей.
Как и прежде, в «Садко» к вашим
услугам: оздоровительное плавание
для детей (до 16 лет), обучение плаванию (лягушатник), фитнес, пилатес,
«разумное тело», танец живота, нятнам, джиу-джитсу, тайский бокс (дети
от 6 до 10 лет), йога, культуризм.
Оформление абонементов проводится с 10 по 17 число каждого месяца
для работников «Нафтана», с 18 по 25
число каждого месяца — для работников «Полимира», для не работающих
на предприятии — с 28 по 9 число
каждого месяца.
Режим работы ДВС «Садко» — ежедневно с 07.00 до 23.00. Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 53-50-42, 53-44-93.
ISSN 2222-2936

Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Выпуск газеты — отдел социально-информационной работы УСО ОАО «Нафтан».
Для писем:
Телефоны: начальник отдела — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»), 55-76-04 («Полимир»). 211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).

Подписано
в печать
05.12.2013 г.
в 10.00.

Тираж 3375 экз.
Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Начальник отдела
Заказ 5285.
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2,5 печатного листа. Формат А3.
социально-информационной
работы —
Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
Юрий Андреевич ПАВЛЮК
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

