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ЭХО СОБЫТИЯ

Министр по ЧС Владимир ВАЩЕНКО:

«Обеспечение
безопасности —
задача обоюдная»

«…У нефти характер
мужской»
Награды вручили
лучшим нафтановцам

Фраза, вынесенная в заголовок статьи, — из известной песни о нефтяниках, их доблести,
сплоченности и единстве. Именно эта композиция стала апофеозом торжественного вечера,
посвященного Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, который
прошел 1 сентября во Дворце культуры ОАО
«Нафтан». По традиции в центре внимания были
передовики производства нашего нефтехимического комплекса. Церемония их награждения
украсила праздник. Позитивным настроем и яркими нотами его дополнили юные и взрослые
артисты.

Министр по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь,
генерал-лейтенант внутренней
службы Владимир ВАЩЕНКО
31 августа посетил ОАО «Нафтан». Экскурсия по нашему предприятию продолжила программу
официального визита Министра
в Новополоцк, в рамках которого Владимир Александрович
провел прием граждан.
Напомним, что Владимир Ващен
ко уже приезжал на «Нафтан» в декаб
ре 2016 года, чтобы вручить высо
кие награды пожарным ПАСО № 1
за образцовое выполнение служеб
ных обязанностей, мужество и отвагу
проявленные на пожаре в цеху № 104
завода «Полимир».
В этот раз вновь тема безопас
ности нефтехимического комплек
са стала главной в разговоре между
главой министерства и генеральным
директором ОАО «Нафтан».
Александр ДЕМИДОВ показал
Владимиру ВАЩЕНКО и мэру Но
вополоцка Дмитрию Д ЕМИДОВУ
главные производственные объекты,
где сегодня продолжаются рекон
струкция и модернизация, а также
строится комплекс замедленного
коксования. Сейчас на «Нафтане»
идут капитальные ремонты, и все
службы, которые отвечают за без
опасность и охрану труда на пред
приятии, работают в режиме повы
шенного внимания.

Начало. Окончание на 2-й с.

ЗНАЙ НАШИХ!

Интеллектуальное
превосходство «Нафтана»
доказала в Мозыре сборная
заводских эрудитов
На страже объектов ОАО «Наф
тан» более пол у века на ходится
ПАСО № 1. Здесь слу жат люди,
которые в любую минуты готовы
прийти на помощь и уже неоднократ
но подтверждали эти слова на деле.
Но важно не забывать, что профи
лактическая работа гораздо важнее,
ответственнее и дешевле, чем любая,
даже профессионально выполненная
ликвидация чрезвычайной ситуации
и ее последствий.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЦИФРЫ НОМЕРА:

64 нафтановца

отмечены различными наградами
по случаю профессионального праздника.

Более 2 тысяч

единиц автотранспорта, около 20 тысяч человек
перемещается за один день через КПП ОАО «Нафтан».

Из 12 команд

промышленных предприятий Беларуси сборная ОАО «Нафтан»
стала лучшей на Открытом кубке ОАО «Мозырский НПЗ»
по интеллектуальным играм.

Фото предоставлено командой «Рубон»

Приглашение на Открытый кубок ОАО «Мозырский НПЗ» по интеллектуальным играм
стало приятной неожиданностью для сборной эрудитов нашего предприятия. Впервые
новополоцкий «Рубон» получил возможность померяться силами с мозырским
«Пегасом» на его территории. Интеллектуальные дуэли этих двух команд нефтепереработчиков на различных турнирах всегда
были упорными и непредсказуемыми.
Поэтому 31 августа в Мозырь отправились
лучшие знатоки нашего предприятия.
Около 500 километров разделяют два бе
лорусских нефтеперерабатывающих завода.
Новополочане стали самыми далекими из при
глашенных на Открытый кубок ОАО «Мо
зырский НПЗ» по интеллектуальным играм,
приуроченный ко Дню работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности. По
меряться силами с великолепной семеркой
команд-хозяев турнира приехали также эру
диты из Бобруйска, Жлобина, Светлогорска
и Солигорска.
Гостей в Мозыре встретили радушно. После
дороги участники турнира подкрепили силы
на кофе-паузе. Познавательную экскурсию
по территории «Мозырского НПЗ» провел за
меститель генерального директора предприятия
по идеологической работе, персоналу и соци
альному развитию Геннадий ТЕТЕРУК. Завод
впечатлил своей благоустроенной и компактной
территорией, технологическими объектами
и, особенно, строительством новых установок.
Начало. Окончание на 4-й с.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Министр по ЧС
Владимир ВАЩЕНКО:

«Обеспечение
безопасности —
задача обоюдная»
Окончание. Начало на 1-й с.

Владимир Ващенко в компании мэра города,
генерального директора ОАО «Нафтан» и главного
инженера предприятия Григория ПЛАСТИНИНА
не отказался от предоставленной возможности
взглянуть на крупнейший нефтехимический комплекс в Европе с высоты почти 50 метров. Сделать
это можно с обслуживающих площадок колонного
оборудования новой установки первичной переработки нефти АТ‑8, но высоких гостей к облакам
поднял уникальный автомобильный коленчатый
подъемник ПАСО № 1 «Бронто Скайлифт». Перед
ними отрылся панорамный вид предприятия,
а ясная погода позволила рассмотреть виды завода
за несколько километров.
– Впечатляют масштабы «Нафтана»,
объемы производства, вклад строителей, персонала, который здесь трудится, — отметил
в интервью корпоративной газете Министр
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Владимир Ващенко.— Я убедился, что руководство завода уделяет большое внимание вопросам
безопасности. Это наш общий профессиональный
интерес. На этапе пока идет реконструкция,
завод активно отстраивается и модернизируется, важно сохранить полноценную службу,
специалистов, которые смогут усиливать надзор,
вести профилактику, осуществлять контроль.
Желание и задача обеспечить безопасность —
у нас обоюдные. Будем работать в одной связке.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

НАГРАДЫ
За более чем полувековую
историю «Нафтан» верен
своему корпоративному
принципу. Во все времена
главной ценностью для предприятия остаются профессионалы своего дела, люди
труда. 1 сентября, в преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности, главным
героям торжества вручили
заслуженные награды.
Церемония награждения грамотами и благодарностями ОАО
«Нафтан», профсоюзного комитета нашего предприятия, традиционно прошла в торжественной
обстановке и уютной атмосфере
малого зала ведомственного Дворца культуры.
За каждой тонной переработанной нефти, сухой цифрой статистики стоит огромный труд человека.
В этот предпраздничный вечер
в зале собрались лучшие представители нашего предприятия,
чьи профессиональные успехи
и заслуги отметили в трудовых
коллективах.
В своем обращении генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ подчеркнул,
что рад приветствовать лучших
из лучших, чья профессиональная
деятельность — это повседневный
нелегкий, ответственный и самоотверженный труд, к которому
с большим уважением относятся
в нашей Республике.
– Благодаря вам мы развиваемся и движемся вперед, — гово-

Нам есть, кем гордиться!
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

рит Александр Владимирович.— Вы
вносите неоценимый вклад в обеспечение гарантий экономического
развития «Нафтана», Новополоцка, Беларуси. Ваш труд служит
примером для всего коллектива новополоцких нефтепереработчиков,
перед которым сегодня поставлены
серьезные задачи. Я хочу пожелать
вам главного — здоровья, успехов,
чтобы ваш профессионализм приносил пользу родному предприятию,
городу и, главное, вам, вашим родным и близким людям.
Успешность в труде во многом
зависит от семейного благополучия, возможности развиваться

и ощущать себя частью коллектива
и общества, быть нужным и признанным коллегами. Большую
роль в этом играет профсоюзный
актив, представителям которого
вручили Почетные грамоты Первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза за активную добросовестную работу
по защите социально-трудовых
прав и интересов.
– Церемония награждения —
это первое мероприятие нашего
профессионального праздника, —
отметила председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга РОГОВСКАЯ. — Волнение,

которое вы испытывали, получая
эти награды, выдает высокую степень вашей ответственности.
Нафтановцы — уникальные
люди! Пусть вам во всем сопутствует удача. Я хочу пожелать
успехов в труде, чтобы вы с удовольствием и интересом шли на работу и с радостью возвращались
домой. Сказать спасибо тем, кто
вас ждет у семейного очага. Пусть
высокое мастерство нафтановцев
всегда остается неизменным, и вы
своим трудом и дальше подтверждаете высокий статус новополоцких нефтепереработчиков.
Татьяна ЗЕНЬКО

ЭХО СОБЫТИЯ

«…У нефти характер мужской»
Окончание. Начало на 1-й с.

Сотни представителей подразделений нашего предприятия собрались в зале Дворца
культуры ОАО «Нафтан», где звучали поздравительные речи и благодарности за трудолюбие
новополоцких нефтепереработчиков. Под фанфары, аплодисменты коллег, родных и друзей
заводчане-передовики получали заслуженные
награды.
В самом начале вечера собравшихся окатила… ударная волна! Выступление творческого тандема заводчан-барабанщиков Дмитрия
Ш АЛАКА и Владимира ХАМЕНКА, аккомпанирующих на своих ударных установках в такт
красивой музыке Антонио Вивальди, зарядило
зрителей невероятной энергией.
Праздничную церемонию открыл генеральный директор нашего предприятия Александр
ДЕМИДОВ. Приветствуя собравшихся, руководитель поздравил весь трудовой коллектив
с приближающимся Днем нефтепереработчика.
Александр Владимирович особые слова адресовал тем, кто в праздник несет трудовую вахту.
Он с гордостью говорил о предприятии и главном капитале нефтепереработчиков — людях,
трудящихся на благо завода, и ветеранах, заложивших основы профессионализма, которые
передаются из поколения в поколение.
– В основе уважения к старшим коллегам
лежит принцип преемственности, — отметил
Александр Демидов.— В том числе и он помогает
сплотиться нынешнему поколению нефтепереработчиков для решения самых ответственных
задач. «Нафтан» держит хороший рабочий ритм
несмотря на то, что мы трудимся в непростых
экономических условиях. Но я уверен, что нашей
команде профессионалов всё по плечу.
Я благодарю всех заводчан за труд и самоотдачу. Желаю здоровья, оптимизма, благополучия
вашим семьям. Это — основной залог успешной
работы. Сохраняя его, вы всегда сможете показывать высокие производственные результаты.
Не останавливаться на достигнутом, самоотверженно продолжать трудиться на благо
предприятия, совершенствоваться в своем мастерстве новополоцким нефтепереработчикам
желала заместитель председателя концерна

«Белнефтехим» Валентина КРАСНЫХ. Она
вручила знаки «Ганаровы нафтавік» и Почетные
грамоты концерна передовикам производства.
Валентина Владимировна отметила, что
в год 20-летия «Белнефтехима» для нее символична и особенно приятна нынешняя церемония.
– Я рада встретиться со своими коллегами,
друзьями,— обратилась к заводчанам Валентина
Красных.— Мы с вами делаем одно общее, важное
дело. Вместе помогаем развивать нефтеперерабатывающую отрасль Беларуси, участвуем
в построении социально-ориентированного государства. Ваш вклад — весомый! От имени нашего
руководства, от 120-тысячного коллектива
концерна благодарю всех вас за труд!
Поздравительную эстафету принял председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета Дмитрий ДЕМИДОВ, который
также отметил значительный вклад наших нефтепереработчиков в развитие экономики города,
области, республики.
Мэр вручил заводчанам Почетные грамоты
и благодарности Витебского облисполкома, Новополоцкого горисполкома и Совета депутатов.
А также награду от руководства межрайонного
отдела управления Департамента финансовых
расследований Комитета госконтроля Беларуси
по Витебской области заместителю генераль-

ного директора по режиму и секретной работе
Андрею СИНИЦЕ.
– Новополоцк не зря называют Нефтеградом,— сказал Дмитрий Демидов.— Своим появлением на карте Беларуси он обязан первенцу
отечественной нефтепереработки — «Нафтану».
Весь свой профессионализм вы направляете на благо Новополоцка. Поэтому сегодняшний праздник — это праздник всего нашего города, который
по праву отмечают большинство его семей.
В этот день мы по традиции говорим спасибо людям, которые стояли у истоков предприятия. Благодаря их профессионализму, энтузиазму, преданности делу построено, введено
и сейчас работает крупнейшее нефтеперерабатывающее производство. Мы благодарим нынешнее поколение, которое с честью продолжает
трудиться на градообразующем предприятии
Нефтеграда. Уверен, что коллективу «Нафтана» по силам реализовать все масштабные
задачи, которые сегодня поставлены на государственном уровне.
Благодарности профсоюзным активистам
за преданность родному заводу, поддержку
интересов работающих, их семей и молодежи
со сцены адресовали заместитель главы Республиканского комитета (РК) Белхимпрофсоюза Валерий ТИТОВ, председатель областного совета Александр ГОРСКИЙ и Анастасия

 ОРОХОВА, возглавляющая городское объедиГ
нение профсоюзов.
Под громкие аплодисменты из рук Валерия
Викторовича заводские активисты, спортсмены
получили Почетные грамоты и благодарности
Президиума РК Белхимпрофсоюза. Награды
областного уровня вручил Александр Фёдорович. Грамотой Федерации профсоюзов Беларуси
Анастасия Владимировна наградила заместителя председателя профкома ОАО «Нафтан»
Наталью МАКСИМЕНКО.
Юмора и позитива в завершении торжественной части своим выступлением добавили
юные актеры из театральной студии ведомственного Дворца культуры. Дети удивили мастерством, прочитав добрые, шуточные стихи,
героями которых стали руководители нашего
предприятия. Маленьких артистов благодарные
зрители наградили овациями.
Затем ведущие вечера объявили о творческом
подарке от администрации и профкома нашего
предприятия. Им стал концерт мужского вокального коллектива — арт-группы «Беларусы».
Артисты подарили залу свои лучшие номера.
А затем вместе с квартетом заводчан исполнили
известную песню о доблести нефтяников, переложенную на нафтановский лад: «У нефти не женский характер, у нефти характер мужской!».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ПРОИЗВОДСТВО
Прошедшим летом на остановочных ремонтах технологических объектов ОАО «Нафтан»
ударно трудился коллектив
производства № 5 «Ремонтное».
В середине августа нафтановцы вступили в завершающую
активную фазу ремкампании
2017 года. По словам начальника
подразделения Сергея Туркова,
найти ремонтников на участках
даже ранним утром практически
невозможно: персонал задействован на объектах по территории всего нашего предприятия.
Сергей Александрович подчеркнул, что межсезонная пора, между
работами на ВТ‑1 в мае и началом
ремонта АВТ‑6, прошла в подготовке. Чтобы быть во всеоружии к предстоящим капремонтам, нафтановцы
заранее выполнили заказы по нестандартному оборудованию. В частности,
изготовили элементы дымовой трубы
для установки получения серной кислоты, камеры-уровнемеры аппаратов
для приведения к действующим нормам и запасные части. Кроме этого,
выполнили трубную заготовку для
замены обвязки насосов на АВТ‑6.
Подготовились к проведению регенерации реакторных блоков «Риформингов» № 3 и 4 с сопутствующим
ремонтом компрессоров.
– Коллектив производства № 5
участвует в ремонте практически
на всех объектах «Нафтана» в той или
иной мере,— говорит Сергей Турков.—
Ремонт запорной арматуры, машинного, насосного и компрессорного оборудования, вентиляции, грузоподъемных
механизмов — всё это мы выполняем
на всех объектах предприятия.
Сейчас задействованы в замене
змеевика печи на «Псевдокумоле»,
а также в ответственном ремонте
теплообменников реакторного блока
«Гидроочистки № 4». Добавлю, что
помимо этого выполняем работы
по актам отбраковки на «Пенексе»,
«Предварительной гидроочистке»
и других установках.
Главным ресурсом «Ремонтного»
по-прежнему остается коллектив
профессионалов. Чтобы выполнить
поставленные задачи максимально
качественно и оперативно, порой
приходится трудиться и в выходные,
и в вечернее время, но к летней поре

Сергей ТУРКОВ:

«От нашего труда зависит эффективность
работы всего ОАО «Нафтан»

Бригада слесаря Юрия Шимко (второй), удостоенного знака «Ганаровы нафтавiк»,
на капремонте «Псевдокумола»

капремонтов нафтановцы из производства № 5 давно привыкли.
– На всех объектах в две смены
трудятся наши крановщики, — рассказывает Сергей Александрович. —
Персонал участка по ремонту технологического оборудования (начальник
Алексей ЛИНКЕВИЧ) и участка по ремонту колонн, аппаратов емкостного
типа и изготовлению нефтехимического оборудования (начальник Юрий
АВДОШКО) задействованы на передовой, чтобы как можно оперативнее
выполнить стоящие перед нами задачи
и освободить объект для монтажных
работ. Наш коллектив понимает: когда ресурсы сторонних организаций
на исходе, привлекают РМБ, поэтому
мы стараемся максимально быстро
работать, чтобы прийти на помощь.
Говоря о людях, скажу, что участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры
(начальник Андрей АСТАПОВ) — это

наше всё. Чтобы выполнить колоссальный объем по ревизии и ремонту
запорной арматуры в срок, мы изменили график работы и привлекли полимировских коллег. Теперь они трудятся
тремя бригадами в две смены. Благодаря этому охвачены все дни недели,
включая субботу и воскресенье.
Также нафтановцы этого участка
ревизируют запорную арматуру для
строящихся объектов, проводят плановое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования, оборудования
аппаратов воздушного охлаждения
и грузоподъемных механизмов.
Конечно, существуют трудности,
связанные с оснащением этого участка, но их коллективу нужно отдать
должное, потому что они всегда в числе лучших и стараются выполнить
всё в срок.
Высокая оценка за труд в ходе
летней ремкампании прозву чала и в адрес коллективов участка

по ремонту машинного оборудования
(начальник Андрей ШЕЛКУНОВ),
участка станочных и кузнечно-термических работ (начальник Михаил
ШАБАН), участка по ремонту станочного и подъемно-транспортного
оборудования (начальник Сергей
ВЫГОРНЫЙ).
– Текущая ремонтная кампания
проходит в стандартном для нас
режиме,— делится Сергей Турков.—
В основном, все работы хорошо знакомы. Среди знаковых назову изготовление и замену вала производства
компании RuhRPumpen на ремонте
первых насосов «Висбрекинга-Термокрекинга».
Задача осложнялась отсутствием
конструкторской документации. К работе приступили заранее: изготовили
заготовки, провели их термическую
обработку и, когда подошло время,
разобрали насос, произвели замеры
и изготовили вал. Хорошая подготов-

ка позволила минимизировать время
проведения ремонта. Отрадно и то,
что работа, выполненная нашими ремонтниками, позволила отказаться
от импортной закупки, а, значит, мы
внесли вклад в программу экономического оздоровления предприятия.
Также внимания заслуживает
ремонт поворотного клапана установки «Параксилол-Парекс». От его
качества выполнения зависит работа
блока абсорбции и качество конечного
продукта — параксилола.
Рассказывая об основных помощниках производства № 5 на ремонтах
лета 2017 года, Сергей Турков отметил, что его коллектив тесно сотрудничает со всеми основными и вспомогательными подразделениями
«Нафтана», потому что без этого
реализовать те задачи, которые стоят
при проведении ремонта и его окончания в срок, попросту невозможно.
– В планах производства — обновление парка оборудования для
выполнения текущих задач и задач,
возникающих при строительстве
новых объектов, — уточняет собеседник. — Необходимо дооснастить
арматурный участок. В числе последних приобретений — прибор для балансировки рабочих колес дымососов
вентиляторов на штатных местах,
плоттер для вырубки нестандартных
прокладок, станок для вырезки прокладок методом обкатки. В перспективе — новый стенд для испытания
предохранительных клапанов, в том
числе габаритных, и стенд для входного контроля подшипников.
Завершая разговор, начальник
производства № 5 адресовал коллегам
следующее напутствие для успешного
завершения ремонтной кампании:
– Желаю всем терпения и понимания важности текущих ремонтов,
потому что от нашего труда зависит
эффективность работы всего ОАО
«Нафтан». И, пожалуйста, в полном
объеме примените все свои знания
и профессионализм, чтобы нам не было
стыдно за ремонтное производство!
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

ИТОГИ
В ходе очередного прямого эфира
на «Полимире» работникам рассказали
о результатах деятельности завода за восемь месяцев 2017 года, об ответственности, дисциплине, а также о подготовке
к зимнему сезону и итогах летней оздоровительной кампании.
ПРОИЗВОДСТВО
Итоги января–августа 2017 года подвел заместитель генерального директора по химическому производству ОАО «Нафтан», директор
завода «Полимир» Олег ЖЕБИН. Он рассказал,
что, несмотря на загрузку производственных
мощностей около 65,5 %, по сравнению с соответствующим периодом 2016-го, по ряду групп
товаров удалось выпустить продукции больше.
Так, на 26,7 % нарастили производство акрилонитрила, на 12,4 % — ацетонитрила.
На фоне снижения выпуска полиэтилена
высокого давления и синтетического волокна
темп роста объемов промышленной продукции
составил за указанный период около 70,5 %.
Причины остаются прежними: нехватка сырья
для технологических подразделений в связи
с остановкой цеха № 104 и недопоставка в начале года пропилена для производства НАКа
и сополимера AMPS для нужд волоконного
производства. Простой мощностей полимеризации второй очереди «Полиэтилена» отражается
и на показателе импортирования сырья. Заводу
приходится закупать больше пропилена.
В этих непростых условиях по итогам 8
месяцев 2017 года на «Полимире» получе-

Не останавливаться на достигнутом
О работе «Полимира» за восемь месяцев 2017-го
ны положительные финансовые результаты.
В частности, рентабельность продажи продукции составила плюс 2,2 % при доведенном показателе по концерну «Белнефтехим»
0,7 %. В этом, уверен руководитель, сыграли
роль слаженная работа производств и эффективная деятельность коммерческой службы
по выпуску качественной продукции и поиску
выгодных направлений реализации. Также
помогла внутренняя, со стороны головного
предприятия, и внешняя, со стороны государства, поддержка.
В августе чуть более чем на 10 % увеличен
объем переработки сырья (по сравнению с таким же периодом 2016 года). На заводе по итогам
восьми месяцев ожидали прирост показателей
по производству ПЭВД, НАКа, соединений,
имеющих в составе нитрильную группу, и выход на запланированный бизнес-планом объем
производства акрилового волокна.
Также по оценочным данным перевыполнен, по сравнению с бизнес-планом, темп роста
продукции промышленности. Выросли, по сравнению с августом прошлого года, выручка и прибыль от реализации продукции, работ, услуг.
На 26,5 % увеличился экспорт товаров.
Среди задач, которые стоят перед заводом
«Полимир», его директор назвал поддержание
стабильной и надежной работы оборудования,
четкое выдерживание технологических процес-

сов, достижение максимального экономического
эффекта. Олег Жебин призвал усилить внимание
к соблюдению трудовой дисциплины и критически оценивать эффективность загрузки технологического и обслуживающего персонала. Также
руководитель заострил внимание на вопросе соблюдения правил техники безопасности каждым
рабочим и ответственности за это инженерно-технических работников.
О подготовке к осенне-зимнему периоду
рассказал заместитель главного энергетика
Алексей КОВАЛЬЧУК. Он перечислил проведенные в рамках этой работы мероприятия.
Напомнил о важности экономии не только всех
видов энергетических ресурсов, но и необходимости утеплить окна и двери в помещениях.
Также Алексей Михайлович рассказал о требованиях к цехам, без выполнения которых
невозможно будет получить паспорт готовности
завода к зиме.
ДИСЦИПЛИНА
Анализируя состояние трудовой дисциплины с начала 2017 года, заместитель директора
завода «Полимир» по идеологической работе
и общим вопросам Сергей БРИКУН отметил
значительное снижение всех видов нарушений,
по сравнению с прошлым годом.
Сергей Константинович поблагодарил за отличную профилактическую работу цеха № 015,

020, 021, 604, 608, 607, 611, 401. В этих подразделениях второй год подряд не зафиксировано
грубых нарушений трудовой и производственной
дисциплины.
С сожалением руководитель рассказал о негативных фактах. В частности, о попытках появления
на рабочем месте в нетрезвом виде, количестве
уволенных за нарушение. Предостерег заводчан
от возможности втягивания в такой вид преступной деятельности, как распространение наркотических и психотропных веществ.
ОТДЫХ
Итоги летней оздоровительной кампании
подвела начальник административно-хозяйственного отдела завода «Полимир» Зоя
К РАСАВИНА. В 2017 году в детском лагере «Комета» побывали дети полимировцев.
Заводчане и бывшие работники отдохнули
на базе «Яковцы», оздоровились в заводском
санатории.
С начала года практически все пункты
коллективного договора, предусматривающие
материальную помощь и всяческие льготы
на оздоровление заводчан и членов их семей,
выполнены.
Также она напомнила полимировцам о
конкурсах, посвященных грядущему юбилею
завода. И пригласила делиться идеями о том,
как сделать это событие особенно запоминающимся и торжественным.
Олеся УСОВСКАЯ
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

ЗНАЙ НАШИХ!

От оператора
до начальника установки

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ ОТКРЫТОГО КУБКА
ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ» 2017 ГОДА КОМАНДА «РУБОН»:
Максим Иванов (экономист, цех № 21);
Ольга Корчаго (специалист по таможенному декларированию, цех № 21);
Павел Козловский (корреспондент, цех № 21);
Алексей Стома (инженер-конструктор, цех № 21);
Павел Павелкович (начальник отделения, цех № 009;)
Алексей Чебышов (аппаратчик перегонки, цех № 201).

Уверенный трудовой путь Валерия ИВАНЬКО
Начальник установки по производству бензола Валерий
Иванько уверен, что перед
тем, как возглавить технологический объект, на нем
нужно поработать в качестве
оператора. Походить по вахтам, побывать на пусках,
на остановах и на ремонтах
установки. Как следует разобраться в технологическом
процессе, и, как следствие,
изучить объект лучше, чем
кто-либо другой. Эта позиция — профессиональный
ориентир Валерия Иванько,
портрет которого в 2017 году
украсил Доску почета ОАО
«Нафтан».
На удивление нефтепереработка не входила в трудовые планы
Валерия Александровича. Вчерашний выпускник средней школы
Новополоцка собирался связать
трудовую биографию с железной
дорогой и транспортом. Преградой
к цели стали медицинские ограничения по состоянию здоровья.
– Хо р о ш и й с р е д н и й б а л л
позволил мне выбирать институт, — говорит Валерий Иванько.— В то время школьный товарищ предложил поступать в НПИ
(ныне ПГУ) на специальность «Химическая технология переработки
нефти и газа». В итоге меня зачислили, а его, по воле судьбы, нет.
Во врем я учебы я побыва л
на практиках на нашем предприятии,
на Мозырском НПЗ, а по распределению уехал в Литву на Мажейкяйский НПЗ. Здесь до службы в армии
трудился в коллективе «Реагентного
хозяйства», зная, что обязательно
вернусь в Беларусь.
Нафтановская биография Валерия Александровича связана
с установкой «Бензол», с которой
он познакомился в сентябре 1988го. Нефтепереработчик прошел
трудовой путь от оператора до начальника. В 2001 году он возглавил объект. До пуска «Параксилола-Парекса» в сутки установка

Интеллектуальное
превосходство
«Нафтана»
Окончание. Начало на 1-й с.

производила до 360 тонн бензола.
В 2001-м в эксплуатации остался
только блок получения водорода,
а с 2002-го «Бензол» начал производить водород для установки
гидроочистки и мягкого гидрокрекинга. В частности, сейчас
на объекте выпускают до 9200 Нм3
водорода в час.
– Начинал трудиться на «Бензоле» в бригаде № 4 под руководством старшего оператора
Петра ПИЩУЛЁНКА, — делится нафтановец. — Машинистом
компрессорных установок был
Геннадий БРИЛЬ, который недавно ушел на заслуженный отдых.
А на блоке получения водорода
свои знания мне передавал Василий
КОСТЮЧЕНОК. Я очень благодарен этим людям за науку.
Примечательно, что все основные работники трудятся здесь
с пуска «Бензола». Их средний
возраст — около 50 лет. Опора
установки — это старшие операторы Сергей НАУМОВ, Михаил И ВАНОВСКИЙ, Валерий
С ВЯЦКИЙ, Михаил ОСИПОВ
и Александр БЕРАШЕВИЧ. А также машинисты компрессорных
установок Василий БОРТЯШ,
Олег КУЛАГА, Вячеслав РОМАШ,

Сергей БОГД АНОВ и Ва лерий
ПЕТУХОВ.
Получается, что практически
в одно время этот персонал уйдет
на заслуженный отдых, поэтому
уже сегодня нам важно подготовить для будущей эксплуатации
объекта высококвалифицированные кадры. И такие у нас есть!
Это Сергей СУШКО, Александр
ДОЛЖЕНКО, Александр ИУТО,
Александр ЛАПЫРЕВ, Константин
ДОКУТОВИЧ, Кирилл ЯКУБЕНОК,
Алексей ПУЧИНСКИЙ, Александр
ШАБАЛОВСКИЙ и другие.
По словам Валерия Иванько,
хороший руководитель обязательно должен учитывать мнение коллектива, не ставить свою позицию
во главу угла, если не прав — уметь
уступить. Этими принципами нафтановец руководствуется в профессиональной деятельности.
В нерабочее время нефтепереработчик пропагандирует здоровый образ жизни. Еще с 1989 года
Валерий Александрович предпочитает добираться до рабочего места
на велосипеде. Отрадно, что интерес к этому виду спорта проявляют
и его близкие люди.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

После экскурсии команды знатоков
доставили во Дворец культуры ОАО «Мозырский НПЗ». Поприветствовать гостей
и пожелать удачи эрудитам нашел время
в своем плотном графике генеральный
директор Виталий ПАВЛОВ. Чтобы победить и завладеть кубком командам предстояло померяться интеллектуальными
силами в трех дисциплинах — «Что? Где?
Когда?», «Брэйн-рингу» и «Своей игре».
С ролью ведущего прекрасно справился лидер мозырского интеллектуального движения, игрок белорусского
элитарного клуба Ростислав МИНЕВИЧ.
Для разминки он предложил командам 70 вопросов «Своей игры». 12 тем
по пять вопросов в каждой проэкзаменовали знатоков по разным областям —
кино, литература, живопись, история,
география и т.д. Нафтановский «Рубон»
благодаря энциклопедическим знаниям
лидера Алексея СТОМЫ набрал рекордную сумму баллов — 1440. У занявшего
2-е место мозырского «Пегаса» их было
почти в два раза меньше — 880. Третью
строчку, набрав 770 очков, закрепила еще
одна команда хозяев «ХАПС».
Следующим экзаменом стала спортивная версия «Что? Где? Когда?». Два тура
по 18 вопросов должны были расставить
дружины интеллектуалов по местам. В первой половине игры «Рубон» шел впереди

вровень с «Пегасом». Но на финише новополочане, благодаря слаженной командной игре при «раскрутке» заданий, сумели
на один правильный ответ опередить преследователей и занять 1-е место. По 23 очка
набрали сразу две сборные –«Пегас»
и «Стальная логика» из Жлобина. В «перестрелке» они определили, кто займет
2-е, а кто 3-е место. В итоге представители
ОАО «БМЗ» на один правильный ответ
опередили дружину «Мозырского НПЗ».
Кубковые разборки завершил мини-турнир по «Брэйн-рингу». В первом
полуфинале «Рубон» легко разобрался
с мозырским «ХАПСом». В финале новополочан ждал грозный «Пегас», победивший «Стальную логику». Решающая
дуэль оказалась драматичной и напряженной. Проигрывая 1:2 сборная «Нафтана» сумела сравнять счет и выйти вперед. Но мозыряне не сдались и довели
дело до ничьей — 3:3. Нервная концовка
финала решилась в дуэли кнопочников,
которую блестяще выиграл рубоновец
Павел ПАВЕЛКОВИЧ. Лидер сборной
«Нафтана» Алексей Стома произнес правильную версию про малярию и победа
осталась за нами! После церемонии награждения «Рубон», победивший во всех
трех играх турнира, дал волю эмоциям,
когда заветный кубок оказался в их руках.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлены
командой «Рубон»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Главной темой очередного прямого эфира на «Нафтане» стала работа заводской
службы «Охраны». Ее начальник Вадим
ИВАНОВ подробно рассказал о деятельности подразделения, привел статистику
нарушений. А также прокомментировал
как в ОАО «Нафтан» выполняют требования Директивы № 1 и соблюдают
правила пропускного режима.
ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ
На работников подразделения «Охрана»
возложены ответственные задачи по охране объектов и имущества, принадлежащих
ОАО «Нафтан», осуществлению пропускного
и внутриобъектового режима, контролю над
перемещением товарно-материальных ценностей на промышленной территории. Для этого
функционируют 27 контрольно-пропускных
пунктов (КПП).
Помимо работы на КПП работники подразделения «Охрана» ежемесячно контролируют
состояние ограждения по периметру территории ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» общей
протяженностью 23 километра.
По сравнению с 2016 годом возросла нагрузка на заводские КПП. Это обусловлено
плановыми ремонтами на технологических
объектах и установках, реализацией инвестпроектов по строительству новых производственных мощностей. В среднем за один
календарный день через КПП в первом по-

Как работает заводская «Охрана»
О борьбе с хищениями и нарушителях трудовой дисциплины
лугодии 2017-го перемещались более 2 тысяч единиц автотранспорта, проходили около 20 тысяч человек, выданы 26 временных
и 76 разовых пропусков.
О БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ
И ХИЩЕНИЯМИ
Жесткие меры, принимаемые в 2016 году
в отношении лиц, совершивших хищение, дали
свои результаты. В прошлом году суд установил
42 таких факта. За первое полугодие 2017-го их
было зафиксировано только 14.
Как показывает практика, похищаются
или готовятся к хищению те материальные
ценности, над которыми отсутствует контроль
ответственных лиц. При этом нарушители используют самые изощренные способы скрытного
выноса-вывоза.
Вот только несколько недавних примеров.
В феврале на КПП № 21 ОАО «Нафтан» при выходе с основной территории предприятия задержали работника сторонней организации за попытку выноса двух литров бензина. Он скрывал
их под одеждой за поясом брюк. Еще несколько
«несунов» прятали на себе банку с краской, лом
меди. Покушались даже на полипропиленовые
мешки, примотав их скотчем к ноге.

В марте с территории «Полимира» заводчанин хотел вынести сверло, спрятав его в зонтик. Еще один «находчивый» работник нашего
предприятия также воспользовался этим же
предметом, чтобы скрытно вынести вязальную
проволоку. Он примотал ее к спицам. Часто
работники «Охраны» находят запрещенные
к выносу предметы в термосах, противогазах
и даже в оборудованных тайниках в транспортных средствах.
Вадим Витальевич подчеркнул, что вопросы
трудовой и исполнительской дисциплины всегда
стоят во главе угла. Ведь даже малейшая оплошность одного человека может повлечь за собой
большие негативные последствия. Особенно,
если он идет на завод подшофе. Подход администрации предприятия к работникам, задержанным на КПП в состоянии алкогольного опьянения — увольнение по статье. Ответственность
и понимание заводчанами серьезности этой проблемы за последние годы значительно выросли.
В 2016 году работниками «Охраны» за нахождение подшофе задержали 323 человека
(из них 221 — это представители сторонних
организаций). За первое полугодие 2017-го в состоянии алкогольного опьянения попались 120
нарушителей.

О ДРУГИХ ПРОБЛЕМНЫХ МОМЕНТАХ
Среди них — парковка личного транспорта
на дороге «А». Несмотря на усилия работников
подразделения «Охрана» личные авто блокируют проезды и подъезды к проходным, зданиям
поликлиники и дирекции по инвестиционным
проектам и строительству. Всё это затрудняет
нормальную работу служб, усложняет движение транспорта, сказывается на безопасности
пешеходов.
Главная проблема — это очереди. Утром
в начале рабочей смены и в конце трудового
дня люди скапливаются возле КПП. Это происходит в основном из-за того, что заводчане
не соблюдают требования пропускного и внутриобъектового режимов. Некоторые покидают
свои рабочие места преждевременно и ожидают конца рабочего дня возле КПП, чтобы
как можно быстрее выйти через проходную.
Но сделать это одновременно всем невозможно.
И часто возникают конфликтные ситуации,
потому что некоторые не хотят выполнять законные требования работников подразделения
«Охраны»: отказываются предъявлять ручную
кладь и проходить досмотр при помощи ручного
металлодетектора.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Торжество ко Дню знаний
прошло на волне позитива
и настроило будущих школьников на отличную учебу
В первый осенний день во многих семьях работников ОАО «Нафтан» произошло важное и радостное событие — первый раз в первый класс заводчане
отправили своих сыновей и дочерей. 38 из них — из многодетных семей. И для
этих детей в преддверии Дня знаний, 30 августа, в ведомственном Дворце
культуры устроили праздник. В теплой, доброжелательной атмосфере мальчишки и девчонки получили подарки к школе, которые вручили руководители
нашего предприятия и профсоюзного комитета, а также приглашенные гости.
В соцприют дети и взрослые вернулись с отличным настроением

Как праздник! Как сказка!
Заводчане позаботились о детях соцприюта
Полимировцы уже много
лет помогают воспитанникам
детского социального приюта Новополоцкого социально-педагогического центра.
Перед 1 Сентября 10 заводчан отправились туда
не с привычными подарками. Вместе с ребятами они
посетили магазины и купили
им самые нужные вещи.

Добрые дела в ОАО «Нафтан» давно
превратились в традиции. Наш трудовой
коллектив ежегодно помогает подготовиться
к школе, в том числе, и малышам из многодетных семей, участвуя в благотворительных
проектах, которые организуют у нас на предприятии. И в нынешнем году многие заводчане откликнулись на призыв о проведении
акций «Собери портфель первокласснику»,
«Профсоюзы — детям», «В школу с добрым
сердцем», «Доброе сердце» и «Вместе в школу», которые провели «первички» заводских
общественных организаций. Из собранных заводчанами новых школьных принадлежностей
сформировали подарки и в торжественной
обстановке преподнесли их будущим школьникам на празднике во Дворце культуры.
Приветствуя ребят, их родителей, бабушек и дедушек заместитель генерального
директора по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК
и председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ вспомнили, как сами были первоклашками, своих первых учителей, интересные события
школьной жизни. Мальчишкам и девчонкам
они пожелали в школе быть прилежными
и любознательными. Под мудрым руководством педагогов уверенно шагать по дороге
знаний. После важных напутствий Сергей
Иванович и Ольга Сергеевна вручили детям
подарочные наборы.
Поздравительную эстафету подхватили
председатели заводских женсоветов Юлия

САМОЙЛЕНКО и Ольга НАБОЙЩИКОВА.
Они тоже преподнесли подарки мальчишкам
и девчонкам, пожелали им успехов в учебе
и отличных оценок. Юлия Геннадьевна и Ольга Николаевна не оставили без внимания
и юных именинников, и первоклашек близнецов и двойняшек из заводских многодетных
семей.
Добрые слова деткам и их родителям
адресовали также глава городского объединения профсоюзов Анастасия ГОРОХОВА,
лидеры городских организаций Белорусского союза женщин Елена ФУРС и Красного
Креста Людмила ЛАШКОВА. Разделившие
радость праздника гости преподнесли подарки, в том числе, и семьям нафтановцев Александра ШЕШУКОВА и Игоря НЮПЕНКО,
в которых воспитываются по шестеро детей.
Вечер продолжила развлекательная программа, которая оставила у детворы позитивные эмоции и незабываемые впечатления.
Свои выступления дарили творческие коллективы ведомственного Дворца: талантливые
юные певцы из студии эстрадного вокала
«Конфетти» и жонглеры цирка «Юность».
А занимала ребятишек ведущая вечера, методист Дворца культуры Светлана ЯНКОВЕЦ.
На праздничной площадке царили хорошее
настроение и детский смех. Мальчики и девочки, играя, с удовольствием знакомились
друг с другом, танцевали и участвовали в конкурсах. Яркий, веселый праздник во Дворце
культуры как всегда удался на славу!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Особенность социального
приюта в том, что государство
помещает в него детей, признанных находящимися в социально
опасном положении, на период
до шести месяцев. Это время дается их родителям, чтобы исправить ситуацию и вернуть ребенка
домой, или соцслужбам, чтобы
найти опекунов.
При этом дети не находятся
на полном государственном обеспечении. Им дают временное
пристанище и защиту, но средства на приобретение личных вещей или одежды не выделяются.
Иногда не хватает элементарного:
носочков, трусиков и маечек. Часто
ребенку нужна обувь.
Большую благодарность администрация и сотрудники социального приюта передают заводчанам, которые помогают. За то,
что взрослые собирают немалые
суммы. И даже больше: не просто передают деньги в конверте,
а готовы взять за руку мальчика
или девочку и отвести в магазин,
где ребенок сам выберет понравившуюся вещь.
Почти полдня 30 августа
ушло на то, чтобы сделать покупки вместе с ребятами. Для
восьмерых мальчиков и девочек
такой поход по магазинам оказался настоящим праздником. Еще
двое малышей были в больнице,
поэтому вещи для них передали
воспитателям.
Остальным ребятам купили
разную одежду, школьную и спортивную форму, обувь, некоторым — не по одной паре, двоих
парнишек отвели в парикмахерскую. И даже исполнили мечту
одной из девочек. Первоклассница
хотела пойти в школу обязательно
в белых туфельках!

Татьяна ПАЛЬВИНСКАЯ,
председатель цехкома цеха № 611:
– Мы в третий раз участвуем
в такой акции. И хочу поблагодарить
коллег, которые всегда и все до одного
откликаются на просьбу о сборе денег.
В этом году я сама ездила в социальный приют. Хочу сказать, что это
психологически не просто. Тяжело
видеть детей, которые находятся
в безопасности, накормлены, под присмотром педагогов, но, в то же время, лишены самого важного в жизни
каждого ребенка — семьи.
Деньги мы тратили вместе
с двенадцатилетним Егором. Купили кроссовки и ботинки, спортивный костюм, футболки и другие
нужные вещи. Запомнилась рассудительность, с которой мальчик выбирал обувь. Хотя с самого начала
мы с ним договорились, что в первую очередь всё должно нравиться
и приносить удовольствие.
Я волновалась, получится ли
найти с ребенком общий язык.
Мы много разговаривали, Егор
рассказывал о своей семье, своих
увлечениях. О том хорошем, что
есть в отношениях с родителями.
И было видно, как он хочет домой.
Надеюсь, что подарки принесли ему
радость.
Д м и т р и й Г У Л Я Е В, з аместитель председателя цехкома
цеха № 712:
– Знаете, после поездки осталось много позитивных эмоций.
Конечно, детей, которые лишены родительской заботы, жалко.
И, не скрою, когда мы только зашли
в зал и нас стали знакомить с нашими подопечными, трудно было
сдержать слезы. Но потом, пока мы
с Никитой и с коллегой, председателем цехкома волоконного производства Александром АРТЕМЕНКО
ходили за покупками, всё было иначе.
Спасибо Ольге Николаевне НАБОЙЩИКОВОЙ, которая
не только организовала эту поездку,
но и перед встречей рассказала немного о каждом ребенке. Мы узнали,

Дмитрий Гуляев
и Александр А
 ртеменко
с подопечным Никитой

что у десятилетнего Никиты есть
родители, но сейчас опекунство
оформляет его бабушка. Мальчик
контактный и общительный. Он
рассказывал о том, что хотел бы
заниматься хоккеем.
Мы с Александром решили, что
начало учебного года Никита должен встретить как полагается.
Поэтому кроме самого необходимого и обуви, подобрали школьный
костюм с рубашкой и галстуком.
И знаете, так запал мальчишка
в душу, что я попросил координаты педагогов соцприюта. Может
быть, получится поддерживать
контакт и дальше.
Воспитатели сказали, что
для детей такие встречи — это
как сказка. Спасибо ее организаторам — общественным активистам, административно-хозяйственному отделу, заместителю
директора Сергею Константиновичу БРИКУНУ. Спасибо всем,
кто собирал деньги для этой акции.
Я, побывав в соцприюте, уверяю,
что такая помощь детям очень
нужна и приносит много радости!
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Воспитанники социального
приюта передают большое спасибо
взрослым из цехов № 007, 008, 101,
106, 400, 603, 604, 607, 611, 704, 712
за праздничное настроение.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
С 21 августа по 22 сентября в Беларуси проводится профилактическая
акция «В центре внимания — дети!», приуроченная к началу учебного
года. Ее цель — привлечение внимания общественности к проблеме
травматизма и гибели
от пожаров детей вследствие оставления их без
присмотра.

Детство должно быть безопасным!
В Республике Беларусь
ежег од но рег ист рируется
более полумиллиона случаев различных травм, пятая
часть пострадавших — дети.
В 2016 году более 151 тысячи
несовершеннолетних получили травмы различной степени
тяжести, погибли 154 ребенка
(из них — 8 погибли на пожарах) и 8 травмированы.

Нужно сказать, что для каждого возраста характерны свои
опасности и травмы. Например,
в 80 % случаев дети дошкольного возраста получают бытовые
травмы. Если говорить в общем,
то основные причины детского
травматизма — ДТП, утопления,
отравления, падения, пожары.
В последнее время участились сообщения в новостях о

несовершеннолетних, пострадавших от модного увлечения — селфи. Чтобы получить
«крутой» кадр подростки подвергают свою жизнь серьезным
опасностям. Например, в апреле в Петрикове Гомельской области 14-летний парень залез
на опору электропередачи,
чтобы сделать селфи. К сожалению, он по неосторожности

дотронулся до высоковольтного провода и погиб от поражения электрическим током.
Прогресс шагнул далеко
вперед. Нельзя сравнивать детство нынешних взрослых людей и современного поколения.
Несколько десятилетий назад
не было гаджетов, интернета.
Но все-таки есть одно обстоятельство, которое объединяет

современных подростков и тех
детей, которым было 12–16
несколько десятков лет назад — это отсутствие жизненного опыта и ответственности
за свои поступки. Уважаемые
родители — учите своих детей элементарным правилам
безопасного поведения, ведь
у каждого из них должно быть
безопасное детство!
Денис КУЦАКОВ,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 1
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ХОРОШО СКАЗАНО. Ты никогда не решишь проблему,
если будешь думать так же, как те, кто ее создал. (Альберт Эйнштейн)

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ ХОККЕЯ!
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ХИМИК»
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПРИОБРЕСТИ АБОНЕМЕНТЫ
НА МАТЧИ ПЕРВОЙ СТАДИИ ПЕРВОГО ЭТАПА
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СЕЗОНА 2017/2018.

Выносливость, ловкость, командный
дух и творческие способности

Абонемент стоимостью 30 рублей позволит вам посетить
11 домашних матчей команды «Химик» (Экстралига)
согласно календарю:
10 сентября 2017 (вс.), 13.00: «Химик» – «Неман»;
14 сентября 2017 (чт.), 19.00: «Химик» – «Юность»;
16 сентября 2017 (сб.), 13.00: «Химик» – «Шахтер»;
21 сентября 2017 (чт.), 19.00: «Химик» – U 20;
23 сентября 2017 (сб.), 13.00: «Химик» – «Дн.-Молодечно»;
5 октября 2017 (чт.), 19.00: «Химик» – «Брест»;
7 октября 2017 (сб.), 13.00: «Химик» – «Могилев»;
14 октября 2017 (сб.), 13.00: «Химик» – «Витебск»;
2 ноября 2017 (чт.), 19.00: «Химик» – «Металлург»;
4 ноября 2017 (сб.), 13.00: «Химик» – «Гомель».

проявили участники полимировского турслета

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 53-93-44; HCHIMIK.BY

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Последние выходные августа порадовали теплом и хорошей погодой
любителей активного отдыха, которые собрались на базе оздоровительного лагеря «Ленинец». Его территория и лесные окрестности стали
испытательным полигоном для 15 команд — участниц ежегодного заводского турслета.
Состязательный марафон стартовал в субботу утром. Опытные туристы
и главный судья соревнований Илья
СИДОРЕНКОВ подготовили для команд
множество испытаний. После жеребьевки
заводчане вышли на старт. Один из участников каждой команды продемонстрировал мастерство управления велосипедом.
Затем отправился по отдельному маршруту в поиске пикетов.
Четыре оставшихся участника команды приступили к контрольно-туристическому маршруту (КТМ). Сначала
преодолевали веревочные испытания
(«Маятник», навесную переправу, «Бабочку» и т.д.). Затем участники перерисовывали на карту окрестности местонахождения контрольных пунктов (КП)
и отправлялись по маршруту. Некоторые
были спрятаны даже на дереве. На других команды ждали испытания. Например, на КП № 6 участникам нужно было
сначала развести костер, чтобы пережечь
натянутый шнурок. А потом штурмовать
болотную преграду, передвигаясь ползком по натянутой веревке.

После серьезной полосы испытаний
команды проходили шуточную. Они искали прикрепленные в разных местах
(на качелях, скамейках, стенах, бревнах)
буквы. А потом складывали из найденных слова.
Вечером после КТМ командам отдыхать не пришлось. Их ждал еще один
конкурс на силу и выносливость. Первыми в перетягивании каната в круговом турнире соревновались женщины.
Участники турслета эмоционально болели за товарищей. Лучшей женской
сборной в этом виде программы стали
представительницы службы управления качеством (цех № 604). У мужчин
в финале сразились сборная цеха № 009
и команда цеха № 201. Поединок получился упорным, ведь проигрывать никто
не хотел. И все же, приложив максимум
командных усилий, сборная 201-го буквально вырвала победу.
Субботний вечер завершил творческий конкурс Made in the USSR. Творческая фантазия полимировцев воплотилась в театрализованные выступления

«Муха Цокотуха», «Девчата», песни,
зажигательные танцы, стихи и даже
слайд-шоу. В итоге по единогласному
мнению жюри творческого конкурса
признало лучшими визитками командные выступления женской и мужской
сборных «Заводоуправление». Завершила
вечер праздничная дискотека.
Утром в воскресенье прошли еще
два этапа полимировского турслета:
спортивное ориентирование и техника водного туризма. По итогам всех
семи испытаний были определены
победители и призеры. На церемонии
награждения они получили от организаторов грамоты, кубки и денежное
вознаграждение.
ИТОГИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА
«ПОЛИМИРА» 2017 ГОДА:
Мужские команды:
1-е место — цех № 201;
2-е место —
команда «Заводоуправление»;
3-е место — сборная службы
главного метролога.
Женские команды:
1-е место —
команда «Заводоуправление»;
2-е место — цех № 604;
3-е место — цех № 402.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Туристический слет ПАСО № 1 —
весело и полезно!
В середине августа у ПАСО № 1 был отличный повод собраться
вместе на берегу озера Женское в Полоцком районе, где проходил
туристический слет работников отряда и их семей.
В первый день спасатели соревновались в преодолении полосы контрольно-туристического маршрута. На дистанции нужно
было пройти веревочные препятствия, а также ориентирование
на местности. За явным преимуществом более пяти минут победу в данном этапе соревнований одержала команда ПАСЧ № 2
во главе с Юрием УСТИНЫМ.
В конкурсе художественной самодеятельности всю судейскую
коллегию поразило выступление ПАСЧ № 4. Безупречно отрепетированный номер, прекрасная подача зрителям безоговорочно
определили их победу.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Андрей СТЕРЖАНОВ, заместитель начальника отряда

ЗНАЙ НАШИХ!
В последние выходные августа в Городке собрались команды из трех стран
соседей — Беларуси, Латвии и России.
За главный трофей турнира по мини-футболу «Кубок Хмеля» в 2017 году поспорили 13 дружин. В их числе спортсмены
нашего предприятия. Команде «Нафтан»
впервые удалось пробиться в финал кубка, получить по итогам турнира серебряные награды и несколько личных призов.
Подробностями делится капитан сборной, нафтановец Руслан КРИВЦОВ:
– «Кубок Хмеля» становится одним из топовых мини-футбольных турниров Витебской области. Второй год кряду Городок справился со своей
миссией на ура! 13 дружин, разделенные на две
подгруппы, опробовали новый формат, который
пришелся большинству участников по вкусу. Игры
в двух подгруппах, по 12 минут на поединок,
несли в себе одновременно интригу и ограждали
от излишней усталости. Одним словом — супер!
Наша сборная дружина прибыла в Городок
в составе, близком к оптимальному, разделившись на две четверки, составленные из лучших
игроков команд «Полимир» и «Изумруд-Нафтан». На последнем рубеже укрепились сильнейшими голкиперами Полоцкого региона
Артёмом Т АНКОВИДОМ и Владимиром
КОНДРАШОВЫМ.
Первый поединок группового этапа получился
с «Псковом» для нас притирочным. На мокром газоне показать свои лучшие качества мы не сумели,
слабо отыграв в обороне и лишь пропустив два
необязательных гола. Насобирав целый урожай
нереализованных моментов, «Нафтан» ограни-

Вице-чемпионы и мини-футбольная лотерея
Сборная ОАО «Нафтан» остановилась
в шаге от победы в международном турнире
чился голом престижа в исполнении Константина БОЧАРСКОГО и моим звучным выстрелом
в крестовину на последних секундах встречи.
Удалось реабилитироваться в следующем матче с латвийским «Мандарином». Мой выстрел «со
штыка» размочил голкипера гостей-прибалтов
на экваторе встречи. Дальше дело пошло. Константин Бочарский увеличил наше преимущество.
А Вадим БАТЬКОВ установил окончательный
результат на табло — 3:0.
Третья встреча в формате 12-минутного противостояния с прошлогодним триумфатором
«Городком» прошла в позиционной борьбе и завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Матч со смоленским «ГазДомом» стал одним
из ключевых и выдался для «Нафтана» лучшим
по качеству игры в подгруппе. Стремительные
атаки веером, исполненные в одно касание,
стали украшением поединка. Дубль Сергея
ФИНАШИНА. Результативные выстрелы Константина Бочарского и Вадима Батькова плюс три
голевых паса от Максима КОВАЛЕВА привели
к заслуженным 4:0 уже к середине баталии. Расслабленностью новополочан в концовке россияне
воспользовались сполна и сократили итоговую
разницу до двух мячей — 4:2.
Битва с хозяевами турнира «Хмелем» стала
своеобразным малым финалом. Победитель оставлял за собой первую строчку таблицы. Нельзя
назвать этот бой зрелищным, однако чуть удач-

ливее в нем оказались бойцы из Новополоцка.
Гол любимым «пыром» Максима СТРИЖЕНКА,
прошившего вышедшего навстречу голкипера,
принес победу с минимальным счетом 1:0.
Четвертьфинал с мастеровитым рижским «Тенте», в составе которого имелись призеры латышского
чемпионата, также дался нам с большим трудом.
Быстро забив (отличился набравший отменную
форму Вадим Батьков), наши земляки поймали
визави на контратаке. Антон ЦАРЬ в буллитном
выпаде красивым перекатом убрал со своего пути
голкипера и закатил мяч в осиротевшую «рамку».
Латышские стрелки заставили нас попотеть, но размочить Артёма Танковида не сумели.
В итоге «Нафтан» впервые в истории турнира
вышел в полуфинал! Там поджидал опасный оппонент в лице самой атакующей дружины турнира —
новолукомльского «Калинпродукта». В полуфинале
сработало грозное оружие новополочан — стремительные контрвыпады. Сначала Антон Царь
оставил не у дел голкипера оппонентов. Затем
Вадим Батьков дважды выиграл у стража ворот
ближний бой. Запасшись комфортным преимуществом, «Нафтан» на протяжении 10 минут тайма
держал оборону. Только в концовке мы позволили
сопернику оформить гол престижа — 3:1.
Впереди был финал. Витебская «Пожтехника»
уже бивала новополочан на разных турнирах.
Реванш не состоялся и нынче. Вадим Батьков
счет открыл. Но соперник уравнял цифры на та-

Фото предоставлено участниками соревнований

бло. После точного паса Константина Бочарского
будущий лучший нападающий турнира Вадим
Батьков вывел команду вперед за три минуты
до конца встречи.
Однако судьба сыграла с «Нафтаном» злую
шутку. Мы грубо сыграли в защите после ошибки
в нападении, в результате были наказаны пенальти, который «Пожтехника» успешно реализовала. Основное время завершилось при счете
2:2. В мини-футбольной лотерее «Нафтану» снова не повезло. Новополочане обидно уступили
представителям Витебска 1:2. Утешением стали
серебряные медали. Лучшим игроком команды
«Нафтан» организаторы назвали Константина
Бочарского. Вадим Батьков стал лучшим нападающим турнира, а меня отметили как лучшего
защитника «Кубка Хмеля».
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 9 сентября — Международный день красоты.
10 сентября — День танкиста. 15 сентября — День библиотек.

ЭКОНОМИЯ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
О том, какая работа проводится на заводе «Полимир», чтобы встретить наступающий холодный период, рассказывает
заместитель главного энергетика Алексей КОВАЛЬЧУК:
– Практика показывает, что все меры по
подготовке цехов и подразделений к работе осенью и зимой позволяют обеспечить их устойчивую и безаварийную работу производства.
В настоящее время уже оформляются акты
готовности всех потребителей. Продолжена работа по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Обеспечена полная оплата текущего потребления природного газа, тепло- и электроэнергии.
В соответствии с приказом, в цехах созданы соответствующие рабочие комиссии, контролирующие
и координирующие подготовку к зиме. Кроме того
отдельная комиссия, под председательством главного
инженера, проверит готовность подразделений к
работе в предстоящий осенне-зимний период.
Также эту работу контролирует служба
главного энергетика. По данным на конец
августа на заводе уже провели ремонт систем

Готовимся к зиме

Фото предоставлено Алексеем Ковальчуком

Начальник цеха № 011 Роман Федотов и заместитель главного энергетика
завода «Полимир» Алексей Ковальчук в теплоцентре цеха

отопления и вентиляции с устранением выявленных дефектов, ревизию запорной арматуры,
ревизию и установку регулирующих шайб.
В июле в цеху № 011 провели гидравлическое испытание межцеховых трубопроводов

теплофикационной воды, промывку системы
отопления и тепловых сетей.
Неэксплуатируемые участки трубопроводов
отключены и заглушены. По состоянию на 31
августа восстановлено более 1980 метров изо-

ляции трубопроводов пара, проделана большая
работа по установке быстросъемной изоляции
на запорно-регулирующую арматуру.
В течение летних месяцев проходили ремонты кровель и ливнеприемников, восстановление
остекления оконных проемов. Также проведены
профилактические испытания кабельных линий 6 кВ, опробования устройств. Проведены
профилактические испытания кабельных линий 6 кВ внутриплощадочных кабельных связей между распределительными устройствами.
Опробованы устройства автоматического ввода
резерва, проверена работоспособность аварийного и эвакуационного освещения.
В целом все мероприятия по подготовке к
осенне-зимнему периоду выполняются в установленные сроки, однако есть еще ряд замечаний, которые необходимо устранить до момента
оформления акта готовности каждого цеха. А
также напоминаю персоналу и начальникам цехов, что потери тепла через окна, двери, ворота
могут доходить до 25 %. Утепляя их, вы, с одной
стороны, предотвращаете попадание холодного
воздуха в помещения, с другой – отток теплого
воздуха наружу.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Как безопасно использовать бытовые котлы?
С начала 2016 года в Республике Беларусь произошло
17 чрезвычайных происшествий, связанных с разрывами
отопительных котлов, работающих на твердых видах
топлива, единичной мощностью менее 100 кВт.
Большинство происшествий
произошло в период оттепели,
когда за состоянием систем отопления следят меньше. Основной
причиной разрывов котлов является замерзание систем отопления (расширительных баков)
с прекращением циркуляции
воды. Это приводит к резкому
повышению давления теплоносителя в котле.
Замерзание систем отопления обычно происходит
в чердачных помещениях при
неутепленных или недостаточно утепленных расширительных
баках, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива

непостоянно, или при наличии
сквозняков, воздействующих
на систему отопления. Если
вода не циркулирует в системе
отопления, происходит ее закипание и рост давления. Это
приводит к разрушению поверхности нагрева котла. Происходит
выброс большого объема пара
и пароводяной смеси, при этом
повышается давление внутри помещения и несущие конструкции здания разрушаются.
Например, 7 января 2016 года
в помещении мини-котельной
жилого дома (деревня Черный
лес, Минская область) произошел
разрыв отопительного котла. В ре-

зультате пострадал один человек,
разрушена стена котельной. Причина происшествия — отсутствие
циркуляции воды в системе.
В этот же день в городе Миоры Витебской области на улице Бранкевича в помещении
мини-котельной жилого дома
произошел разрыв отопительного
котла. Это привело к разрушению
стены топочной и повреждению
кровли. Пострадавших нет. Причиной разрыва котла стало отсутствие циркуляции воды в системе.
На территории филиала
«Автобусный парк № 2» ОАО
«Гомельоблавтотранс», который
находится в городе Мозыре,
26 марта 2016 года в мини-котельной произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе.
В итоге обрушились железобетонные плиты перекрытия. Пострадавших нет. Предполагаемая

причина разрыва — отсутствие
циркуляции воды в системе.
С целью предотвращения
разрывов мини-котельных
субъектам хозяйствования необходимо:
1. Обеспечить эксплуатацию
котлов обученным персоналом,
прошедшим обязательные медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж по охране
труда и проверку знаний по вопросам охраны труда, в области
промышленной безопасности
и имеющим удостоверение
на право обслуживания потенциально опасных объектов.
2. Своевременно проводить
техническое освидетельствование котлов с целью определения
их работоспособности.
3. Предотвратить возможность доступа в мини-котельные
посторонних лиц.

Фото из архива Витебского областного управления Госпромнадзора

Разрыв отопительного котла в мини-котельной
на территории филиала «Автобусный парк № 2»
ОАО «Гомельоблавтотранс», г. Мозырь

4. Эксплуатацию котлов
осуществлять в соответствии
с инструкциями по эксплуатации и технологическими схемами.
5. Регулярно проверять работоспособность предохрани-

тельных устройств, звуковой
и световой сигнализации.
Василий ЛЕСНИЧЕНКО,
заместитель начальника
Витебского областного
управления
Госпромнадзора
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 30 августа по 6 сентября 2017 года в Витебской области произошло
11 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

ФОТОФАКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Василия Михайловича
РОГОВСКОГО,
оператора технологических
установок производства № 3!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
• • •
Наталью Владимировну
ПЫЛЬКИНУ,
заведующую складом
цеха № 18!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!
• • •
Леонида Павловича
БАРАДУЛИНА
и Андрея Александровича
КОВАЛЯ,
операторов технологических
установок производства № 1!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!

На границе Полоцкого и Ушачского
районов водителей встречает буренка
Металлическая скульптура установлена на обочине трассы примерно в 30
километрах от Полоцка, на подъезде к Ушачскому району. Красивая буренка
привлекает внимание водителей. Проезжающие мимо даже останавливаются
с ней рядом, чтобы сфотографироваться.
В начале июня скульптура коровы вместе с другими оригинальными композициями участвовала в творческом конкурсе и украшала корпоративный
праздник в честь Дня химика на Суе. Причем ее авторы попали в призеры.
А мастерили буренку работники цеха № 712 завода «Полимир» Игорь БОРУН,
Игорь КУРАШ, Сергей ЛУКЬЯНОВ и Сергей ЗАЙЦЕВ под руководством
Василия МАРКОВИЧА, расписывал скульптуру Сергей ЗАПОРОЖЧЕНКО.
Этот знак на границе Полоцкого и Ушачского районов весьма символичен.
Потому как с одной его стороны написано название сельхозпредприятия ОАО
«Нафтан»  — «Полимир-Агро». Находится оно как раз в Полоцком районе.
А на животноводческих фермах хозяйства содержится более двух тысяч голов
крупного рогатого скота. А с другой стороны скульптуры — доброе пожелание
для тех, кто в дороге: «Счастливого пути!».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Завод «Полимир»
ОАО «Нафтан» проводит
переговоры по выбору подрядной организации
на выполнение
ремонтно-строительных
работ без предварительного
квалификационного отбора,
с проведением процедуры
улучшения предложения
для переговоров на объекте
«ОАО «Нафтан».
Завод «Полимир». Цех 104.
Корпус 303. Капитальный
ремонт кровли»
Срок подачи предложений:
12.00 20 сентября 2017 г.
Документацию
для переговоров можно
получить в отделе
по ремонту зданий
и сооружений, каб. 66,
4-й этаж
заводоуправления завода
«Полимир».
Факс: 8 (0214) 55-79-41,
55-79-92, 55-79-84.
Контактные телефоны:
8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.
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