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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Нынешний год для работников производства МСиБ начался непросто. В январе 2017-го завершился ремонт «Битумной», а в последний
весенний месяц — на установках ВТ‑1 и «Депарафинизация № 2».
Сейчас, в разгар большой ремонтной кампании на «Нафтане», коллектив маслоблока работает в условиях дефицита сырья. Однако,
по итогам прошедших семи месяцев, даже несмотря на вынужденную работу с низкой загрузкой мощностей, которая была обусловлена объективными причинами, руководство маслоблока говорит
о высокой производительности труда.

Для безопасности
каждого

Выбран вектор
на высокую
производительность
В течение мая нынешнего года
плановые ремонтные работы проводились на ВТ‑1 — головной технологической установке производства
МСиБ. По словам специалистов,
капремонт этого объекта стал одним из самых сложных за 20 лет ее
эксплуатации. На «Депарафинизации № 2» во время останова техническое диагностирование, внутренний
осмотр и гидроиспытания прошли
почти 70 сосудов и аппаратов.
– Ког да ш ли ре монты, масла производи лись в минимальных
объемах, — рассказывает началь-

ник производства МСиБ Михаи л
ПОЗДНЯКОВ. — Но после быстро
и слаженно начали наверстывать
образовавшиеся пробелы. Процесс
производства масел шел на максимальных загрузках.
В июне бы ло выпущено более
15850 тонн масел, почти 4500 тонн
побочной прод укции (нефт яного
экстракта, пластификатора, гачей разных марок). В июле — около
16500 тонн масел и более 4500 тонн
прочих нефтепродуктов.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЦИФРЫ НОМЕРА:
Андрей Боярин (справа) с контрольной проверкой на установке «Риформинг № 3»

Около 16,5 тысяч тонн

масел выпустило в июле производство МСиБ.

На 70 % больше

гидрокрекинговых масляных компонентов
вовлечено в производство масел в первом полугодии 2017-го,
чем за аналогичный период прошлого года.

39 тысяч тонн

продукции по итогам 2016 года выпустило производство
синтетического волокна. Достигнут рекордный рубеж,
а также итоговая цифра за всю историю подразделения —
1 млн тонн готовой продукции.

На 15–20 %

превышает показатели 2016-го урожайность
зерновых и зернобобовых в этом году в «Полимир-Агро».

Безопасность труда и здоровье работников — приоритеты корпоративной системы управления охраной труда в ОАО «Нафтан». Руководство нашего предприятия придает большое значение стратегии
производственной безопасности. Один из принципов нашей корпоративной культуры — заинтересованность каждого заводчанина
в безопасном труде. Какая работа в этом направлении велась в первом полугодии 2017 года в интервью рассказал заместитель главного
инженера (по охране труда), начальник службы Андрей БОЯРИН.
– Андрей Александрович, какие базовые принципы сегодня
действуют на нашем предприятии,
следование которым позволяет
обеспечить безопасность персонала?
– Когда руководство и работники активно участвуют в обеспечении
безопасной для здоровья производственной среды, четко определяя
права и обязанности, тогда самый
высокий приоритет отдается прин-

ципу профилактики. И эта работа
на нашем предприятии поставлена
во главу угла. В нее вовлечены и специалисты структурных подразделений, отвечающие за охрану труда
(ОТ), и общественные инспекторы
профсоюзной организации.
В ОАО «Нафтан» большое значение уделяется обеспечению безопасности труда. В 2008 году у нас
разработана и внедрена система
управления охраной труда (СУОТ),

в сентябре 2009-го она была сертифицирована. Ее цель — профилактика производственного травматизма
и профессиональных заболеваний,
улучшение условий и охраны труда,
обеспечение идентификации опасностей, оценка профессиональных
рисков, определение мер управления
ими и анализа их эффективности.
СУОТ является частью системы
управления. Она предназначена для
реализации политики в области ОТ,
организации и управления рисками.
Эта система представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов.
Сюда входит планирование, ответственность, процедуры, процессы
и ресурсы. И всё это направлено
на реализацию политики и задач
в области охраны труда.
Начало. Окончание на 2-й с.

ИТОГИ

Замена сушилок, эксперименты с новыми видами продукции
Какие еще планы у полимировских волоконщиков?
Производство синтетического волокна — одно
из основных подразделений завода «Полимир».
Первое полугодие 2017-го для него, как и для
всего предприятия, было непростым. О промежуточных итогах работы и планах на ближайшее
будущее — в беседе с начальником подразделения Владимиром БОНДАРЕНКО.
– Владимир Александрович, во время заводского
прямого эфира вы вспомнили о важных для вашего производства событиях, произошедших в прошлом году.
– Да, 2016-й был отмечен двумя знаковыми числами. Это выпуск миллионной тонны волокна. И новый
рекордный рубеж: за год мы впервые произвели 39 тысяч тонн готовой продукции. Эти факты важны для
производства. Но еще более важно, что за цифрами
стоит слаженный труд и нашего коллектива, и всего
завода (это технологический персонал, киповцы, элек-

трики, слесари-ремонтники, лаборанты, контролеры
качества).
– Как после таких важных, даже исторических
событий вы начали 2017 год?
– Он с первых месяцев оказался не простым. Это
связано с тем, что в феврале из-за нехватки сырья (третьего сомономера — АМПСа) производство работало лишь
на треть своих мощностей.
Затем с 10 по 17 апреля мы ушли на остановочный
ремонт, который обычно проводился летом. Погодные
условия, конечно, очень отличались от привычных. Но несмотря на это все работы, запланированные в дефектных
ведомостях, были выполнены в полном объеме и в установленный срок.
За это также хочется поблагодарить весь персонал,
занятый остановочным ремонтом и участвующий после
его завершения в пуске производства.
Начало. Окончание на 3-й с.
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ПРОИЗВОДСТВО

КОНКУРС

Выбран вектор
на высокую производительность
Окончание. Начало на 1-й с.

По словам руководителя, по итогам полугодия положительная динамика наблюдается по производству
масляного компонента из остатка
гидрокрекинга. К слову, в 2016-м
был расширен ассортимент масел,
в которых он применяется.
– Если рассматривать динамику
изменения объемов переработки продуктов из остатка гидрокрекинга,
то за весь прошлый год их переработано
на 40 % больше, чем в 2015-м,— сравнивает ведущий технолог  поизводства
МСиБ Алексей ЛАШКОВ.— А за 6 месяцев нынешнего года — на 45 % больше,
чем за аналогичный период 2016-го. Гидрокрекинговых масляных компонентов
в первом полугодии 2017-го вовлечено
в производство на 70 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Однако, отмечу некоторый дисбаланс. Скорость увеличения объема
вовлечения масляных компонентов
существенно выше, чем скорость наращивания объемов переработки. Это
связано с результатами совместной
работы специалистов производства
МСиБ и службы главного технолога
по получению разрешительной документации на использование собственных гидрокрекинговых компонентов
в составе товарных масел.

Объявлен новый конкурс, приуроченный к грядущему юбилею
«Полимира». Заводчанам предлагают создать эскиз памятного знака. Причем свою задумку нужно визуализировать таким образом,
чтобы ее можно было в будущем воплотить в малой архитектурной
форме.

Памятный знак
«Полимир»: каким
его видят заводчане?
Через специальные иллюминаторы вакуум-фильтра оператор
фильтровального отделения наблюдает за процессом отделения
от масла твердых парафинов.

Процедура получения сопровождается проведением испытаний
масляного компонента и товарного масла, приготовленного с его
использованием на соответствие
требованиям, изложенным в технической документации. Их проводит
разработчик рецептуры смазочного
материала (обычно — это научно-исследовательские институты). И это
длительный и трудоемкий процесс.
На производстве оправдала свою
эффективность однопоточная схема,
по которой с конца 2016-го успешно
функционирует установка селективной
очистки масел фенолом. Внедрили ее
осенью прошлого года после капремонта маслоблока в рамках работы
по снижению затрат на производстве. Однопоточная схема позволяет

оптимизировать загрузку установки,
потребление энергоресурсов и распределение сырья.
– Всё производство сегодня работает стабильно, без сбоев и неполадок, — говорит Михаил Поздняков. — А сейчас снова наблюдаем
некоторый дефицит сырья, потому
что большие ремонты идут на производстве НТиА. Тем не менее, в нужном объеме поставляем масла для
нужд народного хозяйства нашей
республики в период уборочной кампании. Продолжаем вырабатывать
гач нефтяной для ОАО «Завод горного
воска». Причем, объемы его производства и поставок на это предприятие
за последние полгода также выросли.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Попробовать себя в роли скульп
тора, архитектора и дизайнера может
каждый работник нашего предприятия.
Эскиз должен отвечать нескольким
требованиям. Во-первых, быть оригинальным и выразительным по форме. Во-вторых, показать суть крупного
нефтехимического предприятия, выпускающего широкий спектр продукции.
В-третьих, в памятном знаке нужно
отразить ведомственную принадлежность и раскрыть тематику химического производства.
Работу, выполненную в виде цветного изображения формата А4 нужно
сопроводить пояснительной запиской.
В ней описать архитектурное решение, дизайн, освещение, материал,
в котором автор видит свой памятный
знак, и другие важные моменты.
Количество эскизов и вариантов
оформления от одного автора организаторы конкурса, администрация
завода «Полимир» ОАО «Нафтан» и заводской комитет Белхимпрофсоюза,

не ограничивают. Работы принимаются по 1 октября 2017 года включительно. Победители будут награждены
дипломами и призами.
Олеся УСОВСКАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Окончание. Начало на 1-й с.

Если оценивать выполнение требований по охране труда работниками нашего предприятия в первом полугодии,
то оно остается на достаточно высоком
уровне. Роста травматизма на предприятии нет. Считаю, что один из путей
снижения и поддержания невысокого
уровня травматизма — это формирование в сознании каждого работающего
личной заинтересованности в безопасной деятельности. В первом полугодии
как 2016-го, так и 2017-го произошло
по одному несчастному случаю именно
по неосторожности потерпевших.
– Если анализировать инциденты,
какие случаи преобладают?
– Инциденты, связанные с нарушениями требований охраны труда,
на нашем предприятии практически
отсутствуют. А преобладают отказы оборудования в связи с большими сроками
его эксплуатации. Некоторое устарело
и физически, и морально.
Так, 4 января на установке АВТ‑6
в печи П‑1 был обнаружен пропуск возле
отвода одной из труб змеевика камеры
радиации. Вероятной причиной отказа
стало наличие скрытого дефекта в металле околошовной зоны сварного шва, который и привел к образованию трещины.
11 января на установке «Висбрекинг-Термокрекинг» на вертикальном
участке трубопровода произошло развитие продольной трещины. В результате чего в атмосферу начало выходить
парогазовое облако. Вероятно, трещина
образовалась из-за наличия в металле
трубопровода скрытого дефекта. А его
развитие могло спровоцировать остывание трубы до предельно низкой температуры в момент простоя блока «Термокрекинг» по причине остановки АВТ‑6.
В конце февраля зафиксирован инцидент, связанный с работой 4-й секции
главного распределительного устройства
6 кВ Новополоцкой ТЭЦ, в которой упало напряжение.
– Какой комплекс мероприятий
в области охраны труда проведен с начала 2017 года?
– Весьма обширный. Все мероприятия на «Нафтане» направлены
на обеспечение безопасности каждого
работника. Во исполнении Директи-

Для безопасности каждого
вы № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»,
в 1-м полугодии нынешнего года в ОАО
«Нафтан» проведена работа по выполнению Комплекса мер по снижению
рисков возникновения и смягчению
последствий чрезвычайных ситуаций
(ЧС) природного и техногенного характера на 2016–2020 годы на предприятиях
концерна «Белнефтехим». И Комплекса
мер, направленных на предупреждение
и устранение причин, способствующих
возникновению ЧС на предприятиях
нефтехимического комплекса.
Руководители и специалисты завода
в коллективах систематически освещают
вопросы укрепления трудовой дисциплины, обеспечения ОТ, промышленной
и пожарной безопасности, рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов. В том числе и через
газету «Вестник Нафтана».
Проведена аттестация 600 рабочих
мест. Выполнены мероприятия по оснащению необходимым оборудованием и снаряжением для ликвидации ЧС
подразделений ВГСО и ПАСО № 1.
Проверено 168 систем пожарной сигнализации и 20 систем автоматического
пожаротушения.
Общественные инспекторы по охране труда на рабочих местах провели 942
проверки по соблюдению требований
законодательства по ОТ. Состоялось 56
заседаний центральной комиссии, на которых проверялись знания вопросов ОТ
руководителей и специалистов. Прошли
конкурсы профмастерства по охране труда и промышленной безопасности среди
молодежи. Внутренние аудиты на 23 объектах и в 10 структурных подразделениях
выявили 124 несоответствия.
Проведено более 10,5 тысячи пред
сменных и свыше 30,5 тысячи предрейсовых освидетельствований заводчан
и работников подрядных организаций
на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
К дисциплинарной ответственности
за появление на проходной в состоянии
алкогольного опьянения, за прогулы без
уважительных причин и ненадлежащее

исполнение должностных обязанностей
привлечены 87 работников.
Состоялся 21 рейд по профилактике
нарушений правил дорожного движения
и охраны труда водителями на территории ОАО «Нафтан». Систематически
проводится контроль технического состояния автомобилей перед выходом их
на линию. И за время рейдовых проверок в первом полугодии выявлено 42
нарушения.
– А пропуска за нарушения требований по охране труда изымались?
– Да. На нашем предприятии недавно внесено изменение в Положение
о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО «Нафтан». Теперь пропуск
для прохождения на территорию предприятия может изыматься у работников
подрядных организаций за нарушения
требований ОТ. Возвращают документ
только по решению заместителя генерального директора (по режиму и секретной работе) и согласованию с заместителем главного инженера по охране
труда), начальником службы, после проведения вводного инструктажа и письма
от руководителя подрядной организации
о мерах дисциплинарного взыскания,
которые приняты к работнику.
Например, во втором квартале
2017 года пропуска были изъяты у 36
работников подрядных организаций.

По разным причинам. За несоблюдение
требований ОТ при выполнении огневых
работ, не использование средств индивидуальной защиты, за нарушение правил
дорожного движения. Как показывают
проверки, именно водители подрядных
организаций на большегрузных машинах пытаются проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал
и превышают скорость, передвигаясь
по территории предприятия.
– Как служба охраны труда организует работу в период больших
ремонтов на «Нафтане»?
– Пока 17 объектов производства
НТиА на ремонтах, специалисты по ОТ
этих подразделений и наша служба переведены на усиленный режим работы. Так
как в период остановов на предприятие
прибывает много представителей подрядных организаций, вводные инструктажи
для них проводят ежедневно.
Организованы дежурства работников службы охраны труда и ВГСО
в выходные дни. Все мы знаем, что даже
когда установка остановлена, есть риск
возникновения нештатной ситуации.
Перед нашей службой первым заместителем генерального директора,
главным инженером предприятия подставлена задача: жестко и своевременно реагировать на действия работников
в случае нарушений законодательства

об охране труда, промышленной и пожарной безопасности, гигиены и санитарии. Для нас всех безопасность — на
первом месте. Главное — не допустить
необратимых последствий.
– Есть утверждение, что хорошие
показатели охраны труда — это свидетельство успешно бизнеса. Вы с этим
согласны?
– Конечно. Наличие у нашего
предприятия сертификата соответствия
на систему управления ОТ согласно
требованиям СТБ 18001 открывает
дополнительные возможности. В их
числе — повышение экономической
привлекательности, конкурентоспособности и имиджа ОАО «Нафтан» как
работодателя, партнера и поставщика
продукции не только в нашей стране,
но и на международном уровне.
Этот сертификат актуален для
любых видов деятельности, которые
осуществляет наше предприятие. Его
наличие позволяет грамотно вести политику в области охраны труда. Контролировать опасные производственные факторы, управлять рисками,
которые связаны с производственной
деятельностью, прогнозировать и предотвращать возникновение негативных нештатных ситуаций.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 25 коп.
АИ-92 — 1 руб. 17 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ЭХО СОБЫТИЯ

Модные штучки от заводчан
оценят на конкурсе handmade

Поздравления
заводским строителям
В пятницу, 11 августа, перед профессиональным праздником поздравления принимали в коллективе цеха № 019 «Ремонтно-строительный» завода «Полимир» ОАО «Нафтан». Чтобы поблагодарить
за работу и вклад в деятельность предприятия, к ним пришли заместитель директора завода «Полимир» Сергей БРИКУН и заместитель председателя профкома Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ.
Строители испокон веков были
не только мастерами своего дела,
но и созидателями в самом прямом
смысле слова. На плечах полимировских строителей лежит большая
ответственность, их руками поддерживаются комфорт на рабочих местах
и в производственных помещениях,

аккуратный внешний вид промышленных объектов.
Лучших работников цеха № 019
в связи с профессиональным праздником наградили грамотами предприятия. А лучших общественников — подарками.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Поделитесь фотографией
с «Вестником Нафтана»!

В преддверии профессионального праздника
нефтепереработчиков работникам нашего предприятия предлагают дать волю творческой фантазии, поучаствовав в handmade конкурсе «Модная
штучка». В креативном, оригинальном проекте,
объявленном Дворцом культуры ОАО «Нафтан»,
заводчанам предстоит создать своими руками
наряды из фантиков от конфет и других сладостей.
Заявки на участие в конкурсе можно подавать
до 31 августа.
Свое видение идеального наряда из бросового материала работники нашего предприятия покажут во время корпоративного праздника на базе отдыха «Яковцы»
9 сентября.
Нафтановцам необходимо будет не только продемонстрировать handmade костюм на дефиле-параде. А еще
и интересно представить главные тенденции «сладкой»
моды в трактовке своего подразделения — стихами, песнями, танцами, пантомимой… По условиям конкурса защита
наряда должна длиться не более двух минут.
Модные штучки от заводчан оценят жюри проекта
и зрители, определив двух победителей. Лучшие костюмы
выберут и в нескольких номинациях. Участников и победителей ждут награды и призы от профкома Белхимпрофсоюза. Создайте праздничное настроение своими
руками!
Интересующую информацию можно получить по телефону 53–14–13 либо по электронной почте dknaftan@mail.ru.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Вместе готовимся к нашему празднику

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«Формула
таланта — 2017»
Ежегодный конкурс художественной самодеятельности «Формула таланта» в этом году приурочен
к празднованию 50-летия завода «Полимир». Финальный тур, он же — конкурсный концерт, состоится 24 ноября. Пока идет прием заявок.
До 20 сентября заявиться на конкурс могут коллективы, представляющие структурные подразделения
завода «Полимир», отдельные работники и ветераны.
В массовых номерах в качестве аккомпаниаторов,
Истории «Нафтана» уже почти 55 лет. За это время пройден
огромный путь. И мы ищем архивные фотографии, которые связаны с нашим заводом, производством, жизнью его коллектива.
Сегодня на «Нафтане» трудится третье поколение нефтепереработчиков.
Наверняка в ваших семьях сохранились такие снимки.
Ваши фотографии войдут в заводскую летопись. Самые интересные
будут опубликованы на страницах корпоративной газеты вместе с рассказом
о героях фотофакта. Также ими будут проиллюстрированы буклеты, печатные
материалы, выставки, посвященные юбилею ОАО «Нафтан».
Свои снимки вы можете принести в редакцию,
где их отсканируют и вернут в сохранности, или отправить
по электронной почте zenko@naftan.by
вместе с контактными данными и коротким описанием сюжета.

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

бэк-вокалистов, в театрализации или подтанцовке
разрешено участвовать коллегам из других подразделений и членам семей конкурсантов. Те, кто пройдут
отборочный тур, смогут представить номера на суд
жюри.
В этот раз принимают заявки в пяти жанрах: вокальном, хореографическом, театральном, цирковом,
инструментальном. Критериями оценки станут уровень
исполнительского мастерства, сложность репертуара,
художественная трактовка, артистизм, эмоциональность и творческая индивидуальность. Так же жюри
будет обратит внимание на созданный имидж, костюмы
и режиссуру номеров.
Организаторами конкурса выступают администрация завода, профком Белхимпрофсоюза и творческий
клуб «Арт-Полимир». Лучшие номера «Формулы таланта — 2017» будут представлены в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею «Полимира».
Олеся УСОВСКАЯ

ИТОГИ

Замена сушилок, эксперименты с новыми видами продукции
Окончание. Начало на 1-й с.

– Каковы производственные
показатели за первое полугодие,
ведь на них не могли не отразиться
названные вами факторы?
– Загрузка мощностей за 6 месяцев составила 84 %. В связи с этим
рентабельность за первое полугодие
оказалась отрицательной. Но это
лишь промежуточный результат.
Надеюсь, что дальнейшая слаженная работа производства позволит нам
преодолеть все временные трудности
и выйти на более эффективную деятельность. Потенциал для решения самых
сложных задач у нас есть. А сложности,
которые помешали сработать эффективнее в первом полугодии, устранены.
– Каковы первоочередные задачи, которые предстоит решать
в ближайшее время?

– С точки зрения перспективы
развития производства синтетического волокна первоочередной задачей
является реализация мероприятия
инвестиционной программы по реконструкции узла сушки волокна в цеху
№ 402. Планируется замена на новые
физически изношенных барабанных
сушилок на первой и второй прядильных линиях. От этого проекта
мы ожидаем более стабильную работу
производства, сокращение энергопотребления и увеличение выпуска более
качественного волокна первого сорта.
В настоящее время разработана предпроектная документация по данному
объекту. И совсем скоро должно быть
принято окончательное решение о начале
процедуры закупки новых сушилок.
– А над чем еще работаете?
– В настоящее время в активной
фазе находится сотрудничество нашего

производства с предприятиями концерна
«Беллегпром». Намечены промышленные испытания по наработкам волокна
с измененными свойствами, которые
востребованы нашими потребителями.
После испытаний будет проведена
совместная с «Беллегпромом» переработка полученных волокон для определения технологичности, эффективности и целесообразности выпуска этих
новых видов волокна в промышленных
объемах. Надеемся на положительный
итог данных экспериментов.
Из текущих вопросов: намечено
начало капитального ремонта кровли в цеху № 402. После процедуры
переговоров по выбору подрядчика
в течение месяца будет определен победитель и подписан договор на выполнение данных работ.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Одна из сушилок волоконного производства
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

ДОСКА ПОЧЕТА

Взаимоуважение и требовательность —
составляющие надежной работы
коллектива лаборатории под руководством Игоря ЛАПЕНКО
Заслуженным авторитетом и уважением в коллективе службы главного метролога
пользуется начальник лаборатории по новой технике и наладке КИПиА Игорь Лапенко. В 2017 году портрет руководителя украсил нафтановскую Доску почета. Этим замечательным поводом «Вестник Нафтана» воспользовался, чтобы рассказать об Игоре Олеговиче на своих страницах. Для общения начальник лаборатории по новой
технике и наладке КИПиА нашел время в своем плотном графике.
Стать космонавтом или пожарным — самая распространенная мечта детства людей
с советским прошлым. Вот и Игорь Лапенко еще со школы хотел связать свою жизнь
с космосом. Хотел выучиться на конструктора
космической техники — парня очень привлекали гироскопы.
Мечта юности привела выпускника новополоцкой 4-й школы в Бауманское высшее
техническое училище в Москве (ныне — университет). К слову, ректором учебного заведения
тогда был советский космонавт № 15 Алексей
Станиславович ЕЛИСЕЕВ. Пройти на приборостроительный факультет Игорю Лапенко не хватило одного балла. А на машиностроительный,
в филиал этого же учебного заведения в Калуге,
он поступил.
После 1-го курса Игоря Лапенко призвали
в ряды Советской армии. Служил он в ракетных
войсках стратегического назначения в Костромской области. А демобилизовавшись — продолжил учиться. Окончив 2-й курс, перевелся в наш
НПИ и доучивался уже в родном Новополоцке.
В 1994-м, сразу после учебы, у Игоря Лапенко был небольшой трудовой опыт на «Измерителе» — заводе, на котором производили
аппаратуру по космическим программам. Туда
молодой специалист попал по распределению.
Трудился инженером конструктором-технологом. В то время многие космические проекты
на заводе уже свернули, однако, выпускали
на «Измерителе» популярные в 90-е магнитофоны «Лота» и «Карат». Над технологией их
сборки парень и работал.
Нафтановскую спецовку Игорь Лапенко
примерил в 1995-м. В то время рядом на «Полимире» уже трудился родной брат заводчанина

Николай КОЗЛОВ. Он и сейчас работает электромонтером в цеху № 400.
Игорь Олегович сразу же попал в лабораторию по наладке КИПиА. Понял, что его место
именно здесь. Первая должность Игоря Лапенко
в лаборатории — наладчик. Тогда о карьерном
росте даже мыслей не было.
– Когда пришел сюда, понравился грамотный
коллектив,— вспоминает Игорь Олегович. Только
добрые слова могу сказать о тех, у кого перенимал опыт. А это высококвалифицированные
специалисты, которые прошли многие объекты
по пусконаладке в бывшем СССР: Сергей Аркадьевич СТАНКЕВИЧ, Виктор Фёдорович РУБАНИК,
Михаил Сергеевич ВЕРИГО, Михаил Дмитриевич
ДЕРЕНЬКО, Павел Игнатьевич УЛДУКИС.
Наладчиком я проработал 12 лет. Потом
два года трудился мастером КИПиА на втором
производстве. Затем вновь вернулся в свою лабораторию. В 2010-м получил должность инженера
(по наладке). А еще через пять лет — возглавил
подразделение.
Игорь Олегович охотно рассказывает о своих
коллегах и задачах, которые поставлены перед
коллективом. В нем сегодня 13 специалистов —
авангард службы главного метролога. Большинство — молодые ребята, которые стараются
трудиться с максимальным качеством. А иначе
и быть не должно, считает Игорь Олегович, так
как на каждом лежит большая ответственность.
По словам руководителя, отношения в его небольшой команде строятся на взаимоуважении
и доверии. И без постоянной требовательности
и самоконтроля не обойтись.
Грамотную работу, ответственность и профессионализм коллектива лаборатории, которую
возглавляет Игорь Лапенко, не раз отмечало

руководство службы главного метролога, других
подразделений КИПиА нашего предприятия.
Слова уважения и благодарности в адрес сотрудников лаборатории не раз звучали от инженеров белорусского МСУ «Электроналадка»
и российского ОАО ИПТ «Оргнефтехимзаводы»,
с которыми тесно сотрудничают.
Сейчас основные силы лаборатории по новой технике и наладке КИПиА брошены на объекты реконструкции ОАО «Нафтан». Активно
трудятся наладчики на «Гидроочистке № 2»,
установках получения водорода № 2 и производства азота № 4. На этих объектах большой объем инструментальных пусконаладочных работ
выполняют семь человек.
Ин женеры и на ладчик и лаборатории
сегодня также задействованы в реализации
проектов по модернизации средств КИПиА
паровых котлов КУ1–4 на «Серной кислоте», по монтажу дублирующих уровнемеров
на аппаратах установки «Риформинг № 5»,
на входном контроле приборов для новых
проектов предприятия.
Большой фронт работ коллективу предстоит в период большой ремонтной кампании
на «Нафтане», которая начнется в августе.
Специалисты лаборатории по новой технике и наладке КИПиА готовятся выполнить
миграцию РСУ Yokogawa и апгрейд системы
ПАЗ HIMA на установке «Параксилол-Парекс».
Работы по подготовке к замене технологической
печи П‑1 на АВТ‑6. В период текущих и капитальных ремонтов будут трудиться над проектами на других объектах предприятия.
Работа для Игоря Олеговича значит многое,
а незаменимое в жизни — это семья. После
напряженных будней он спешит домой, где его
ждут родные и самые близкие люди.
С гордостью заводчанин рассказывает о своих детях. Его 25-летний сын Владислав пошел
по стопам отца и тоже связал жизнь с автоматизацией. Радует успехами дочь Елизавета.
Девочка хорошо учится и в свои 10 лет прекрасно рисует. В художественной школе имени
Ивана ХРУЦКОГО она в числе лучших, и это

подтверждают многочисленные награды на международных конкурсах.
Вместе с семьей Игорь Олегович в свободное
время любит отдыхать на природе. Также отдушиной для заводчанина долгое время был спорт. Еще
недавно Игорь Лапенко играл в футбол в любительской команде, которую сам же более 15 лет назад
и организовал. Тогда-то ему и пригодились навыки,
полученные в спортшколе, где с 8 лет занимался
легкой атлетикой. Со своей командой по футболу
сейчас Игорь Олегович уже не гоняет мяч — по объективным причинам. Но с радостью отмечает, что
коллеги по команде с удовольствием посещают
тренировки, а значит, его труды не прошли даром.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Уборочная в «Полимир-Агро» в самом разгаре

Уборка травяных кормов
в деревне Богородицкое

Урожайность 2017-го
на 15–20 %
превышает
прошлогоднюю

Уборка соломы пресс-подборщиком в деревне Пашки

В 2017 году сроки начала уборочной кампании
по всей стране сдвинулись из-за климатических
условий. Страда в «Полимир-Агро», как и в других сельхозпредприятиях Полоцкого района,
началась в начале августа. А предваряли это
событие «Зажинки», которые прошли в КУПСХП
«Полота». Обряд уборки первого снопа состоялся при участии руководителей и специалистов
«Полимир-Агро» и завода «Полимир». Моменты
уборочной в подшефном ОАО «Нафтан» сельхозпредприятии в запечатлела наша корпоративная газета.

Слева направо: комбайнеры УП «Нафтан-Спецтранс»
Николай Михаль, Антон Храмцов и водитель «Полимир-Агро»
Павел Палас на уборке пшеницы в деревне Богородицкое

Поля «Полимир-Агро» радуют хорошим урожаем. В слаженной цепочке труженики хозяйства стараются выполнять
одну из главных задач — убирать всё до последнего колоска. Зерновые и зернобобовые
вырастили более чем на 1150
гектарах. Половина угодий
у же убрана. По предварительной оценке, урожайность
в нынешнем году на 15–20 %
превышает прошлогоднюю.

Сельхозпредприятие выполнило госзаказы: 320 тонн ржи
уже отправлено на полоцкий
комбинат х лебопроду ктов.
Вскоре сдадут 150 тонн рапса
на витебский маслоэкстракционный завод.
В нынешней страде задействованы 6 комбайнов. Молотят
до темноты. С отвозкой зерна
справляются 4 многотонных
МАЗа. Убирать урожай труженикам «Полимир-Агро» помо-

гают также три работника УП
«Нафтан-Спецтранс».
Пара ллельно с уборкой
зерновы х и зернобобовы х
продолжается укос трав. Всего
в «Полимир-Агро» планируется заготовить для поголовья
крупного рогатого скота более
20 тысяч тонн корма. Более
половины уже заложено в сенажные ямы.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Пожарную безопасность
во время уборочной в «Полимир-Агро» обеспечивают сотрудники ПАСО № 1. Неотъемлемая
часть работы спасателей — систематические рейды на поля,
проведение инструктажей и бесед с трудовым коллективом.
Проводя одну из встреч,
заместитель начальника штаба
ПАСО № 1 Алексей КОНДРАТЬЕВ
напомнил работникам о правилах использования первичных
средств пожаротушения, пользовании огнетушителями, номерах
телефонов экстренных служб,
действиях в случае возникновения пожара. Алексей Анатоль
евич отметил, что важна комплектация уборочной техники
исправными искрогасителями
и первичными средствами пожаротушения. Важно контролировать подтекание горюче-смазочных жидкостей, нельзя курить
в неустановленных для этого
местах и разводить на полях
костры.
В течение уборочной кампании работники «Полимир-Агро»
в любой момент могут обратиться к спасателям и получить
интересующую информацию
по вопросам обеспечения безопасности.
Андрей БАЛТРУК,
заместитель начальника
ПАСО № 1
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Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ газеты (на центральных проходных заводов). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Проходная: есть правила, их нужно соблюдать
На вопросы заводчан отвечает заместитель
начальника охраны объекта Игорь СЕМЕНЦОВ.
– Зачем дополнительно проверяют ручным
металлоискателем, после прохода через стационарную рамку? Имеет ли право охранник просить выложить вещи из карманов? И обязан ли
работник передавать пропуск в руки охраннику?
– У нас установлен следующий порядок:
если при проходе через металлорамку раздается
звуковой сигнал, то контролер предлагает выложить металлические предметы и пройти ее
еще раз. Или просит отойти в сторону, чтобы
проверить ручным металлоискателем, чтобы
не создавать «пробку» на турникете.
Но надо понимать, что в задачу контролера
входит не допустить внос или вынос запрещенных вещей, которые не всегда металлические.

При этом контролер может анализировать поведение человека: спокоен ли он, нервничает ли?
Иногда во время осмотра портативным металлоискателем контролер может задавать вопросы,
и тоже обращать внимание, как на них отвечают.
Если вы прошли через металлорамку и она
не сработала, то вы не обязаны доставать вещи
из карманов. Хотя с завода выносят не только металлические предметы. Если контроллер
засомневался, он может задать вопрос. А вы
можете продемонстрировать, что не проносите
ничего запрещенного. Так работник охраны
выполнит свои функции, а вы покажете, что
знаете и уважаете требования безопасности,
действующие на предприятии.
По требованию контролера вы обязаны предоставить пропуск ему в руки, потому что двух
секунд, пока люди машут им, недостаточно,

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«Полимир»
мог быть старше
Следующий, 2018-й год для нашего предприятия
будет особенным. 55 лет исполнится «Нафтану».
А завод «Полимир» отметит золотой юбилей —
50-летие со дня получения первого белорусского
полиэтилена. Цикл публикаций, который ведет
«Вестник Нафтана», посвящен этим событиям. Сегодня мы рассказываем о хорошо известных фактах из истории «Полимира» и нескольких, ранее не
публиковавшихся в нашей газете.
Решение о строительстве в Новополоцке химического комбината было принято Советом Министров СССР 13 июня
1964 года. А уже в августе на место, определенное для нового
предприятия, пришли первые отряды строителей. Начался
монтаж тепловой и продуктовой эстакад. Осенью 1964-го были
нанесены первые контуры рабочих площадок новостройки.
С весны 1965-го строительство объектов первой очереди
Полоцкого химкомбината уже шло полным ходом. Росли здания цехов производства полиэтилена. В 1966-м работы активно
продолжались. 3 марта начался монтаж трубопровода на трассе
«Новополоцкий НПЗ – Химкомбинат».
Трудились ударно, как и было принято в Советском Союзе.
Однако в архиве «Полимира» хранится копия Постановления
Совета Министров СССР от 11 июня 1966 года. В нем отмечается, что строительство ряда объектов по производству полиэтилена на Уфимском, Полоцком и Сумгаитском химических
комбинатах осуществляется неудовлетворительно. Документ
обязывает профильные министерства до 1 июля 1966 года
закончить разработку и выдачу технической документации.
В копии Постановления Совета Министров БССР, датированного месяцем позже – 18 июля 1966 года, принимаются
выводы документа вышестоящей инстанции. Для обеспечения
графика Совмин постановляет увеличить финансирование,
выделить дополнительные материалы и оборудование. Для
«развития базы специализированных и монтажных организаций» на 400 тысяч рублей увеличивают объем капитальных
вложений. А также разрешают дополнительно израсходовать на
премирование работников проектных, строительно-монтажных организаций и самого Полоцкого химкомбината 325 тысяч рублей (195 в период строительства и 130 — после пуска
объектов по производству полиэтилена и этилена).
Ввод в действие мощностей был намечен на третий квартал
1967 года. Так что, если бы все планы были выполнены, свой юбилей «Полимир» мог отмечать летом или осенью и на год раньше.
Олеся УСОВСКАЯ

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

чтобы считать информацию. А иногда нужно
сличить фотографию, шифр хождения.
– Почему я не могу выйти с завода без увольнительной записки, если разрешение мастера
получено?
– Если вы покидаете территорию завода,
то есть, уходите с работы в неурочное время,
то должны иметь увольнительную записку.
И контролер обязан ее у вас проверить. Таковы требования, действующие в ОАО «Нафтан».
Может быть другая ситуация: вы задержались перед сменой, предупредили руководство.
В этом случае, увольнительная записка может
быть оформлена по факту прибытия к своему начальнику цеха или производства. И в этом случае контролер не имеет права вас задерживать.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

КАДРЫ
Безопасность работ —
на первом месте
В конце июля в учебном пункте ОАО
«Нафтан» и на тренировочном полигоне
нашего предприятия прошло обучение заводчан безопасным методам проведения
работ повышенной опасности. За парты
сели слесари по ремонту технологических
установок и товарные операторы цеха № 8.
Преподавателями занятий выступили представители службы охраны труда,
военизированного газоспасательного отряда
и поликлиники ОАО «Нафтан». Теоретическую часть посвятили изучению видов
работ повышенной опасности, необходимых
для этого средств защиты, а также организации и мерам безопасности.
11 участников курсов отработали навыки по применению предохранительного
пояса и шлангового противогаза, научились
оказывать доврачебную помощь пострадав-

шим. Кроме того, нафтановцев научили
выполнять газоопасные работы по замене
прокладок, постановке и снятию заглушек, а также внутри аппаратов, емкостей,
резервуаров и колодцев.

На курсах —
работники
производства № 5

Слушателями курса «Обучение рабочих правилам и приемам безопасной эксплуатации установок для газопламенной
обработки различных материалов» стали
электрогазосварщик и слесари по ремонту технологических установок производства № 5.
Цель обучения — обеспечение безопасной эксплуатации установок, использующих природный и сжиженный газы
для газопламенной обработки металлов

и прочих материалов. Занятия прошли
в Полоцком отделении Витебского филиала ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ».

Нафтановцы изучили
систему эксплуатации
компрессора NEAC

Слушателями курса стали представители комплекса «Гидрокрекинг» и установки
получения водорода № 2. Обучение провел преподавательский состав компании
Technip Benelux B. V. из Нидерландов.
На занятиях нафтановцам прочитали
три курса о системе химической очистки воды, рассказали о системе охлаждающей воды и системе эксплуатации
компрессора NEAC. Занятия прошли
в июне и июле в учебном пункте нашего
предприятия.
Подготовила Елена БРАЛКОВА

Об организации образовательных
мероприятий на заводе «Полимир»
в первом полугодии 2017-го рассказывает начальник бюро подготовки
кадров Александр ДУБРОВСКИЙ.

Более 1800 заводчан
обучено за полгода

— План обучения на 2017 год за первые
шесть месяцев выполнен. При этом общее
количество обученных работников составило 1833 человека. Свою квалификацию
повысили 168 полимировцев, 226 прошли
переподготовку и обучение вторым профессиям, 99 — стажировку. На курсах побывали 1340 человек.
По сравнению с прошлым и позапрошлым годами затраты на обучение одного
работника снизились примерно на 30 %. Это
было достигнуто благодаря реализации ряда
мероприятий. Так, например, нами разработаны учебные программы по рабочим профессиям, что позволило отказаться от привлечения сторонних учреждений образования.
Организация курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов
в этом году проводилась через процедуру
экономического обоснования. Это также

помогло в большинстве случаев значительно снизить стоимость обучения. Кроме
того, при организации процесса стала чаще
применяться безотрывная от производства
форма обучения.
За первое полугодие на «Полимире»
прошли практику 137 молодых людей.
Из них студентов вузов — 51, учащихся
ссузов — 57, птузов — 29. Впервые на нашем заводе на производственной практике
побывали студенты БНТУ специальности
«Компрессорная техника». Итоги этих занятий и уровень подготовки будут учитываться при принятии решения о привлечении выпускников этой специальности
на наше предприятие в качестве молодых
специалистов.
В первом полугодии по плану проводилась периодическая аттестация руководителей и специалистов. Все 151 человек
аттестованы и соответствуют занимаемым

должностям. Повышены квалификационные категории 15 сотрудникам.
В этом году, впервые на нашем заводе,
на базе цеха № 104 проводилось тестирование уровня профессиональной подготовки
рабочих основных профессий. По его результатам составлен список мероприятий,
предусматривающих меры повышения
квалификации, наиболее эффективного
использования навыков конкретных работников. Надеемся, что этот опыт будет
расширен и получит дальнейшее практическое применение.
Также в первом полугодии практически
завершена заявочная кампания по привлечению молодых специалистов. В августе
наш завод пополнит команда из выпускников вузов (14 человек), ссузов (5) и птузов
(12). Это молодые люди, имеющие наиболее
высокую успеваемость.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

С ЗАБОТОЙ

Общежитие как дом родной
Общежитие № 1 ОАО «Нафтан» по адресу ул. Ктаторова, 19 не перестает радовать
своих жильцов работой над созданием уютной домашней обстановки. В 2016 году
в третьем подъезде завершился капитальный ремонт комнат. С января по июнь этого
года проходил ремонт второго семейного подъезда.
Обновление затронуло все 44 комнаты, сантехнические узлы и места общего пользования. Здесь
заменили оконные и дверные блоки, электропроводку, кухни, сантехнические узлы, коридоры
в секциях также засияли новыми красками —
стали удобнее и по-домашнему уютными.
У желающих получить место в общежитие
есть выбор: в порядке очереди они могут прийти
и оценить свое будущее жилище прежде, чем
заселиться в него.
Всего здесь проживает 27 молодых семей
и около 20 детей разных возрастов. Самая глав-

ная задача работников управления социальными объектами — создание домашней атмосферы, уютной, доброжелательной обстановки
для проживающих. Поэтому администрация
общежития всегда рада реализовать предложения, которые направлены на улучшение жизни
заводчан. Для удобства молодых родителей
была оборудована колясочная комната. Летом
проявили инициативу жильцы-спортсмены.
Они оборудовали велосипедную комнату,
которая сейчас очень востребована. Теперь
в общежитии планируется воссоздать спор-

тивно-игровую комнату для детей, которую
приходилось закрывать на ремонт.
Жильцы отремонтированного подъезда рады
поделиться своими эмоциями и впечатлениями.

Например, молодая семья ИГНАТЕНКО уже
освоилась в отремонтированных комнатах. Совсем недавно они стали родителями. Дмитрий
работает слесарем на производстве № 5, а Юлия
находится в отпуске по уходу за ребенком.
– Я хочу выразить огромную благодарность
работникам, сотрудникам этого общежития,
потому что они подходят индивидуально к каж
дому жильцу: показали, рассказали всё, предло
жили сделать лучший выбор,— делится эмоциями
молодая мама.— Нам всё нравится. Здесь чисто,
аккуратно, живут улыбчивые и доброжелатель
ные люди. Мы очень довольны.
Общежитие № 1 ОАО «Нафтан» эксплуатируется с 1963 года и рассчитано на 44 семьи.
Работники стремятся сделать для кого-то временное пристанище уютным и по-настоящему
семейным, теплым местом, где будет комфортно
как взрослым, так и детям.
Александра ШВЕДОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Критика подобна почтовому голубю:
она всегда возвращается обратно. (Дейл Карнеги)
СПОРТКОМПЛЕКС «НЕФТЯНИК»
Молодёжная, 136 б
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ!

»
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НАШ ВЫБОР —
ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ!

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
мини-футбольное поле
с искусственным покрытием;
игровой зал (футбол, волейбол,
баскетбол); пилатес, йога,
нят-нам; тренажерный зал;
занятия степ-аэробикой;
восстановительный центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ: нят–нам (с 5 лет);
детский фитнес JUNIOR
(12–15 лет).
ДЛЯ ВАС МЫ РАБОТАЕМ 7 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ С 7.00 ДО 23.00.
Для получения дополнительной
информации обращайтесь
по телефону: 37–40–91.

Футбольное поле с искусственным покрытием (1 час)
Футбольное поле с искусственным покрытием (1,5 часа)
Футбольное поле с искусственным покрытием (2 часа)
Игровой зал (1 час)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ НА 2-М ЭТАЖЕ
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, восточные танцы,
современные танцы, шейпинг, аэробика (разовое посещение) 1 час
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, современные танцы,
шейпинг, аэробика (8 занятий в месяц)
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, современные танцы,
шейпинг, аэробика (12 занятий в месяц)
МАЛЫЙ ЗАЛ НА 4-М ЭТАЖЕ
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, восточные танцы,
современные танцы, шейпинг, аэробика (разовое посещение) 1 час
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, современные танцы,
шейпинг, аэробика (8 занятий в месяц) с 08.00 до 17.00
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, современные танцы,
шейпинг, аэробика (8 занятий в месяц) с 17.00 до 23.00
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, современные танцы,
шейпинг, аэробика (12 занятий в месяц) с 08.00 до 17.00
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, современные танцы,
шейпинг, аэробика (12 занятий в месяц) с 17.00 до 23.00
ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
Тренажерный зал разовое посещение (1час)
Тренажерный зал разовое посещение (1,5 часа)
Тренажерный зал (абонемент на 8 посещений в месяц) (1,5 часа)
Тренажерный зал (абонемент на 10 посещений в месяц) (1,5 часа)
Тренажерный зал (абонемент на 12 посещений в месяц) (1,5 часа)
Тренажерный зал (использование полного зала) (смена‑1,5 часа)
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Восстановительный центр* (сауна) 1,5 часа
Восстановительный центр* (сауна) 2 часа
Восстановительный центр* (сауна) 1,5 часа (в будние дни с 08.00 о 14.45)
Восстановительный центр* (сауна) 2 часа (в будние дни с 08.00 до 14.45)
Восстановительный центр (сауна) 1,5 часа (для организаций)
Восстановительный центр (сауна) 2 часа (для организаций)

Сумма
НДС, руб.
Стоимость
с НДС руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость
без НДС,
руб.

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПОРТКОМПЛЕКСОМ «НЕФТЯНИК»

24,58
36,88
49,17
31,67

4,92
7,38
9,83
6,33

5,00

1,00 6,00

25,00

5,00 30,00

29,17

5,83 35,00

5,00

1,00 6,00

25,00

5,00 30,00

26,67

5,33 32,00

29,17

5,83 35,00

31,67

6,33 38,00

3,33
5,00
25,83
30,00
33,33
35,00

0,67
1,00
5,17
6,00
6,67
7,00

25,27
33,69
19,95
26,60
25,27
33,69

5,05 30,32
6,74 40,43

29,50
44,25
59,00
38,00

4,00
6,00
31,00
36,00
40,00
42,00

НАШИ ДЕТИ

Как проходит лето с «Кометой»?
Лето‑2017, неспешно подхо‑
дящее к концу, не радовало
нас обилием солнечных жар‑
ких дней. Однако, в детском
оздоровительном лагере
«Комета», несмотря на все
причуды погоды, царила яр‑
кая, веселая, запоминающа‑
яся атмосфера. Последняя
в этом году четвертая смена
заехала в детскую здравницу
9 августа. Ребята настроены
на активный и увлекательный
отдых «по-кометовски» пе‑
ред началом учебного года.
Кометовцам не приходится
скучать: традиционно проводятся
спартакиада, открытие и закрытие лагерной смены, родительская суббота. Проходит фестиваль детского творчества: первый
тур раскрывает художественные
таланты ребят, второй помогает
продемонстрировать актерское
мастерство, а третий — умение
петь и пластично двигаться в ритме танца. Для детей организованы
кружки: «Умелые ручки», «Волшебная кисточка», компьютерный
и музыкальный, а также секция
по большому теннису. В гости
к ребятам приезжают представители Новополоцкого ГОВД и ГАИ
вместе с байкерами, ПАСО № 1,
Белорусский театр «Лялька», Россонский видеосалон.
– Воспитатели — профессионалы своего дела, все с высшим педагогическим образованием
и стажем работы в учреждениях
образования,— говорит заместитель начальника оздоровительного
лагеря по основной деятельности

Анастасия ЕВСЮКОВА. — Они
приезжают со своей методической
копилкой и ежедневно проводят
мероприятии в отрядах, различные
игры для сплочение детского коллектива, турниры по настольному теннису и шашкам, викторины
и многое другое. Есть и тематические дни, посвященные сохранению здоровья и энергосбережению.
Например, акции «Копейка рубль
бережет», «Земля — наш дом»,
экологическая тропа «Сохраняя
витамин», в рамках которых проводятся воспитательные беседы.
Для детей старших отрядов
в лагере есть возможность попробовать себя и в роли воспитателя.
Организована шефская работа,
которая позволяет ребятам проводить развивающие мероприятия
с учениками начальных классов.
— Дети из младших отрядов
очень любят такую форму работы, потому что старший товарищ более мобилен и доступен для
них,— комментирует Анастасия
Валерьевна.

Вероника МАКАРЕВИЧ окончила девятый класс и в третий
раз приехала на отдых в «Комету»:
– Мне здесь очень нравится! Постоянно происходит что-то новое и интересное. Раньше я ездила в другие лагеря, но там не было
так хорошо. В «Комете» отличные вожатые, доброжелательные
люди, к любым событиям относятся с оптимизмом.

В «Комете» даже плохая погода не портит детского отдыха. Всё
продумано до мелочей: план на следующий день изначально строится
в двух вариантах с учетом капризов
природы. В холодный и дождливый день дети имеют возможность
провести время в физкультурно-оздоровительном комплексе, а когда
тепло — резвятся на улице.
За первые три смены более
тысячи ребят смогли оздоровиться в лагере. В основном это дети
заводчан 10–13 лет. В этом году
работники ОАО «Нафтан» могли
взять путевку повторно за 50 %
от ее стоимости. Ежегодно перед
началом оздоровительного сезона
в лагере проводятся ремонтные
работы, позволяющие детям чувствовать себя комфортно.
Мероприятия для четвертой
смены под названием «Звездопад»
начались со «Дня спасателя», где
детям рассказывали о том, как
правильно оказывать первую
помощь и что делать в случае
возникновения чрезвычайной
ситуации. На конец лета запланированы бизнес-игры, костюмированный футбол, где воспитатели
могут поиграть вместе с детьми.
Творческая атмосфера сделает
окончание лета незабываемым
и интересным для всех кометовцев.
Александра ШВЕДОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 19 августа — Всемирный день фотографии, Всемирный день бездомных животных.
20 августа — День Военно-воздушных сил Республики Беларусь.

ФОТОФАКТ

СЛУЖБА «101»

Продолжается
благотворительный проект

Новополоцкие пожарные-спасатели
стали лучшими на соревнованиях в Речице

«Спешите делать добро!». С таким призывом многие заводчане получили флаеры
на центральной проходной ОАО «Нафтан»
14 августа. Красочные листовки напомнили
работникам о том, что на нашем предприятии
продолжается благотворительная акция «Собери портфель первокласснику».

Акцию объявили первичные организации Белорусского союза
женщин при поддержке профкомов Белхимпрофсоюза. Ее цель —
помочь многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей
в первый класс.
Вместе с другими заводчанами в общем добром деле поучаствовали и члены комиссии по работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства при профкоме ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Заводская геометрия
Как нестандартно подойти к вопросу
облагораживания территории

В рамках празднования Дня пожарной службы Речицкий РОЧС в конце
июля принимал коллег из Беларуси и гостей с Украины. На базе ПАСО № 3
на объектах РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» прошло открытое лично-командное первенство по выполнению нормативов
по пожарной аварийно-спасательной и физической подготовке. Новополоцк
достойно представила и показала высокие результаты команда ПАСО № 1.
В 2017 году в соревнованиях участвовало восемь команд. В гости в Речицу
приехали дружины из Бобруйска, Мозыря, Могилёва, Новополоцка. И даже
спасатели с Украины — из города Прилуки. За два соревновательных дня
пожарные проверили подготовку в пяти испытаниях. Это подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, установка и подъем
по выдвижной лестнице на третий этаж, комплексно-силовое упражнение
на перекладине; пожарная эстафета (горящий домик, забор, бум, тушение
противня). И, конечно, боевое развертывание от автоцистерны.
По итогам соревнований почетное первое место заняла дружина из Новополоцка — сборная ПАСО № 1. Начальнику отряда Василию ВАСИНУ
вручили переходящий кубок, диплом первой степени Гомельского областного управления МЧС и медали.
На подобных соревнованиях укрепляются дружественные связи между
пожарными-спасателями, приобретается бесценный опыт, формируются
моральные и боевые качества наших спасателей, которые им так необходимы для выполнения боевой задачи, ликвидации ЧС. Новых свершений
и достижений ПАСО № 1!
Николай ЯНЦЕВИЧ,
заместитель начальника ПАСЧ № 1 ПАСО № 1

В тройке лучших конкурса на звание
«Лучшая дежурная смена»
оказалась команда ПАСО № 1

Дерево-куб растет возле цеха № 101 производства
«Полиэтилен». О нем корреспонденту «Вестника
Нафтана» рассказали заводчане. Вооружившись
фотоаппаратом, я отправилась увидеть необычное
растение своими глазами.

Соревнования прошли 4 августа в рамках круглогодичной спартакиады
среди подразделений МЧС Витебской области на базе ПАСЧ № 5 ПАСО № 1.
Для получения заветного звания спасатели боролись в двух упражнениях:
«Сильнейший пожарный-спасатель» и «Боевое развертывание».
Участникам упражнения «Сильнейший пожарный спасатель», которое
выполнялось в АСВ (аппарате на сжатом воздухе), необходимо было продемонстрировать свою скорость и выносливость в поднятии 10 кг груза на верхнюю
площадку 5-этажной технологической этажерки, бег «змейкой» с пожарным
рукавом и заполненной водой рабочей рукавной линией. Завершением упражнения стала транспортировка «пострадавшего» до линии финиша. Лучшее время
в 1,37 минуты показал представитель команды ПАСО № 1 Вадим КАРЗЕЙ.
Второе упражнение «Боевое развертывание» выполнялось всеми пятью
участниками команд. Им необходимо было провести боевое развертывание, подать два ствола «Б», поднять их на 4-й этаж учебной башни двумя
способами: первый подавался по 3-коленной лестнице на 3-й этаж, второй — на 4-й этаж комбинированным способом (по 3-коленной лестнице
и штурмовой). Окончание упражнения — начало работы двух стволов.
Лидером первой группы стала команда ПАСО «Витязь». 2-е место
досталось команде Новополоцкого ГОЧС. Во второй группе места распределились в следующем порядке: 1-е — Глубокский РОЧС, 2-е — Поставский
РОЧС, 3- е — Витебский РОЧС.
Вадим ВИНИЦКИЙ,
руководитель дежурной смены ПАСЧ № 5 ПАСО № 1

И действительно: не обратить внимание на дерево с кроной почти идеальной кубической формы было сложно. Оказалось, что такой необычный вид груша-дичка приняла лет
восемь назад.
Причина эксперимента в парково-садовом дизайне оказалась довольно банальной. Дерево располагается очень
близко от дорожки к операторной промпарка цеха № 101,
разросшиеся ветки мешали, поэтому их решили обрезать.
А после выравнивания одной стороны кроны сразу пришла
идея придать всей груше форму куба. Сохранить правильные
грани помогает обрезка дважды в год.
За необычным деревом ухаживает персонал цеха. Как
известно, груши плодоносить начинают не скоро. Последние пару лет дичка цветет, но урожая пока не дождались.
Да и ценность он будет иметь тоже — только эстетическую.
Других экспериментов с деревьями в 101-м не ставили.
Но рассказали, что пришлось поработать с секатором и над
одной из елок. Ее лапы тоже мешали, и чтобы не продираться
к рабочему месту сквозь «чащу», дерево подстригли. После
этого елка стала еще более пушистой.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

ЗНАЙ НАШИХ!

Заводские спортсмены-ориентировщики завоевали
награды чемпионата Беларуси
Нафтановцы и полимировцы вновь показали класс на соревнованиях по спортивному ориентированию. Совсем недавно «Вестник
Нафтана» писал об успешном выступлении работников и ветеранов нашего предприятия на международных стартах — в Литве
и Латвии. А очередные победы завоеваны на чемпионате Беларуси, который прошел в последние выходные июля в Гродно на Августовском канале. На пьедестале — заводчане Андрей САЛИН
и Дмитрий МИХАЛКИН, а также ветераны Лидия МАКАРЕВИЧ
и Валерий КИРЯКОВ.
Чемпионат Беларуси собрал почти 200 ориентировщиков из разных
уголков нашей страны. Также участвовали в соревнованиях спортсмены
из Литвы и Украины. В первенстве
было представлено две дистанции —
средняя (6,5 км) и длинная (17 км).
Обе пролегали через лесной массив.
Победители определялись по итогам
обоих забегов.

Многие новополочане, в том числе работники нашего предприятия,
на республиканских соревнованиях защищали честь полоцкого клуба «Эридан». И в элитной, самой
престижной группе, представители
Нефтеграда заняли весь пьедестал
в обоих забегах.
И в первом, и во втором забегах чемпионом стал Алексей А ЛЕКСЕЁНОК.

Полимировец Андрей Салин и нафтановец Дмитрий Михалкин завоевали серебро и бронзу соответственно. Причем,
на средней дистанции с 23 контрольными пунктами (КП) новополочан друг
от друга на финише отделяли считанные секунды. На 17-километровой с 34
КП наши ориентировщики завершили
выступление с разрывами между собой
почти в три минуты.
Наградами чемпионата отмечены
и бывшие работники нашего предприятия, увлеченные спортивным ориентированием. Мастерство в группе
ветеранов продемонстрировала Лидия
Макаревич, завоевавшая на двух соревновательных дистанциях по серебряной медали. Отличные результаты
показал Валерий Киряков. У ветерана
по итогам забегов 2-е и 3-е места.
Ольга КОРОЛЬКОВА

На пьедестале Андрей Салин, Алексей Алексеёнок
и Дмитрий Михалкин
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 9 по 15 августа 2017 года в Витебской области произошло 8 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не зарегистрировано.

К СВЕДЕНИЮ

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

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
1200,4
Требуется ремонт
ОАО «Нафтан»
Здание гаражей,
62,5; 62,7; 37,0; 85,4;
г. Новополоцк,
В помещении имеется
61,8; 61,8; 61,6; 60,7;
вторая коммунальная
электроснабжение
61,6; 62,2; 61,8; 63,7
зона
Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеются водоснабжение
28,63; 6,58;
(хол.), электроснабжение.
6,63
Помещения
В помещении отсутствуют
во встроенноестественное освещение,
пристроенном
отопление, связь
помещении
Техническое состояние удок зданию общежития,
влетворительное, в здании
ул. Парковая, 38
29,29; 16,21;
имеются водоснабжение
20,72; 12,54
(хол.), электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь
Помещения в изолиВ помещении имеются
рованном помещении
водоснабжение, электромагазина, г. Новопо248,9
снабжение, отопление,
лоцк, промзона, засвязь
вод «Полимир»

ЗНАЙ НАШИХ!
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Юрия Вячеславовича
ГАРПЕНЮКА,
оператора технологических
установок,
и Александра Владимировича
СЕРАФИМОВА,
машиниста холодильных
установок
производства № 3!
День рожденья — прекрасная дата!
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Пусть будет настроение отличным,
Успехи вдохновляют вновь и вновь,
И пусть везенье будет безграничным,
Надёжной — дружба,
искренней — любовь!
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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
На заводе «Полимир» определены победители очередного вида
из списка круглогодичной спартакиады. В соревнованиях по настольному теннису лучшими среди мужских команд стала сборная цеха № 102, среди женских — «Заводоуправление».

Теннис настольный,
а борьба —
как в большом
Машинисты Андрей Иванов и Олег Ладусев, инженер по АСУП Роман Иванов, мастер КИПиА
Вячеслав Кудрявцев, в перспективе молодой специалист ОАО «Нафтан» Кристина Буйко,
начальник установки Игорь Буйко, оператор Сергей Савицкий и механик установки Андрей Баран

«Прокачать»
мозг перед важным ремонтом
решил коллектив «Висбрекинга-Термокрекинга»
и выиграл «Мозгобойню»
Оставались сутки до начала ремонтной кампании двух блоков
установки «Висбрекинг-Термокрекинг». В отличие от большинства
технологических объектов завода, где межремонтный период составляет 2–3 года, на «Висбрекинге» остановочный ремонт проходит два раза в год, и давно перестал быть экстраординарным событием. План и дефектные ведомости составлены заблаговременно,
необходимые материалы и оборудование закуплены, коллектив
установки, компетентные службы завода и подрядные организации
в полной готовности и ждут отмашки.
Несмотря на 100-процентную готовность, определенное волнение присутствует. Чтобы снять легкое нервное
напряжение, немного «встряхнуть»
мозги, развить навыки командной работы и еще более сплотить коллектив,
начальник установки Игорь БУЙКО
принял решение заявить на 7 августа
команду установки на интеллектуальную викторину «Мозгобойня».
Соревнование проходит в набирающем популярность во всем мире
формате Pub quiz (барная интеллектуальная игра). Команды собираются
в кафе и отвечают на блоки вопросов
различной тематики — от истории,
географии, ж ивописи и музыки
до знания последних курьезных новостей или советской мультипликации. В конце игры победителям
достается приз, как правило, символический.

С выбором названия команды
сложностей не возникло. Поскольку
«Висбрекинг-Термокрекинг» помимо
стопроцентной идентификации участников также отвечает негласному правилу игры — придумать оригинальное
название, выделяющееся на фоне списка других команд. В данном случае
условие было соблюдено, и ведущему
игры в этот вечер пришлось тренировать дикцию, выговаривая труднопроизносимое название технологического
процесса.
Представители «большой тройки»
нафтановских профессий — технологи, механики и киповцы, относящие
ся к коллективу установки «Висбрекинг-Термокрекинг» — в течение
нескольких жарких часов доказали,
что их знания и опыт не ограничиваются технологией переработки нефти,
а действительно обширны и многообВерстка
Игоря БАЛАША
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Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

разны. После первой половины игры
команда «Висбрекинга» закрывала
топ-7 участников, а вот перед решающим туром уже возглавила турнирную
таблицу. Однако, разрыв в одно очко
мизерный, и команды соперников
дышали в спину. Закрепить победный
результат позволил финальный тур
«Форсаж», где на обдумывание и принятие решения отводится 15 секунд.
Каждый вопрос имеет свой вес риска
и может как прибавить, так и отнять
драгоценные два очка.
Одним из вопросов предлагалось в условиях жесткого цейтнота
рассчитать объем цилиндра случайного размера, выбранного организаторами. Вот тут и настал звездный
час специалистов службы КИПиА
и метрологии, прикомандированных
к «Висбрекингу». Поскольку расчеты
и измерения — их повседневная работа, то вопрос затруднений не вызвал.
Как результат слаженной командной игры — 46 набранных очков и законное первое место. Даже организаторы в комментариях к игре написали
следующее: «Ну а победила новая команда нафтановцев «Висбрекинг-Термокрекинг»! Это было, как минимум,
очень неожиданно! Поздравляем!».
Роман ИВАНОВ,
специальный корреспондент

На теннис заявились представители 17 подразделений. Борьба, которая проходила в спортивном зале
«АТП № 6 г. Новополоцка», по словам спортинструктора Александра
ДЕМЕНЩЁНКА, получилась очень
напряженной и интересной.
Впервые на высшую ступеньку
пьедестала поднялись теннисисты
из цеха № 102, потеснив многолетнего лидера. Одержать победу позволила стремительность и точность
братьев Александра и Владимира
ТКАЧЁВЫХ. Не раз занимавшая
первое место команда 201-го в этом
году сумела взять только бронзу.
На втором месте — спортсмены
цеха № 401.

Не менее интересной была борьба среди женских команд. Две из них
набрали одинаковое количество баллов. Поэтому определять победителя
пришлось по количеству личных выигрышей. При таком подсчете места
распределились следующим образом: на 1-м — «Заводоуправление»,
на 2-м — цех № 604, на 3-м — 608-й.
Лучшим игроком среди мужчин
назван Александр ИЛЬЮКЕВИЧ
из цеха № 201. Он не проиграл
ни одной партии. Среди женщин
такого звания удостоилась Светлана
КОЗАКОВА (проектно-конструкторская служба).
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА
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