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Капремонты 2013 года
на «Нафтане» завершены,
настало время планирования
Согласно графику планово‑предупредительных ремонтов
основной объем работ уже проделан. Так как технологичес‑
кие установки расположены на открытых площадках — се‑
зонный ремонт проводится при положительных темпера‑
турах окружающей среды. В результате основная часть
мероприятий приходится на весенне-летний период. Итоги
капитальных ремонтов 2013 года подводит главный механик
Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО:

Монтаж колонны К-6
на капремонте МГК

— Заводские капремонты проводят по трехгодичному циклу согласно
графику ППР. Отмечу, что 2013 год не
был напряженным, потому что мы не
останавливали установки первичной
переработки нефти. Работы касались
установок, связанных с вторичными

процессами. Первым традиционным
объектом стала «Битумная № 2».
Позже «Гидроочистка № 3», МГК,
«Деасфальтизация»,
«ВисбрекингТермокрекинг», установка получения
серной кислоты, УРСК… А последние
капремонты прошли на маслоблоке:
это «Фенольная № 1», «Контактная»
и «Депарафинизация № 1».
Большой объем работ мы провели на МГК: заменили колонну
К-6, сепараторы С-5 и С-7, камеру
конвекции печи П-1, холодильникконденсатор ХК-3 и теплообменник
Т-10. А на установке «ВисбрекингТермокрекинг» заменили сокер и
емкость Е-3. На блоке «Стабилизации бензинов» — колонну К-4 вместе с внутренними устройствами.
Под руководством управления капитального строительства произвели монтаж немецких насосов откачки куба колонны. Во время ремонта
указанных установок численность
работников ежедневно доходила до
600 человек.
В середине октября мы закончили комплекс капремонтов 2013‑го и
начали подготовку к 2014 году. Капремонт нашей АВТ-6 в 2014‑м году
повлечет остановку практически
70 % установок завода.
Начало. Окончание на 3-й с.

Машинисты кранов Иван Березовский, Александр Клочков, Дмитрий Гладков и Павел Сойко

Иван ГОНЧАР:

«Коллектив работает
в полную силу»
Без малого восемь месяцев назад
автотранспортные цеха «Нафтана» и «Полими‑
ра» объединились в единое структурное под‑
разделение ОАО «Нафтан». Сегодня в новом
коллективе трудится более полутысячи чело‑
век, а на балансе транспортной базы находится

почти 400 единиц различной техники. Накануне
профессионального праздника начальник
цеха № 46 Иван Гончар рассказал о жизни, про‑
блемах и планах нафтановских транспортников.
Начало. Окончание на 4-й с.

Производство

Прием сырья, ремонт путей,
благоустройство территории
Какими еще осенними заботами живет цех № 007?
Первое в списке вспомогательных подразделений «Полими‑
ра» в октябре отметило 46‑й день рождения. Сегодня товар‑
но‑сырьевая база живет осенними заботами. С конца треть‑
его квартала увеличились поставки прямогонного бензина
и пропилена в вагонах-цистернах. Подрядчики заканчивают
модернизацию железнодорожных путей возле сливоналив‑
ных эстакад, делают фундамент под новые статические весы.
В новом парке хранения жидкого аммиака рабочие присту‑
пили к планировке территории, прокладке дорог, установке
освещения. Подробнее о проделанной в 2013 году работе
рассказал и провел экскурсию по основным объектам началь‑
ник цеха № 007 Андрей ЯЦКЕВИЧ.
В новом парке хранения аммиака подрядчики прокладывают
дороги и устанавливают фонарные столбы

— За прошедший с момента
нашего 45‑летия год многое изме‑
нилось, — подчеркивает Андрей

Геннадьевич. — Самая масштабная
работа — это модернизация желез‑
нодорожных путей на ТСБ, которая

началась весной 2013 года. Реализа‑
ция этого инвестпроекта обеспечит
оперативность, а главное, надеж‑
ность и безопасность перевозок про‑
пилена, прямогонного бензина, амми‑
ака и других грузов.
Отмечу, что коллектив ТСБ и ра‑
ботники полимировского железнодо‑
рожного цеха действуют слаженно.
Генподрядчики поменяли железнодо‑
рожное покрытие в «технологические
окна», согласовывая свои действия с
заводскими службами. В итоге мы не
допустили ни простоя вагонов, ни пе‑
ребоев со снабжением сырьем.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Производство

Колонна — итальянская, емкость — украинская,
сокер — чешский, а насосы — немецкие
Таковы итоги замены оборудования на «Висбрекинге-Термокрекинге»
Судя по тому, что капремонт технологической установки «Висбрекинг-Термокрекинг» в 2013-м проходил одновременно на двух блоках — «Висбрекинге»
и «Стабилизации бензинов», трудиться приходилось вдвойне. Заводчане вместе с представителями подрядных организаций работали сверхурочно. Но, как
говорится, дело мастера боится. В результате капремонт завершили в срок,
а пуск установки прошел строго по плану. О четкой слаженной работе рассказал начальник установки Игорь БУЙКО и механики — Сергей СМОЛЬКОВ и Иван
ШЕВЦОВ.

Машинист технологических насосов
Олег Лакотко

Колонна К-4

Насос откачки остатков Н-1Б

При подготовке к ремонту
еще в начале лета нафтановцы
оформили документы и соста
вили дефектную ведомость, по
которой впоследствии провели
запланированные работы. Ген
подрядчиком выступили пред
ставители ОАО «СРСУ-3».
Заводчане говорят, что де
монтаж, закупка оборудования
и подготовка площадки для его
монтажа проходили почти одно
временно. Все было расписано
буквально по минутам.
В ходе запланированных ра
бот провели ремонт теплообмен
ного и колонного оборудования,
трубчатых печей и аппаратов воз
душного охлаждения.
Одним из сложнейших этапов
стала замена устаревшего обору
дования. В результате география
новинок оказалась поистине
разнообразной: колонна — ита
льянская, емкость — украинская,

сокер — чешский, а насосы — не
мецкие.
Колонну
К-4
доставили
из Италии. Специалисты ОАО
«НЗМ» заменили 28 метровую К-4
и осуществили монтаж ее внут
реннего оборудования. Также на
установке заменили емкость Е-3.
На капремонте успешно спра
вились с заменой старого сокера
на новый облегченный 17‑тон
ный, а также заменили прежние
насосы на более мощные — для
откачки остатков Н-1 и Н-1Б.
Кстати, на этих насосах исполь
зуется новая подвязка торцевого
уплотнения для повышения на
дежности и безопасности произ
водства. А монтаж осуществили
специалисты ОАО «Центрэнерго
монтаж».
— Благодарю за работу службу главного механика, работников СРСУ-3, заводской РМБ, в
частности мастера по ремонту

Прямая линия

ответы

Подготовка кадров — важная часть
эффективной работы предприятия
О работе своего подразделения рассказала начальник отдела подготовки
кадров (ОПК) ОАО «Нафтан» Елена
ДРОБОТОВА:
— Чтобы повысить эффективность произ
водства, обеспечить его безаварийную работу
и развитие профессиональной компетентнос
ти работников, в ОАО «Нафтан» проводится
планомерная работа по обучению и подготовке
кадров. Как на самом предприятии, так и по
направлению в аккредитованные учреждения
образования.
Планированием и организацией работы
по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации занимается отдел подготовки
кадров. Для этого проводится анализ общей
потребности Общества в кадрах определен
ного уровня и профиля подготовки, заявок
структурных подразделений, результатов ат
тестации. Проведенная ОПК за три квартала
2013 года работа по непрерывному профессио
нальному обучению свидетельствует о всесто
роннем охвате всех категорий работников.
Всего за 9 месяцев 2013 года обучены 5440
работников Общества. Из них 975 руководи
телей, 739 специалистов, 1 служащий и 3726
рабочих.
При этом повышение квалификации про
шли 1053 работника, из них 237 руководителей,
242 специалиста, 574 рабочих, в том числе двое
повысили квалификацию за границей. Про
шли стажировку и успешно сдали экзамены
на право замещения вышестоящей должности
243 работника, состоящих в резерве. На пере
подготовку в Академию управления при Пре
зиденте Республики Беларусь из числа резерва
руководящих кадров Общества в 2013 году на
правлены 2 человека.
По производственной необходимости про
фессиональную подготовку и переподготовку
с присвоением рабочей профессии прошли 537
работников, на обучающих курсах занима
лись 3608 рабочих. По вопросам охраны труда
и промышленной безопасности обучены 3658
работников.

оборудования производства № 5
Андрея ПРОКОПОВИЧА, специалистов Центрэнергомонтажа
Василия ЗАСИНЦА и Владимира ВАСИЛЬЕВА, мастеров НЗМ
Игоря КЛЕПЧУКОВА и Павла
МИЛЕВСКОГО,
заместителя
начальника отдела технического надзора за строительством
Василия ПРИЩЕПУ, а также
переводчиков цеха № 21 Татьяну
ЗАХАРОВУ и Ольгу ЕЛИСЕЕВУ, —
поясняет Игорь Леонидович. —
Эти люди буквально ночевали с
нами на установке, чтобы вовремя завершить работы.
В соответствии с графиком
ППР, очередная ремонтная кам
пания прошла на 100 % качест
венно и оперативно. Сейчас на
установке готовятся к работе в
осенне-зимний период.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Заводчане активно участвуют в различ
ных семинарах, конференциях, выставках.
Ежегодно, ориентируясь на производственную
необходимость, специально проводятся курсы
повышения квалификации для кадрового ре
зерва, специалистов по внешнеэкономической
деятельности, специалистов в области автома
тизированных систем управления, ПКО, кур
сы по иностранному языку, курсы для техно
логов и другие.
Напоминаю руководителям структурных
подразделений, что план мероприятий на 2014
год по обучению и подготовке резервистов,
а также план обучения и повышения квали
фикации всех категорий работников ОПК
составляется до 15 декабря. Поэтому просьба
своевременно подать заявки и предложения по
обучению для включения в годовой план.
На основании приказа генерального дирек
тора «О проведении аттестации» в ОАО «Наф
тан» проводится аттестация руководителей,
специалистов и служащих. Сформированы ат
тестационные комиссии, утвержден график их
работы. Сегодня уже прошли аттестацию 556
работников. 549 аттестованы на соответствие
занимаемой должности, 6 человек аттестова
ны на соответствие занимаемой должности
при условии улучшения работы и выполнения
рекомендаций комиссии с повторной аттеста
цией через год, 1 работник не аттестован. 59
заводчанам присвоена очередная квалифика
ционная категория, 57 работникам повышен
оклад, 8 человек зачислены в резерв на вышес
тоящие должности и 7 работникам объявлена
благодарность. Работа аттестационных комис
сий продолжится до конца года.
ОАО «Нафтан» благодаря тесному сотруд
ничеству с учреждениями образования пол
ностью обеспечено молодыми специалиста
ми и рабочими. По состоянию на 1 октября
2013 года в учреждениях образования заочно
обучаются 322 работника. По направлению
предприятия — 33 человека.
Для направления на обучение работни
ков за счет средств Общества на предприятии
создана специальная комиссия, которая учи
тывает действительную потребность и упоря

дочивает предоставление направлений, что
позволяет снизить расходование средств на
данные цели. Анализ предыдущих лет свиде
тельствует о снижении количества обучаемых
работников за счет средств Общества. Так в
2010 году по направлению предприятия обу
чились 178 человек, в 2011‑м — 158, в 2012‑м
значительно меньше — 127, а в 2013‑м — толь
ко 33 человека. Это связано с более принци
пиальным подходом к направлению на обу
чение.
Каждый год ряды нефтепереработчиков
пополняют молодые специалисты из вузов,
ссузов и профессиональных лицеев. План при
ема молодых специалистов и рабочих состав
ляется на основании подаваемых руководите
лями структурных подразделений Общества
ежегодных заявок. Руководящие работники
и специалисты, в том числе и представите
ли отдела подготовки кадров, осуществляют
тесный контакт с руководством учреждений
образования, участвуют в работе приемных
комиссий, государственных квалификацион
ных и экзаменационных комиссий, комиссий
по распределению. В этом году были поданы
заявки на 96 молодых специалистов. В ОАО
«Нафтан» (вместе с заводом «Полимир») рас
пределены 94 человека, из них 31 выпускник
вузов, 29 — ссузов и 34 — из профессиональ
ных лицеев. На головное предприятие прибыл
71 молодой специалист.
Отдел подготовки кадров постоянно совер
шенствует систему работы с молодыми специ
алистами и рабочими. В частности, готовится
для подписания положение по наставничеству,
идет подготовка по организации работы шко
лы молодого специалиста. ОПК постоянно
работает над развитием форм и методов обуче
ния работников Общества, внедряются новые
технологии и средства организации обучения,
совершенствуются формы взаимодействия с
учреждениями образования. Это происходит
благодаря тесному сотрудничеству и взаи
мопониманию в вопросах обучения с други
ми службами Общества и с руководителями
структурных подразделений.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

На вопросы заводчан отвечает генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ:

Когда заработает
томограф?
— Когда в заводском санатории нач
нет работать томограф? Закуплено ли
это оборудование?
— Дату мы пока назвать не мо
жем. Аппарат уже закуплен, но еще
не поставлен фирмой-продавцом.
Кроме того, магниторезонансный
томограф — это сложное медицинс
кое оборудование, для его установки
нужен проект. Он сейчас готовится.
Предстоит обустроить пять кабине
тов, как для установки самого аппа
рата, так и для удобства прохождения
обследования пациентами. На все
потребуется несколько месяцев. Ког
да работа будет завершена, мы про
информируем об этом коллектив
предприятия.
Еще раз напомню, что услуга по
обследованию на аппарате МРТ будет
платной. Но даже при этом условии она
должна быть востребована в нашем ре
гионе. И не только работниками ОАО
«Нафтан».

Когда начнут работать
два зала в столовой?
— Когда в столовой № 3 начнет
работать гардероб и откроется второй
обеденный зал?
— Гардероб в столовой № 3 начнет
работать, когда окончательно начнутся
холода. Но, по моим наблюдениям, он
почему‑то полупустой даже в середине
зимы.
Открытие второго зала планирует
ся в ближайшее время. Правда, с на
чалом его работы на ремонт закроется
зал, который функционирует сейчас.
Поэтому принципиально в организа
ции обслуживания ничего не изме
нится: обедать будем в одном зале, где
будут установлены два кассовых тер
минала.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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— Как вы оцените подготовку
технологических установок к кап
ремонтам?
— Основная задача при подго‑
товке — составление дефектных
ведомостей и подача заявок на за‑
купку оборудования и материалов.
Эта подготовительная работа на‑
чалась еще в 2012 году. До 1 октяб‑
ря цеха и производства предоста‑
вили нам дефектные ведомости на
текущий ремонт технологического
оборудования, зданий и сооруже‑
ний, а также капремонты техно‑
логических установок. На объемы
работ, указанные в утвержденных
дефектных ведомостях, разрабо‑
тали проектно‑сметную докумен‑
тацию и сводно‑сметный расчет.
Затем провели конкурс по выбору
подрядных организаций на про‑
ведение текущих и капитальных
ремонтов технологических устано‑
вок «Нафтана». А, если учитывать
то, что на заводе практически все
производственные объекты вхо‑
дят в перечень опасных производ
ственных объектов, работа по при‑
влечению
квалифицированного
ремонтного персонала была и бу‑
дет особенно сложной. Особенно в
нынешних условиях, связанных с
оттоком специалистов-ремонтни‑
ков в Российскую Федерацию.
Подытожив, скажу, что качест
венная подготовка к капремон‑
там — это планомерная работа всех
служб завода.
— Расскажите о главных наф
тановских помощниках.

Капремонты 2013 года
на «Нафтане» завершены
— В свое время, когда история за‑
вода только начиналась, для выпол‑
нения предстоящих ремонтов, созда‑
ли специализированные ремонтные
организации. К примеру, для этих
целей организовали ОАО «СРСУ-3».
Примечательно, что ОАО «Нефтеза‑
водмонтаж» до сих пор занимается
строительством
технологических
установок на нашем заводе. Также в
числе основных подрядчиков «Наф
тана» — ОАО ВМУ «Промтехмон‑
таж», ООО «Лигмод» и организации,
выполняющие работы по КИПиА и
электрике. Отдельно отмечу неоце‑
нимый вклад заводского РМБ.
— Не секрет, что времени за
частую недостаточно. Как справ
ляетесь с этой задачей?
— Сроки капремонта строго
регламентированы согласно поло‑
жению технического обслужива‑
ния, разработанного в концерне
«Белнефтехим». От момента оста‑
новки установки до ее вывода на
технологический режим отводится
30 суток. В итоге на сам ремонт
остается от 20 до 24 суток. Чтобы
успешно его завершить, нужно ра‑
зобрать оборудование, провести
его чистку, выполнить ревизию и
только после этого, на основании
результатов проведенной ревизии,
провести его ремонт.

Замена сырьевых резервуаров на капремонте «Фенольной № 1»

Поэтому, чтобы увеличить коли‑
чество дней на ремонт оборудования
есть два пути. Первый — оптимиза‑
ция сроков проведения ревизии для
выявления дефектов без ухудшения
качества в первые дни ремонта. Ка‑
чественная и оперативная ревизия
позволяет максимально сплани‑
ровать и организовать ремонтные
силы подрядчика.
Второй путь — сокращение
времени на подготовку технологи‑

ческого оборудования к ремонту.
Для успешного выполнения этой
задачи последние несколько лет мы
заключаем договоры со специали‑
зированными организациями, ко‑
торые выполняют гидроструйную
очистку оборудования современ‑
ными методами. Это увеличивает
качество и уменьшает срок чистки
оборудования. Тем более что с тех‑
нологической стороны, оборудова‑
ние после этого работает эффек‑

тивнее и с лучшим коэффициентом
теплопередачи. Это уменьшает на‑
грузки на технологические печи и
позволяет получить дополнитель‑
ный экономический эффект для
нашего завода.
— Оцените общее состояние
установок после капремонтов.
— Надо учитывать, что наш
завод немолод. Конечно, с но‑
выми установками, введенными
в эксплуатацию в 2000-х годах,
вопросы возникают редко. Зато
с другой стороны, на «Нафтане»
преобладают установки, которые
эксплуатируются практически с
пуска завода. Поэтому основной
показатель качества проведенно‑
го ремонта — непрерывная работа
установки в межремонтный пе‑
риод, то есть в течение трех лет.
Учитывая, что оборудование на
некоторых установках работает бо‑
лее 40 лет, это непросто. Помимо
этого, бывает физически сложно
определить проблемный участок
на основе плановых замеров и ви‑
зуальных осмотров. Даже дедов‑
ский метод — молоток — порой
приходится применять. Тем не ме‑
нее, выявить все дефекты сложно,
особенно скрытые. И тут кроме
высокой технической оснащен‑
ности нужен опыт и квалифици‑
рованные исполнители. Я уверен,
что для проведения капитальных
ремонтов технологических устано‑
вок важно качественно, в срок и
безопасно выполнять запланиро‑
ванные работы.
Подготовила Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Производство
Окончание. Начало на 1-й с.

По словам Андрея Яцкевича, осенью гру‑
зопоток по железной дороге увеличился. Толь‑
ко в сентябре в парк хранения поступило 13,5
тыс. тонн прямогонного бензина, а в октябре
будет еще больше. Кроме того, за первых десять
дней в четвертом квартале на ТСБ приняли 48
вагонов‑цистерн с пропиленом. По словам на‑
чальника, коллектив цеха № 007 с повышен‑
ной нагрузкой успешно справляется.
Упомянул Андрей Геннадьевич о кадро‑
вых переменах в его подразделении. На за‑
служенный отдых этим летом ушел замести‑
тель начальника цеха по ремонту, отличный
специалист и обладатель звания «Ганаровы
хiмiк» Иван СКУРАТ. Трудовая эстафета
перешла к достойному преемнику. Опыт‑
ный мастер цеха № 029 Олег ФЕДОРЕНКО
сменил цеховую прописку и уже приступил
к обязанностям зама по ремонту. Прибывает
в цех № 007 и молодое пополнение. В начале
сентября по распределению на ТСБ пришел
Иван Сахаров. Молодой человек трудится ап‑
паратчиком подготовки сырья и отпуска по‑
луфабрикатов и продукции в парке хранения
ЛВЖ.
Чтобы наглядно продемонстрировать дру‑
гие изменения, которые произошли за год в
цеху № 007, Андрей Яцкевич провел для кор‑
респондента «Вестника Нафтана» небольшую
экскурсию по территории ТСБ. Первая оста‑
новка возле одной из сливоналивных эстакад.
Здесь уже заменили рельсы, установили стре‑
лочный перевод. Возле эстакады подрядчики
заливают фундамент под новые статические
весы фирмы Mettler Toledo. По словам Андрея
Геннадьевича, их длина будет 18 метров (ста‑
рые были 12 метров), что позволит взвешивать
выпускаемый на «Полимире» АЦГ в спецкон‑
тейнерах.
Еще несколько объектов блестят свежей
краской, привлекают внимание и попада‑
ют в объектив фотоаппарата. В 2013 году,
замечает Андрей Геннадьевич, представи‑
тели подрядной организации покрасили
больше трех десятков емкостей, в том чис‑
ле для хранения пироконденсата, а также
в парках хранения АЦГ, метанола, АЦН и
т. д. Наводят надлежащий порядок, красят
металлоконструкции и железобетонные
опоры и в самом большом в цеху № 007
парке хранения пропилена. В ближайших
планах — постепенно заменить изоляцию и
перекрасить оставшиеся на ТСБ емкости и
резервуары.

Прием сырья, ремонт путей,
благоустройство территории

Андрей Яцкевич рассказывает
о планах по благоустройству

Новые пути и стрелочный перевод на ТСБ

Резервуары блестят свежей краской

Эстакада в новом парке хранения аммиака

Начальник цеха № 007 упомянул о бла‑
гоустройстве территории и обратил внима‑
ние корреспондента на большую площадку.
Сюда на протяжении нескольких месяцев в
2013 году десятки машин привозили грунт,
который вынимали при строительстве уста‑
новки замедленного коксования на «Нафта‑
не». Земля с головного предприятия нашла
применение на «Полимире». Бульдозер пос‑

тепенно разровняет площадку — в будущем
году здесь будет почти идеально ровное
поле.
Последняя точка экскурсионного марш
рута — стройплощадка нового парка для
хранения аммиака. Здесь уже смонтирова‑
ны основная часть оборудования и метал‑
локонструкций, проложены коммуникации.
Работники НЗМ приступили к планировке

территории и зеленой зоны. Подрядчики
прокладывают дороги, устанавливают фо‑
нарные столбы. Практически готов и новый
административно-бытовой корпус. В одном
из его кабинетов уже проходят штабы по
строительству парка аммиака. Возможно,
уже в будущем году коллектив ТСБ отпразд‑
нует новоселье.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Завтра —  День  автомобилиста  и  дорожника

Иван ГОНЧАР:

«Коллектив работает в полную силу»

Рабочая планерка, в центре – начальник цеха № 46 Иван Гончар

Водитель Михаил Клопов

Работники диспетчерской службы Марина Ковалева,
Олеся Кузьмичева и Ирина Делидович
Окончание. Начало на 1-й с.

— Прошедшие месяцы доказали состоятельность принятого руководством предприятия решения
об объединении аналогичных цехов
двух заводов. Нам удалось успешно
преодолеть трудности, возникшие на
первом, организационном, этапе, и
создать коллектив, который сейчас
работает в полную силу, решая производственные задачи любой степени
сложности. В структурных подразделениях цеха № 46 «Транспортный»
трудятся люди с прекрасной деловой
репутацией, настоящие профессионалы своего дела, четко представляющие ответственность перед коллегами
и руководством за выполнение взятых
обязательств. В их числе, в первую
очередь, могу назвать своих заместителей, грамотных и опытных специалистов, великолепных организаторов
производства Сергея Бобрука и
Сергея Ромашкевича.
В нашем коллективе по праву
считаются элитой водители большегрузной колонны, которой руководит Игорь ЖИЛИНСКИЙ. Они
работают с заказчиками и поставщиками не только на территории
республики. В непростых условиях
выполняют поставленные задачи
и за границами Беларуси, где особенно требуются многогранные
знания различных международных
стандартов. Я уверен, «Нафтану»
никогда не будет стыдно за Виктора Семенкова, Петра Крачковского,
Сергея Капусту, Алексея Поцелуенка, Дмитрия Тюшева.
Коллектив колонны специального
подвижного состава под руководством
Владимира ГОРНОСТАЯ — это костяк
цеха, надежные, проверенные временем люди. В их числе — Павел Сойко,
Михаил Синявский, Юрий Пакусов,
Сергей Костюченко, Сергей Попов.

Работники этого подразделения непосредственно участвуют в заводских
ремонтах на своих автокранах различной грузоподъемности, автовышках и
другой транспортной технике.
Одной из главных задач для нашего цеха остается активное участие
в проводимых на установках предприятия ремонтах и реконструкциях. Для этого имеется все необходимое. К слову, в нынешнем году наш
парк значительно обновился. В процессе объединения цех получил новые вилочный погрузчик, автокран
Liebherr, а также легковые и грузопассажирские автомобили. Рассчитываем до конца 2013-го пополнить
свой рабочий арсенал седельными
тягачами-полуприцепами, погрузчиками, автомобилями скорой помощи и другим транспортом.
На 2014‑й запланировано поступление новой специальной техники — кранов, автовышек, тракторов
с прицепами, другого спецтранспорта. Такое масштабное обновление
связано с тем, что техника, долгие
годы верой и правдой служившая
«Нафтану» и «Полимиру», стареет, а
новые требования к качеству ее работы возрастают. В том числе, очень
жесткими стали они и со стороны
экологических служб. Применения
современных,
высокотехнологичных транспортных средств требует
и реализация важных для предприятия инвестиционных проектов.
Работать четко, основательно,
без сбоев и остановок на внеплановые ремонты помогают наши
ремонтники. Самые добрые слова
скажу о работе опытных Александра Никифорова, Сергея Карасева,
Василия Иванова, Михаила Литвина, Михаила Власова, Федора Кобяка. Две мастерские, на «Нафтане»
и «Полимире», которыми руководят Юрий ЛУКАШОК и Владимир

Ремонтировщик шин Николай Логинов

Комната приема пищи на «Нафтане»

СИБАГАТУЛЛИН, отвечают за дееспособность пассажирской, грузовой, специальной, а также тракторной и погрузочной техники.
Имеющееся оборудование пока
позволяет работать в требуемом режиме, но и этот участок нуждается
в обновлении. Ощущается нехватка
подъемников, современного инструмента для обслуживания грузового
транспорта. В ближайших планах —
обновить технику и модернизировать
имеющееся оборудование. Планируется, что изменения коснутся покрасочного отделения и мойки.
Поэтапное улучшение условий
для работы и отдыха работников
транспортного цеха — это перспективная программа, инициированная и поддерживаемая руковод
ством ОАО «Нафтан». Так, на нашем
участке на головном предприятии
отремонтирована и оборудована
новой бытовой техникой и мебелью
комната приема пищи. Ремонтируем
душевое отделение и сауны, завершаем ремонтные работы в актовом
зале. Меняем окна в административном корпусе.
В ремонтных мастерских и
транспортных боксах, а также смотровых ямах произвели покраску.
Забетонировали площадку для стоянки специальных машин и самосвалов, частично сделали ремонт
асфальтового покрытия и кровли.
На полимировском участке тоже
начали ремонт комнаты приема
пищи. Отремонтировали кровлю на
здании цеха. Полностью заменили
асфальтовое покрытие, сейчас устанавливаем роллетные ворота на
шиномонтажном посту. Намечен и
ряд других преобразований.
Транспортники ОАО «Нафтан»
заслуживают такого внимания.
Изо дня в день добросовестно
работают они на благо большого

коллектива нефтепереработчиков
и химиков. Их труд не всегда заметен, а скромность моих коллег
не позволяет им говорить о своих
трудовых достижениях. Считаю,
что накануне профессионального
праздника следует особо отметить
труд многих работников нашего
цеха № 46.
Часто нафтановцы и полимировцы общаются с водителями, которые
работают в составе пассажирской
колонны под руководством Григория
КАРПЕЕВА. Заслуженно пользуются авторитетом водители автобусов
Иван Авдошко, Леонид Косниковский, Сергей Селетков. Они первыми
представляют ОАО «Нафтан», когда
встречают делегации гостей, возят
экскурсии по территории предприятия, доставляют по разным маршрутам заводских путешественников.
Всегда на хорошем счету водители
легковых автомобилей и микроавтобусов Игорь Квачёнок, Альберт
Шаппо, Василий Жариков, Михаил
Клопов.
Без нареканий работает и коллектив колонны тракторной и погрузочной техники, которым руководит Валерий СКУБИЛОВ. Здесь
в числе лучших — Алексей Соловей,
Виктор Скакун, Николай Михаль,
Иван Боровец, Владимир Сапунов,
Максим Журавский.
А сколько благодарностей получают наши трактористы и водители
самосвалов, которые ежегодно, с
апреля по ноябрь, активно работают на сельской ниве — в наших
подшефных хозяйствах в Верхнедвинском, Полоцком, Браславском, Поставском и Шарковщинском районах. Ни одна посевная и
уборочная не обходятся без участия
нафтановских транспортников.
Немало волнений после объединения было пережито в связи

с реорганизацией диспетчерской
службы. Производственная специфика «Нафтана» и «Полимира»
имеет различия, которые командам диспетчеров необходимо было
изучить и освоиться в новых обстоятельствах. Сегодня на головном предприятия этой службой
руководит ведущий инженер по
организации перевозок Ирина
Делидович. В одной команде с
ней прекрасно работают Анжела
Филимончик, Наталья Кравченко,
Марина Ковалева и Олеся Кузьмичева. Хорошо освоились и диспетчеры «Полимира» Ольга Голубева,
Светлана Конюхова и Алина Садковская. Очень большой объем
работы у наших девчат, но они
отлично справляются с самыми
сложными задачами.
Наступающий День автомобилиста коллектив нашего цеха встречает в новом составе. За прошедшие
месяцы ушли на заслуженный отдых
ветераны, а их традиции успешно
продолжает молодежь. В основном
это грамотные, целеустремленные
ребята. С ними приятно общаться,
заглядывать в будущее. Уже сегодня
многим из них можно смело доверить новую, современную технику,
ведь в недалеком будущем именно
им предстоит продолжать биографию большого коллектива транспортников ОАО «Нафтан». А пока
запоминайте их имена: Сергей Крачковский, Леонид Синявский, Максим Безбрязов, Денис Машаро, Олег
Павлов, Александр Лобань, Андрей
Дайлида.
Сердечно поздравляю коллектив
цеха № 46 с Днем автомобилиста и дорожника. Здоровья, удачи и прекрасного настроения, уважаемые коллеги!
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ
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Имя на Доске почета

Владимир АЛЬХОВКА:

«О чем мечтал, того добился!»
Водитель цеха № 46 «Транспортный» Владимир Альховка
с гордостью говорит, что ему его работа приносит огромное
удовольствие. И объясняет это так: дорога манила с детства!
Мечта стать водителем для Владимира Петровича осущест
вилась во время прохождения срочной службы в армии.
В коллективе автомобилистов нашего предприятия Владимир
Альховка более 23 лет. В 2013 году его портрет поместили
на заводскую Доску почета.
Детство Владимир Петрович
вспоминает с ноткой ностальгии
в голосе. По его словам, и вре‑
мя было золотое, и мальчишку в
деревне прозвали «рыжий». Это
прозвище приклеилось к Влади‑
миру Альховке на всю жизнь. Так
и коллеги его сегодня называют.
Владимир Петрович родом
из деревни Жары, что на Ушач‑
чине. Об отце он знает только по
рассказам мамы. Ведь мальчику
и двух лет не было, когда в их се‑
мье не стало главного кормиль‑
ца. На руках молодой женщины,
трудившейся дояркой на местной
ферме, помимо Володи остались
старшие сын и дочь.
— В 11 лет я уже самосто
ятельно ходил за плугом и пахал
землю, — вспоминает Владимир
Петрович. — Мы для мамы были
главными помощниками по хо
зяйству: косили, сушили сено,
доили корову, кормили поросят
и овец, сажали огород. Для меня
мать была святым человеком.
К сожалению, она уже ушла из
жизни.
Школьнику Владимиру нра‑
вилось ремонтировать велосипе‑
ды и мотоциклы. Мальчишка с
легкостью мог собрать один ра‑
бочий «ИЖ» из двух сломанных.
Тонкостям этого дела Володю
научил старший брат, который, к
слову, тоже работает водителем.
Владимир Альховка после
окончания школы в 1984‑м посту‑
пил в Лепельский гидромелиора‑
тивный техникум. Парень выбрал
профессию
техника-механика.
Но желание стать водителем не
пропало. Поэтому, после занятий
в техникуме по вечерам Альховка

отправлялся в ДОСААФ. Там же
успешно сдал экзамены на права
категории «В» и «С». И это приго‑
дилось, когда в 1988‑м Владими‑
ра Петровича призвали в армию.
Он служил в Москве в войсковой
части при КГБ водителем. После
полугода учебки он возил воен‑
нослужащих на УАЗе, потом на
автобусе.
Водительскую карьеру Влади‑
мир Альховка продолжил и пос‑
ле армии. Как говорится, сама
судьба вывела Владимира Петро‑
вича в нужное место и к нужным
людям. В 1990‑м вместе с дру‑
гом Александром КОВАЛЕНКО
он пришел устраиваться на
«Нафтан». До сих пор вместе и
трудятся. Владимир Петрович
говорит, что прошел хорошую
школу рядом с маститыми во‑
дителями «Транспортного». Сло‑
вами благодарности он вспоми‑
нает Виктора МАКОВЕЦКОГО,
Виктора СЕМЕНКОВА, Вла‑
димира ГАПТЁНКА и Нико‑
лая ДМИТРИЕВА. Говорит, что
старшие товарищи всегда моло‑
дежь понимали, подсказывали,
поддерживали.
Первым рабочим транспор‑
том Владимира Альховки был
автобус ЛАЗ. На нем нафтановс‑
кий водитель доставлял рабочих
на тогда еще строящиеся турбазу
и пионерлагерь. Чуть позже ос‑
вободилось место водителя гру‑
зовика.
— Это был дизельный КАЗ с
полным приводом, — рассказы
вает Владимир Петрович. — Во
дители это авто называли «гру
зинским чудом»! Горный тягач
был пародией на хорошую машину

(улыбается). Вот на нем и состо
ялись мои первые рейсы в Россию и
Украину. Я возил на разные пред
приятия запчасти, задвижки,
растворители…
После Владимир Альховка
крутил баранку бортового ГАЗа.
Были ЗИЛ «Бычок» и МАЗ-пя‑
титонник. Уже более трех лет
нафтановский водитель крутит
баранку МАЗа грузоподъемно
стью 14 тонн — привычной для
нас фуры. И куда бы ни вела до‑
рога — в города России, Украины
или Беларуси — на протяжении
всего пути водитель несет ответ
ственность за перевозимый груз.
Зачастую под знаком «опасный».

— Я доставляю масла и раст
ворители на нефтебазы и пред
приятия, — рассказывает на
фтановец. Когда везешь что‑то
опасное,
необходимо
иметь
сверхвнимательность.
Кроме
того на тебя ложится большая
ответственность за груз, за до
кументы, за авто…
Вообще профессия водителя
считается опасной. И по фак
тору риска занимает одно из ли
дирующих мест. Оно и понятно:
машин на дорогах много, едут и
неопытные водители, встреча
ются и наглые.
На дороге хватает опаснос
тей. На моих глазах машины не

раз сталкивались. Об этом я
стараюсь не вспоминать. Но ска
жу, что никогда не проезжал
мимо чужой беды. Этого сам себе
простить не смог бы!
Владимира Петровича в про‑
фессии водителя привлекает но‑
визна: разные города, люди и
общение с ними. Верный друг в до‑
роге — радиоприемник. А машина
на время командировки — второй
дом. Ведь бывает, что на стоянке
и чая заварить негде — в закромах
водителя есть электроплитка.
В среднем за год Владимир
Альховка на рабочем грузовом авто
наматывает по дорогам почти 20
тысяч километров. А сколько их
было более чем за 20 лет работы!
Самая дальняя поездка Владими‑
ра Петровича — в Барнаул. Это 4
тысячи километров в одну сторо‑
ну. А в начале ноября Владимир
Петрович отправится в Оренбург.
В командировке нафтановец про‑
ведет 12 дней.
— А куда хотел бы поехать,
где еще не был, так это в УланУдэ, — говорит Владимир Аль
ховка. — Хоть и хлопотно туда
добираться, но заодно бы и брата
двоюродного проведал (улыбает
ся).
Как бы не манила дорога,
но все же на первом месте для
нафтановского водителя семья.
Из дальних поездок Владими‑
ра Петровича дома ждут люби‑
мая жена Елена и двое сыно‑
вей. Младший Павел учится в
9‑м классе и в будущем нацелен
пойти по стопам отца. А Денис
сейчас на 3‑м курсе лицея неф
техимии. И отец обязательно
поздравит сына в последнее воск
ресенье октября. Ведь Денис —
тоже водитель, умело управляю‑
щий папиной легковушкой.
А в преддверии профессио‑
нального праздника всем авто‑
мобилистам нашего предпри‑
ятия Владимир Альховка желает:
«Удачи на дорогах и ни гвоздя,
ни жезла!».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

На заслуженный отдых
с заслуженным уважением
ушел работник цеха № 016 Василий ПШОНКО
Заводской стаж Василия Даниловича немного не дотянул до 20‑летней отмет
ки. С 1994 года Пшонко начал изучать завод по периметру — почти шесть лет
трудился в «Охране». Затем получше узнал промышленные объекты изнут
ри — был грузчиком в складском хозяйстве. В 2013 году трудовые заслуги по
лимировца оценили по достоинству — поместили его портрет на заводскую
Доску почета. Начальник цеха № 016 Марат МАЛЕЦКИЙ говорит, что Пшонко
на все руки мастер, безотказный работник, человек старой закалки. Любое
дело в его руках спорится. Поэтому руководителю искренне жаль расставать
ся с подчиненным, который 21 октября отработал последний день по конт
ракту и ушел на заслуженный отдых.
Судьба распорядилась так, что Василий
Данилович несколько раз в жизни менял
сферу деятельности, обучился многим про‑
фессиям.
Родился Пшонко в 1952 году на Лепель‑
щине. Он ходил в простую деревенскую
школу, где любимым его предметом была
биология. Получив аттестат, молодой чело‑
век выбрал для себя мирную стезю и пос‑
тупил в Полоцкое медицинское училище.
Правда, судьба продиктовала свои условия.
В 1976 году Пшонко, как дипломированного
специалиста, призвали в армию и присвоили

звание прапорщика. Погоны военного меди‑
ка Василий Данилович носил много лет, был
и в горячих точках.
Начал службу Пшонко в Боровухе, где ба‑
зировался 57‑й парашютно‑десантный полк.
В декабре 1979 солдат подняли по тревоге и
в обстановке секретности с несколькими пе‑
ресадками перебросили в Афганистан. Среди
белорусов, которые ступили на негостепри‑
имную азиатскую землю, был и фельдшер
Пшонко. Как вспоминает Василий Данило‑
вич, тяжело было обустраиваться на новом
месте. Довелось ходить на боевые задания,

быть под обстрелом, лечить солдат. Повезло,
что ни разу сам не был ранен…
Спустя несколько лет после командиров‑
ки на афганскую войну Василий Данилович
еще раз круто сменил географию службы —
пару лет провел в Монголии. Затем вернулся
на родину. Прапорщик Пшонко трудился в
Полоцком военном госпитале до увольнения
в запас. Без работы Василий Данилович дол‑
го не сидел — в 1994 году устроился в воени‑
зированную охрану на «Полимир».
В 2000‑м Пшонко перевелся грузчиком в
полимировское складское хозяйство. Офи‑
циально Василий Данилович освоил в цеху
№ 016 две смежные специальности стропаль‑
щик и водитель погрузчика. Но коллеги и
руководители быстро узнали, что Пшонко на
все руки мастер — плотник, столяр, плиточ‑
ник и т. д. Как вспоминает полимировец, на‑
чалось с того, что он когда‑то сделал ремонт
в своей квартире, потом построил дачу, затем
часто помогал в этом родственникам и друзь‑
ям. Починить замок, вставить стекло, отре‑
монтировать дверь для Василия Даниловича
не проблема.
Пшонко всегда охотно выполнял поруче‑
ния руководства и просьбы коллег по склад‑
скому цеху. Его с нетерпением ждали на ра‑
боте, ценили за трудолюбие, аккуратность и

добросовестность. В свою очередь Василий
Данилович замечает, что ему повезло с кол‑
лективом и не жалеет, что треть жизни отра‑
ботал на «Полимире».
Счастливо сложилась семейная жизнь
заводчанина. С супругой Натальей Степа‑
новной они поженились в 1977 году. Вместе
прошли через различные испытания, вырас‑
тили двоих детей Андрея и Татьяну. Теперь
внимание и заботу дедушка и бабушка пере‑
ключили на замечательных внуков Виталия
и Артема. На заслуженном отдыхе Василию
Даниловичу некогда будет скучать. В череде
семейных забот, хлопот по даче, он непри‑
менно найдет время и для хобби — «тихой
охоты» и рыбалки.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Абсурдно устанавливать строгие правила того, что следует читать, а что нет.
Добрая половина современной культуры зиждется на том, чего читать не следует. (Оскар Уайльд)

Хорошая новость!

Нафтановец Сергей СКИБА —
семикратный чемпион мира по кикбоксингу
Очередной чемпионат мира WAKO по кикбоксингу прошел в 2013 году в Бразилии. В Сан-Паулу собрались сильнейшие спортсмены. Благодаря помощи администрации и профсоюзного комитета ОАО «Нафтан» в состав сборной Беларуси
вошли двое заводчан. Лучше всех выступил Сергей Скиба. В финале белорус
выиграл золото. А Дмитрий Баранов, одержавший победу над прошлогодним
чемпионом мира из России, остановился в шаге от пьедестала.
В отличие от прошлых чемпионатов, в
2013 году на соревнование приехали представители многих стран, которые раньше в
нем не участвовали. Бойцов выставили Марокко, Мадагаскар и Мавритания. Поэтому
Сергей следил за тактикой боев с удвоенным вниманием, поскольку в кикбоксинге,
как и в шахматах, если знаешь, что сделает
твой соперник, победа у тебя почти в кармане. На каждый бой нужно выходить с новой
стратегией. Даже будучи в отличной форме,
можно мгновенно проиграть.
Скиба был заявлен в трех боях. В первом
соперника-француза не допустили на ринг

из‑за допинг-контроля, а победу автоматически присудили нафтановцу.
Во второй схватке Сергей сначала попросту недооценил нокаутера-болгарина. Чемпион поясняет, что ему захотелось во что бы
то ни стало доказать, что он сильнее. Однако
действовать исключительно руками, было
заранее проигрышным вариантом. В итоге Сергей стал работать на дистанции и уже
вскоре сбил соперника с ног.
Конкурентом Скибы в финале был китайский скоростной боец. Нафтановец поясняет, что боксировать на большом расстоянии с таким нестандартным соперником

не удалось. Пришлось постоянно драться на
ближней дистанции. Иначе противник мог
подбежать, нанести серию ударов и молниеносно поставить защиту. Тактика нафтановца
сработала: по единогласному мнению судей
он стал победителем.
Дмитрий Баранов — неоднократный чемпион Беларуси, многократный чемпион мира
и призер известных международных турниров
в этот раз вернулся из Бразилии без наград.
К слову, в конце июля этого года Сергей
Скиба завоевал золото Чемпионата Европы.
Заводчанин занимается кикбоксингом и
тайским боксом более 15 лет, за его плечами
участие более чем в 100 турнирах.
Сергей работает оператором технологических установок производства НТиА.
Дмитрий — сливщик-разливщик товарно‑сырьевого цеха. Нафтановцы выражают
благодарность администрации и профкому
предприятия за помощь и поддержку.
Елена РЕЕР

протокол

Фото из личного архива Сергея Скибы

Спортивный интерес

Напряженная борьба в многоборье
определила сильнейших нафтановцев

В ДВС «Садко» 11‑12 октября состоялось первенство по плаванию
спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва. В соревнованиях участвовали почти 100 юных пловцов.

СДЮШОР выбирает
перспективных пловцов
в рамках очередного первенства
— Данные старты отборочные, —
рассказывает тренер СДЮШОР и главный секретарь первенства Александра
КОЗЕЛ. — По итогам соревнований мы
сформируем команды из лучших пловцов
для участия в турнирах различного уровня: областного, республиканского, международного.
В программе нынешнего первенства заплывы на 50 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине и 100  метров
комплексным плаванием. Отмечу, что
ребята показали хорошие результаты, с
учетом того, что сезон только начался.
На голубых дорожках было «жарко».
Начинающие спортсмены очень старались и на пределе сил боролись за секун-

ды. Каждый хотел показать достойный
результат.
В числе лучших пловцов тренеры СДЮШОР отметили Анастасию
АНИСЬКОВИЧ, Антона ЛАТКИНА, Виктора РЫЖИЧЕНКО, Глеба ГУКОВА, Дмитрия СКИПОРА, Дарью СКРИПКО, Марину
ВОРОБЕЙ, Оксану ФОМИНЫХ. Ребята неоднократно поднимались на пьедестал почета в разных дисциплинах. А также вместе
с другими школьниками вошли в состав
сборных, которые в конце октября представят профсоюзную спортшколу «Нафтана»
на республиканских и международных турнирах в Витебске, Речице, Вязьме (Россия) и
Сен-Дидье (Франция).
Ольга КОРОЛЬКОВА

Будьте здоровы!

Многоборье — один из самых зрелищных видов
программы круглогодичной заводской спартакиады.
Более 70 заводчан собрались в спортзале ПАСО № 1
выявить самых быстрых, сильных и ловких. А спорт
инструкторы профкома Наталья КАРПУШЕНКО и Вадим НОВИЦКИЙ традиционно выступили организаторами и судьями нафтановского состязания.
Заводчане параллельно соревновались в челночном беге
и прыжках в длину с места.
А еще в программе многоборья
мужчины подтягивались на перекладине, а женщины — отжимались.
В спортзале кипели нешуточные спортивные страсти.
Каждый участник, представлявший производство или цех,
выкладывался на 100 %. А судьи четко следили за техникой
выполнения упражнений, записывали в протокол результат
исключительно правильно выполненных попыток.
Нафтановцы продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. А призовые
места распределились следующим образом. Первое место

в I группе — у спортсменов из
подразделения «Охрана», второе — у производства МСиБ,
третье — у производства НТиА.
Лидером II группы стала
сборная цехов № 19+26. В шаге
от золота остановился цех № 12.
А бронзу завоевали заводчане
из цеха № 9.
От мужчин ничуть не
отстали и заводчанки. Женщины блестяще справились
с программой многоборья.
Лучшими стали представительницы УСО. Вторые на
пьедестале — спортсменки заводоуправления. А обладатели
почетной бронзовой медали —
представительницы Центральной лаборатории.
Настало время объявить
рекордные личные результаты.

В подтягивании не было равных оператору технологических
установок производства МСиБ
Александру МАРЧУКУ (26 раз!)
в I группе и водителю цеха № 46
Дмитрию ПАПЛЕВКО (30 раз!)
во II группе.
От прыгучести некоторых заводчан зрители были в восторге.
В I группе Николай ЧУПРОВ из
подразделения «Охрана» преодолел отметку 2 м 95 см! Лучший
прыжок в длину с места среди
мужчин старше 40 лет совершил газоспасатель Константин
РЫКТЕР из II-й группы. Его результат 2 м 35 см!
Самыми быстрыми в челночном беге стали мастер службы КИПиА производства НТиА
Дмитрий ГУЙДО и газоспасатель Сергей САУТИН.
Итоги соревнования по
многоборью занесли в общекомандный зачет. А проф
союзный комитет ОАО «Наф
тан»
поощрил
денежной
премией лучших нафтанов
ских спортсменов.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Продолжается иммунизация
против гриппа
Может ли прививка уберечь
от гриппа и ОРВИ? С этим вопросом корреспондент «Вестника
Нафтана» обратилась к заводскому фельдшеру здравпункта Ольге
ГОРБАТЕНКО:
— Вакцина действительно может обезопасить от заражения. Однако в случае
болезни у привитого больше шансов получить осложнения, например заработать
пневмонию.
Иммунизация против гриппа на нашем
предприятии началась 1 октября. Закуплена вакцина голландского производства
«Инфлювак». Этот препарат для профилактики гриппа считается одним из лучших.
Инъекцию хорошо переносят люди любого
возраста: «Инфлювак» вводится и шестимесячным малышам, и людям пожилого возраста. Преимущества препарата и в том, что
его можно вводить людям с хроническими
заболеваниями.
Заводчанам с ослабленным иммунитетом лучше прививаться. Желающие это
сделать приходят в здравпункт. Кроме этого, мы выезжаем в цеха и делаем прививки
заводчанам на рабочих местах. Есть специальный холодильник, в котором вакцина

хранится и перевозится. За полмесяца только на «Полимире» привиты более 1,5 тысячи
человек.
На ухудшение состояния здоровья после ведения прививки жалуются лишь единицы. Скорее всего это заводчане, которые
перед инъекцией уже чувствовали недомогание, но не сказали об этом. А чтобы привиться, надо быть здоровым! Ведь даже нас
морк считается противопоказанием. Если
уколоть вакцину человеку с симптомами
ОРВИ, не исключено, что у него поднимется
температура, и он заболеет.
В нынешнем эпидемиологическом
сезоне подъем заболеваемости гриппозной инфекцией ожидается в конце января—начале февраля. Иммунитет против
гриппа вырабатывается в среднем от 2 до
4 недель и сохраняется на полгода и более.
Конечно, оптимальный период для вакцинации это октябрь-ноябрь. Но можно
привиться и позже.
Грозит ли нашему городу гриппозная
волна? Прогнозировать трудно. К примеру, в начале 2013 года она была не высока.
И каждый сам для себя решает, делать прививку против гриппа или нет. Мы, конечно,
рекомендуем. Ведь привитые люди болеют
гораздо реже.
Записала Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ. 27 октября — День автомобилиста и дорожника.
28 октября — Международный день школьных библиотек. 31 октября — Международный день экономии.

Охрана труда

Совет профилактики

Лидия КОЗЛЯКОВА:

«Профилактика
стоит во главе угла»
На заводе «Полимир» выпущена
новая памятка по охране труда
Организация профилактики в области производственной безопас
ности и дисциплины — в числе основных задач специалистов по ОТ.
Одним из новшеств в этой работе стало создание новой памятки —
очередного напоминания работающим о необходимости строгого
соблюдения правил и норм охраны труда. Подробности рассказала
заместитель начальника отдела охраны труда Лидия КОЗЛЯКОВА:
— На «Полимире» выстроена чет‑
кая система контроля за соблюдением
требований ОТ. Работа, направленная
на обеспечение безопасных условий
труда, позволяет сохранить здоровье и
жизнь работников. На заводе проходят
аудиты. Химики сдают инструктажи
по охране труда и промышленной бе‑
зопасности…
Специалисты по охране труда так‑
же во главу угла ставят профилакти‑
ческие мероприятия. И они, считаю,
крайне необходимы. Работодатели
заботятся о том, чтобы люди, заступая
на трудовую вахту, были уверены, что
с ними ничего не случиться. А завод‑
чане, в свою очередь, должны строго
помнить и соблюдать необходимые
правила. Они включены и в новую па‑
мятку по ОТ.
Памятка разработана в целях до‑
полнительного информирования ра‑
ботающих на заводе «Полимир». И не
только наших заводчан, но и пред‑

ставителей подрядных организаций.
Листовка включает 12 пунктов: от на‑
поминания соблюдать правила внут‑
реннего распорядка до не допущения
нарушений правил и норм по охране
труда со стороны коллег. Я надеюсь,
что ознакомившись с полезной и важ‑
ной информацией, содержащейся в
новой памятке, работники, заступая на
трудовую вахту, всякий раз себя пере‑
проверят.
Специалисты по охране труда уже
распространили по заводу более 500
экземпляров листовок. Их развеси‑
ли возле рабочих мест в цехах. Кроме
того, руководители заказывают у нас
дополнительные экземпляры. Значит
памятка востребована!
Я призываю всех работников наше‑
го предприятия к жесткой дисциплине
и неукоснительному соблюдению норм
и правил ОТ. Ведь от их выполнения
зависит безопасность каждого.
Записала Ольга КОРОЛЬКОВА

служба «101»
Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожар
ных (БМООСП) отметила очередной день рождения. Ее высокий автори
тет у государственных структур, органов власти и других общественных
организаций подтверждается поддержкой Министерства образования
РБ, Министерства культуры РБ, Белорусского добровольного пожарного
общества и местных исполнительных комитетов.

Юные спасатели
из Новополоцка
стали участниками республиканской акции

Это — одна из тысяч на
родных поговорок о вреде
пьянства. Убедиться в ее
правоте в очередной раз
можно было на состояв
шемся в середине октября
заседании Совета профи
лактики ОАО «Нафтан».
Пять грустных поводов
для размышления предо
ставили работники различ
ных подразделений нашего
предприятия. Объединила
их одна тема — непреодоли
мая любовь к спиртному.
В каждом из пяти информа‑
ционных писем, поступивших
на имя генерального директора
ОАО «Нафтан» из межрайонного
отдела ГАИ и Полоцкого РОВД,
четко прописана единственная
причина особого внимания к
личностям провинившихся за‑
водчан. Нарушения правил до‑
рожного движения и обществен‑
ного порядка совершены ими
под воздействием алкогольных
паров.
За «приятность» общения с
«зеленым змием» провинившие‑
ся перед законом заплатили круг‑
ленькие суммы. Трое лишились
права управления транспортны‑
ми средствами на определенный
срок. И что не менее важно, все
правонарушители
основатель‑
но подорвали свою репутацию
в глазах коллег и руководства
предприятия. На фоне всего
этого по‑детски наивно звучали
их оправдания на совете профи‑

Хмель шумит —
ум молчит

лактики. Признав нетрезвость
состояния в момент совершения
правонарушения, мужчины пы‑
тались объяснить свои действия
не воздействием спиртного, а
иронией судьбы. Дескать, не хо‑
тел, а так получилось. Не повез‑
ло. Не мой день был…
Но как возможно объяснить
тот факт, что водитель садится
за руль автомобиля в состоя‑
нии алкогольного опьянения?
Или отправляется в дорогу, не
имея прав на управление транс‑
портным средством? Или попа‑
дает под жезл ГАИ подшофе, без
прав, да еще повторно в течение
года? К счастью, эти горе-шума‑
херы «не доехали» до уголовного
и совершили свои проступки в
рамках административного ко‑
декса. Но явную угрозу жизни
и здоровью других участников

дорожного движения они пред‑
ставляли.
В автоинспекции
считают, что безответственное
поведение заводчан способно
привести к отрицанию и других
установленных в обществе норм
и правил.
Члены совета профилактики
подвергли резкой критике по‑
пытки правонарушителей реа‑
билитировать себя. Нет оправда‑
ния севшим за руль в нетрезвом
виде, ведь по статистике почти
половина
дорожно-транспорт‑
ных происшествий совершают‑
ся именно в таком состоянии.
Никакими аргументами нельзя
оправдать смерть или увечья лю‑
дей, случившиеся по вине пья‑
ного водителя.
Как прозвучало на заседании,
вести себя столь дерзко по отно‑
шению к обществу не имеет пра‑
ва ни один человек. Следствием
такой распущенности неизбежно
становится и угроза производ
ственной безопасности на рабо‑
чем месте, которое занимает лю‑
битель горячительных напитков.
Поручиться за него после нало‑
женных в ГАИ взысканий ре‑
шится не всякий руководитель.
А это уже серьезный повод для
размышлений о смысле бытия.
Пить или не пить?.. Как говори‑
ли в таких случаях наши предки:
полно пить — пора ум копить!
Ирина ВАХРАМЕЕВА

ваша безопасность

Пожарный извещатель —
в каждый дом!
С начала 2013 года в Витебской области произош
ли 792 пожара, погибли 97 человек. В основном
горят жилые дома и прилегающие к ним по
стройки. Зато причины возгорания разнообразны:
неисправные электропроводка или печь, неосто
рожное обращение с огнем, нарушение правил
эксплуатации электроприборов и теплогенериру
ющих агрегатов.
Автономный пожарный извещатель (АПИ) — одно
из эффективных устройств, предназначенное для вы‑
явления пожаров в домах и квартирах на начальной
стадии, и последующего оповещения проживающих.
АПИ — небольшое техническое устройство, способное
привлечь внимание не только спящего человека, но и
ваших соседей.

На законодательном уровне приняли решение об
обязательном оборудовании АПИ во всех вводимых в
эксплуатацию объектов жилого фонда, независимо от
формы собственности. Многие сознательные гражда‑
не приобрели их и установили в жилых помещениях.
Однако во многих домах указанных устройств нет.
Осознание проблемы нашими гражданами — это пер‑
вый шаг к ее решению.
Статистика свидетельствует о растущем количес‑
тве эффективных отработок пожарных извещателей,
а, значит, растет и количество спасенных жизней.
Так с начала 2013 года благодаря АПИ спасли 15 че‑
ловек.
Советуем установить этот маленький и недорогой
прибор в вашем доме и обезопасить себя и близких.
Андрей МАРКОВИЧ,
начальник караула ПАСО № 1

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Ежегодно проводимые мероприятия направлены на пропаганду профессии
спасателя-пожарного, обучение населения, детей и молодежи основам безопас‑
ности жизнедеятельности, популяризацию БМООСП и привлечение в организа‑
цию новых ребят. Традиционными стали следующие мероприятия: смотр-кон‑
курс «Спасатели глазами детей», детский полевой лагерь «Спасатель», «Слет юных
спасателей-пожарных», конкурс «Школа безопасности», а также акции — «Безо‑
пасность в каждый дом», «Каникулы без дыма и огня» и многие другие.
В этом году к празднику приурочили проведение республиканской акции
«Молодежь за безопасность». Активисты БМООСП вместе с работниками МЧС
посетили общеобразовательные учреждения, социальные приюты и дома-интер‑
наты. В ходе акции ребят ознакомили с целями и задачами БМООСП, рассказали
о деятельности юных спасателей, провели тематические игровые и развлекатель‑
ные программы, а также презентовали периодические издания общественной
организации. Кроме этого, активисты и работники МЧС помогли многодетным
семьям, одиноким пенсионерам, ветеранам и инвалидам. Завершающим этапом
республиканской акции стали концертные программы, конкурсы и викторины,
проведенные на открытых площадках и культурно-зрелищных объектах, а также
распространение наглядной агитации.
Не остались безучастны к проведению акции и юные спасатели Новополоцка.
Ребята совместно с работниками ПАСО № 1 организовали тематические мероп‑
риятия в школах города, провели развлекательную викторину в ведомственном
Дворце культуры, оказали помощь в ведении домашнего хозяйства легендарной
семье Татьяны Васильевны и Николая Тихоновича РОМАНЕНКО — ветеранам
Великой Отечественной войны и бывшим работникам ПАСО № 1.
Александр СОЧНЕВ, инспектор ПАСО № 1

Здание гостиничного комплекса.
г. Новополоцк,
ул. Я. Коласа, 48

Помещение ресторана.
пос. Междуречье,
ул. Мирная, 4А-2

Сдаваемая
в аренду площадь
кв. м.

Характеристика помещения

ОАО «Нафтан», тел. для справок: 59-49-00, 55-72-74
В помещении имеются водоснабжение,
62,17
электроснабжение, отопление, связь.
35,0
Часть площади в холле.
35,0

1087,3

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь,
отдельный вход.

Срок
аренды,
лет

Условия целевого
использования
помещения
арендатором

3

кроме
общественного
питания и розничной
торговли

3 и более

для организации
объекта
общественного
питания или в др.
непроизводственных
целях

Здание социально-бытового
корпуса. пос. Междуречье

83,5
27,7
13,7

В здании имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

Здание 3-х этажное кирпичное.
Клубная часть.
пос. Междуречье, д. 3, 6 квартал

36.9

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

Здание хозблока.
пос. Междуречье, 6 квартал

121,3

В здании имеются электроснабжение,
отопление, водоснабжение. Требуется
проведение капитального ремонта.

3

Здание гаражей на 6 боксов.
г. Новополоцк, ул. Парковая, 1в

20,9
19,4
Отсутствуют электроснабжение, отопление,
водоснабжение.
20,8
20,9
Завод «Полимир», тел. для справок: 55-73-74, 55-72-74

3

Встроенно-пристроенное
помещение к зданию общежития
г. Новополоцк,
ул. Парковая, 38

28,63

В помещении отсутствуют естественное
освещение, отопление и связь.

3

Помещение магазина.
Промзона, завод «Полимир»

369,1

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление,
отдельный вход.

3

гараж
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 16 по 23 октября 2013 года в Витебской области
произошли 21 пожар, погибли 5 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Социальная жизнь

Тепло и уют гарантированы
жильцам заводского общежития на Юбилейной, 8
Фото Любови ДОРОГУШ

Новой театральной постанов
кой отметили день рождения
своего второго дома жильцы
общежития № 2 ОАО «Наф
тан». 47 лет назад это четырех
этажное здание на ул. Юби
лейной, 8 впервые распахнуло
двери для работников завода.
А четыре года назад здесь
была завершена масштабная
реконструкция, давшая новую
жизнь старой общаге.
Рассказывая о сегодняшнем дне
«двойки», ее заведующий Николай
ЧИЖИКОВ отметил, что руковод
ство предприятия делает все воз
можное для полноценного отдыха
живущих в общежитии заводчан.
Созданы нормальные условия для
того, чтобы после трудовой вахты
нафтановцы могли спокойно от
дохнуть в комфортных условиях,
воспользоваться бытовой техникой
для приготовления пищи и стирки
белья. Организована работа буфета,
где продается продукция заводско
го общепита — готовые блюда, по
луфабрикаты, выпечка.
Разнообразить досуг помогает
зал для спортивных занятий, где
недавно к имеющемуся оборудо
ванию добавился новый тренажер
«Беговая дорожка». Теперь актив
ные посетители зала мечтают о
штанге. И не без оснований: этот
спортивный снаряд энтузиастам
обещали приобрести. Охотно посе
щает молодежь и библиотеку, в ко
торой создан хороший фонд учеб

в спортивном зале контролер на КПП подразделения «Охрана»
Дмитрий Кулешов и электромонтер цеха № 9 Иван Войнич
ной и художественной литературы,
периодики. Для любителей экс
курсионных поездок создан «Клуб
путешественников». Так, в августе
очередной маршрут его активистов
пролег в один из красивейших го
родов Беларуси Гродно.
Воспитатель Елена ТЕВЯШОВА
подчеркивает, что администрация
общежития старается поддерживать
в коллективе жильцов атмосферу
дружбы и доброжелательности. Что
бы они могли максимально ощущать
уют и комфорт от общения с кол
легами, проводятся различные об
щественно-массовые мероприятия.

служба «101»

Причина пожара —
неосторожность
при курении
Только за сентябрь в нашей области на
пожарах погибли 5 человек. А основная при
чина гибели — неосторожное обращение с
огнем при курении, в том числе в состоянии
алкогольного опьянения. Вот несколько
примеров.
14 сентября в деревне Климовщина Верх
недвинского района произошел пожар в по
мещении здания фермы. Погиб сторож.
18 сентября в деревне Жданы Шарков
щинского района в результате пожара жило
го дома погиб его хозяин.
22 сентября произошел пожар в частном
доме в Полоцке. Работники МЧС спасли
хозяина квартиры. Его друга спасти не уда
лось. В этот же день пожар случился в де
ревне Большое Дедино Миорского района.
Погиб человек.
Эти случаи указывают на то, к каким
последствиям приводит элементарная бес
печность и игнорирование гражданами тре
бований правил безопасности.
Старший инспектор
службы профилактики ПАСО № 1
Сергей ФЕДОРЕНКО

Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Коллектив смены Б цеха № 011
поздравляет с юбилеем
слесаря по обслуживанию
тепловых сетей
Виктора Васильевича
КУЗНЕЦОВА!
Все оглянуться не успели –
И вот серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей.
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей.
И никогда не унывать!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 1 НТиА
поздравляют юбиляров:
оператора
технологических установок
Сергея Петровича
ПАШКОВИЧА
и экономиста
Ирину Николаевну
КОРЕЙША!
От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах — больших успехов!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 19 ТНП
поздравляют с юбилеем
оператора
технологических установок
Георгия Дмитриевича
САДОВСКОГО!
Море счастья, желаем, безбрежного,
Много радостей в жизни, утех,
Да к тому же здоровья надежного,
Чтоб всю жизнь Вам прожить без помех!

Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

За 9 месяцев 2013 года в Витебской об
ласти произошли 792 пожара, 20 из них
в Новополоцке. Погибли двое новопо
лочан.

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Главный редактор —
Владимир Константинович ТРЕТЬЯКОВ

Также активно участвуют подопеч
ные Елены Сергеевны в заводских
культурных акциях и спортивных
стартах. Большую организацион
ную помощь в этих вопросах ока
зывают активисты из совета обще
жития. Воспитатель особо отмечает
энтузиазм Евгения Автушко, Юрия
Лисицы, Дениса Брановицкого,
Николая Булаха, Дмитрия Сидоре
ни, Владимира Демешко, Михаила
Авдейчика.
Очередной коллективной творческой удачей, продемонстриро
ванной на праздновании Дня об
щежития, можно считать юмо

ристическую
театрализованную
постановку «Когда фортуна дает
трещину» по мотивам известной
пушкинской «Сказки о рыбаке и
рыбке». Костюмы для постановки
самодеятельные артисты частично
приготовили своими руками, час
тично позаимствовали в заводском
Дворце культуры. Представление
получилось замечательным и про
шло на ура.
В дальнейших планах теат
ральной труппы — подготовка к
новогодним праздникам. Только
для полного счастья молодежи не
хватает музыкального оборудова
ния: пока приходится пользовать
ся аппаратурой друзей-меломанов.
Но администрация общежития
уже заручилась поддержкой со
ответствующих служб УСО, и в
перспективе все необходимое для
праздничных вечеров будет за
куплено.
Около 300 человек живет сегод
ня в общежитии на Юбилейной, 8.
Разные по возрасту, образованию,
социальному статусу люди счита
ют его своим вторым домом. Иван
Войнич, электромонтер цеха № 9
«Электроснабжение» заселился сюда
сразу после реконструкции, и на
правах старожила убежденно гово
рит о том, что их «двойка» достойна
самых добрых слов. Здесь работают
хорошие специалисты, вниматель
ный персонал, и потому молодежь
чувствует себя в общежитии вполне
комфортно.

В поле зрения — пешеход
Год за годом на дорогах
Витебской области авто
трагедии уносят сотни
человеческих жизней. Ка
залось бы, каждый пеше
ход знает, чем ему грозит
столкновение с машиной.
Из-за одной боязни по
следствий люди должны
быть осторожными.
Но многие, к сожалению,
к этому безразличны.
С начала 2013 года на доро
гах области произошли 118 до
рожно-транспортных проис
шествий с участием пешеходов,
56 из которых произошли по
вине пешеходов. В ужасных
авариях погибли 35 человек, а
травмы получили 87.
Особое внимание нужно
обратить на несовершенно
летних. Это одна из самых
неконтролируемых категорий
участников дорожного дви
жения. В текущем году под
колеса автомобилей попали
17 детей, двое из которых по
гибли.
Среди причин происшест
вий с пожилыми людьми

Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ

существенную роль играют
возрастные изменения: за
медленная реакция, слабые
зрение и слух, плохая ориен
тация в интенсивном движе
нии транспорта.
В связи с приходом осени
и ранним наступлением тем
ноты значительно возрастает
опасность для человека, нахо
дящегося на дороге. Статис
тика говорит: большинство
аварий случаются именно в
темное время суток. В пред
рассветные часы многие пе
шеходы, торопясь на работу,
переходят улицу в неполо
женном месте или на запре
щающий сигнал светофора.
Такая же ситуация наблю
дается и при возвращении с
работы. Спешка и недисцип
линированность приводит к
авариям. Положение усугуб
ляется тем, что пешеход или
велосипедист,
освещенные
светом приближающейся ма
шины, твердо уверены, что
хорошо видны водителю, хотя
это далеко не так. Человек,
идущий по проезжей части
в темноте, заметен для для
автомобилиста лишь за 25-30
метров. Это расстояние при

скорости движения 90 км/ч
автомобиль проходит всего за
одну секунду. Для принятия
каких-либо мер этого време
ни недостаточно. Даже при
скорости 50 км/ч остановоч
ный путь автомобиля превы
шает это расстояние.
В течение года сотрудни
ки ГАИ Витебской области
проводят масштабную работу
по предотвращению наездов
на пешеходов и призывают
население к приобретению и
использованию световозвра
щающих элементов. Кстати, с
16 по 21 октября на террито
рии Витебской области про
водилась специальная опе-
рация «Пешеход». В ходе ак
ции сотрудники уделяли осо
бое внимание пресечению
нарушений правил дорожно
го движения со стороны пе
шеходов и велосипедистов.
Госавтоинспекция
при
зывает всех поучаствовать в
проводимых ГАИ мероприя
тиях и не допустить дорожнотранспортных происшествий
на дорогах.

Родные и близкие выражают искрен
нюю благодарность
руководству
ОАО «Нафтан», службе главного
энергетика, службе материальнотехнического обеспечения, профсо
юзному комитету, отделу техники
безопасности, производству № 7,
цеху № 9 за помощь в организации
похорон бывшего работника ОАО
«Нафтан» Александра Николаевича
ЛАБАНОВА.
* * *
Искренне благодарим руководство
ОАО «Нафтан», администрацию про
изводства № 7, весь коллектив ус
тановки КГТУ и цехком за помощь
в организации похорон бывшего
работника производства Валерия
Вацлавовича РАДЕВИЧА.
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