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ФОТОРЕПОРТАЖ

Субботник прошел на отлично
Ежегодно с наступлением т еплой
весны в Беларуси проводят республиканский субботник. В 2018 году
общественная акция прошла
21 апреля под знаком малой родины, год которой объявил Президент
Александр Л
 УКАШЕНКО. По всей
стране территории приводили
в порядок представители государственных органов, местных властей, организаций и предприятий.
Традиционно активно потрудились
на субботнике и заводчане. Во главе с генеральным директором
ОАО «Нафтан» Александром
ДЕМИДОВЫМ нефтепереработчики и химики провели масштабные
работы как на территории нашего
предприятия, так и в черте города.

Работники ОАО «Нафтан» поддержали республиканскую акцию

На главном объекте инвестиционной
программы — установке замедленного
коксования — поработали над обновлением грунтового покрытия генеральный
директор Александр Демидов, заместитель генерального директора Юрий
ПАРШОНОК, представители руководства предприятия, дирекции по инвестиционным проектам, строительству
и ремонту, производства МСиБ. Вместе
с ними трудились и наши партнеры —
представители ОАО «Нефтезаводмонтаж»
во главе с его генеральным директором
Александром ЯЛОВИКОМ.
Начало. Окончание на 4 и 5-й с.

ПРОИЗВОДСТВО

СЛОВО — РУКОВОДИТЕЛЮ

Весенние капремонты
на «Инертной»
и «Риформинге № 3»
мобилизовали силы работников
производства № 5

Ремонтную кампанию 2018 года на «Нафтане» открыли на установке
по производству битумов. Эстафету в апреле приняли на «Инертной»
и «Риформинге № 3». В капремонтах задействованы представители различных заводских подразделений и подрядные организации. Большой
спектр мероприятий по дефектной ведомости на этих объектах выполняют работники различных участков производства № 5 «Ремонтное». Подробности рассказывает заместитель начальника подразделения Сергей
ХАЙНОВСКИЙ:
– В апреле сразу два кру пных
нафтановских технологических объекта остановлены на капремонт. С 11-го
числа — установка «Инертная», а с 18го — «Риформинг № 3». Мы заблаговременно получили дефектные ведомости,

в которых был указан весь объем работ,
подготовили все необходимые инструменты и материалы. Заранее определили,
какие бригады где будут трудиться.
Начало. Окончание на 2-й с.

Уже сейчас начались плановые остановочные ремонты
на заводе «Полимир». Необходимо выполнить большой
объем работы. Кроме того,
дополнительная ответственность связана с пуском цеха
№ 104. О том, как завод
справляется с текущими
задачами и как сформирован
график ремонтов, рассказал
главный механик завода «Полимир» Сергей СЕЛИВАНОВ.
– Сергей Анатольевич, как
календарно распределены плановые остановочные ремонты
в этом году?
– По уже утвержденному графику, на 2018-й год запланированы
остановочные ремонты в нескольких подразделениях. Так, со 2 апреля проходили работы в цеху № 204
производства «Мономеры». Пуск
состоялся 13 апреля. После этого ремонтную эстафету приняло
волоконное производство. Цеха
№ 401 и 402 остановлены с 16
по 29 апреля.
С 5 мая на 15 дней планируется остановочный ремонт цеха
№ 101 производства «Полиэтилен».
В этом же месяце, с 16 числа на 19
дней остановится цех № 201 производства «Мономеры». В мае также
запланирован остановочный ремонт
цеха № 105, часть работ по нему будет продолжена в августе.
– Какой объем работ планируется выполнить за это время?
– В цехах заменяется физически изношенное оборудование
в соответствии с планом замены.
По остальному оборудованию —

Ремонтная кампания
на «Полимире»:
ответственно,
качественно и в срок
проведем техническое обслуживание и текущий ремонт. Будет продолжена ежегодная работа по замене
дефектных участков трубопроводов.
В рамках выполнения требований
по культуре производства и охраны
труда выполним ремонт обслуживающих площадок, ограждений,
строительных конструкций.
– Как будут распределяться силы ремонтных заводских
служб? Будут ли привлечены
на плановые остановы подрядные организации?
– В этот период все ремонтные службы завода будут заняты
на остановочных ремонтах. Плановые остановы цехов № 204, № 401,
№ 402 проводим собственными
силами. Ко всему объему работ,
предусмотренных графиком, привлекаются цеха ремпроизводства,
цех № 729 задействован в полном
составе.
К остановочным ремонтам цехов № 101 и № 201 будем привлекать
подрядные организации. Запланирован большой объем работ, и завершить их нужно в сжатые сроки.
Так, в цеху № 101 будет установлено новое оборудование взамен
физически изношенного, планируется замена ротора компрессора.
Как обычно большое количество

оборудования проходит техническое
освидетельствование: наружный
и внутренний осмотр, гидравлические испытания. Все эти работы
связаны с разборкой и последующей
сборкой аппаратов, на что всегда
необходимо много времени.
В цеху № 201 третий год подряд
заменяем змеевики на реакторах,
эту работу выполняет подрядная
организация. В 2018 году — на двух
оставшихся реакторах. Для того
чтобы уложиться в установленные сроки, замена змеевиков будет выполняться круглосуточно:
первая и вторая смены будут задействованы на монтажных работах, а третья — на дефектоскопии
сварных стыков.
– Как ремонтное производство справляется с текущим обслуживанием оборудования?
– Сейчас все силы ремпроизводства брошены на восстановление
и ремонт цеха № 104. Кроме того,
что там проводятся реконструкция,
капитальный ремонт, которые курирует дирекция по строительству
ОАО «Нафтан» и выполняет подрядная организация, идет и текущий
ремонт оборудования собственными
силами.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ПРОИЗВОДСТВО

Весенние
капремонты
на «Инертной»
и «Риформинге № 3»
Окончание. Начало на 1-й с.

Основные виды работ на «Инертной» — это отбраковка
различных аппаратов и емкостей, ремонт вентиляционного,
компрессорного и насосного оборудования. Плюс ревизия
и ремонт большого количества запорной аппаратуры и клапанов. Возникают и сложности, но все работы мы стараемся
выполнять качественно и в отведенные сроки.
На «Риформинге № 3» занимаемся отбраковкой штуцеров
аппаратов, емкостей и технологических колонн. Большой
объем работ предстоит выполнить на насосном и компрессорном оборудовании. Не обойдем вниманием запорную
арматуру и клапаны. На обеих установках займемся чисткой
и промывкой оборудования.
На весенних капремонтах задействованы все подразделения нашего производства. Это участки по ремонту технологического оборудования, по ремонту колонн, аппаратов
емкостного типа и изготовлению нефтехимического оборудования. Механический участок сейчас плотно загружен
изготовлением запасных частей — фланцев, шпилек, бобышек
и других. Мобилизованы специалисты насосно-компрессорного и участка по ремонту вентиляторов, грузоподъемных
механизмов и арматуры. Часть подготовительных работ проводим в мастерских подразделения, а монтаж оборудования
выполняем на установках.
Кроме того, к нам ежедневно поступают текущие заказы от производств и цехов, наши ремонтники выполняют
срочные и аварийные работы. В конце марта и начале апреля уже успели потрудиться на АТ‑8. Там провели ревизию
и регламентный ремонт оборудования.
Наш коллектив старается качественно и оперативно
выполнить весь объем работ по плановым капремонтам
и текущим заданиям. Персонал у нас опытный и квалифицированный. По необходимости добавляем в бригады людей,
трудимся и в две-три смены, и в выходные. Ремонтный год
мы начали зимой на «Битумной». Успешно выдержали этот
производственный экзамен, сегодня установка работает без
замечаний. Приложим все усилия, чтобы и весенние капремонты прошли успешно, и в мае «Инертная» и «Риформинг
№ 3» согласно утвержденным графикам вышли на режим.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Резервуары для хранения мазута на участке № 4 товарно-сырьевого цеха

На различных объектах
товарно-сырьевого цеха
сегодня ведутся ремонты
и модернизация в рамках
общезаводской программы, которая направлена
на выполнение требований
промышленной безопасности и обеспечение
надежных условий труда.
Одна из обновляемых
производственных точек — парк темных нефтепродуктов на участке № 4.
Здесь идет капитальный
ремонт резервуара, предназначенного для хранения товарного мазута.
Парк, в который с заводских «первичек» и других технологических объектов поступают компоненты товарного
мазута, состоит из четырех
резервуаров. Каждый вместимостью 10 тысяч кубометров.
421-й и 420-й были отремонтированы в течение последних
лет. Настало время 419-го.
– В капремонт резервуары выводятся один за другим,
потому что нельзя исключить
весь парк из производственной
цепи, — ком ментирует начальник участка № 4 Сергей
ЛИТВИНЦЕВ. — В противном
случае, мы нарушим технологический процесс.
В этих резервуарах идет
приготовление товарного
м азута, который после контроля качества и паспортизации
перекачивается на эстакаду

В цеху № 8 продолжается
обновление парка хранения мазута

Текущие вопросы ремонта обсуждают
начальник участка № 4 Сергей Литвинцев,
механик Сергей Пирог и руководитель новополоцкого
участка ООО «Бикор» Константин Краев

налива участка № 1 8-го цеха,
где разливается в вагоны-цистерны. С нашего предприятия
товарный мазут сегодня отправляется в основном в Латвию и Эстонию.
На плечи персонала участка № 4 и товарно-сырьевого
цеха легла подготовка десятитысячника к ремонту. Из него
мазут перекачали в соседний.
С помощ ью спец иа л ьн ы х
насосов убрали остатки нефтепродукта. Отглушили ре-

зервуар от действующих коммуникаций и почистили его
собственными силами.
Подрядчиком на объекте
выступает новополоцкий участок гомельского ООО «Бикор».
Коллектив этой организации
подтвердил свой высокий профессионализм во время ремонтов двух других резервуаров для
хранения мазута по аналогичному проекту.
После подготовки площадок для подъезда техники

СЛОВО — РУКОВОДИТЕЛЮ
Окончание. Начало на 1-й с.

В течение 2016 года служба технического надзора и диагностики завода
«Полимир» совместно с цехом № 104
и ремонтным производством провели диагностирование всего оборудования цеха
олефинов второй очереди. В результате
выявлен ряд дефектов, которые сейчас
устраняются. Объем работ очень большой.
Уже выполнен ремонт порядка 60 аппаратов и замена 4 километров труб, около
90 % насосно-компрессорного оборудования. Главная задача — завершить ремонты
в июне.
В связи с этим проведение текущих
ремонтов оборудования в остальных цехах завода было сокращено, приоритет
отдавался цеху № 104. Сейчас это будет
компенсироваться на плановых остановочных ремонтах — объемы работы будут
увеличены.
– Удается ли ремонтному производству справляться со всеми возложен-

Ремонтная кампания на «Полимире»:
ответственно, качественно и в срок
ными на него задачами? Будет ли оно
привлечено к ремонтам на головном
предприятии?
– Сейчас работа ремонтного производства распланирована до конца лета. Оно
будет заниматься остановочными ремонтами, в июне все усилия сконцентрируются
в цеху № 104. Затем нужно будет заниматься
подготовкой к пуску цеха олефинов второй
очереди, оборудования новой компрессии
цеха № 105.
Есть необходимость в изготовлении
большого количества оборудования, запасных частей для цеха № 104. Поэтому
работа в цеху № 712 идет напряженно.
Плюс, никто не отменял необходимость
выполнения аналогичных работ для других
цехов завода.

В этом году ремонтное производство
«Полимира» не планируется привлекать
на головное предприятие, поскольку наша
главная задача — это пуск цеха № 104,
куда и направлены все силы. Ранее наш
ремонтный персонал каждый год работал
на остановах головного предприятия, выполняя большие объемы работ совместно
с аналогичным подразделением «Нафтана».
Мы постоянно оказывали взаимную поддержку и помощь друг другу.
Могу сказать, что ремонтное производство выполняет свою функцию. Со временем
хотелось бы улучшить его техническую оснащенность для того, чтобы реализовывать
поставленные задачи наиболее эффективно.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Ремонт трубопровода

в начале апреля начался демонтаж старого днища резервуара. В настоящий момент
разбирают кровлю. Ее и днище
полностью заменят на новые.
Тут же на площадке проводятся огневые работы по резке
металлолома.
По плану реализации проекта вскоре приступят к замене первого пояса резервуара,
а так же некоторых листов
на 7-м и 8-м. Отремонтируют
шахтную лестницу, смонтируют люки и вентпатрубки.
В карте резервуара появятся
новые бетонные лотки.
Десятитысячник оборудуют по последнему слову техники: установят современное
оборудование для контроля
уровня и температуры нефтепродукта, также систему
пожаротушения, которая предназначена для тушения пожара
на случай его возникновения.
Капитальный ремонт планируют завершить в соответствии с установленным нормативным сроком. После сдачи
419-го в эксплуатацию персонал товарно-сырьевого в тесной связке с представителями
подрядного «Бикора» приступят
к восстановлению работоспособности следующего резервуара.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 35 коп.
АИ-92 — 1 руб. 27 коп.

ДТ — 1 руб. 36 коп.

У КОЛЛЕКТИВА  —  ЮБИЛЕЙ
Днем рождения первого
белорусского метилакрилата
считается 27 апреля 1973 года.
Именно в этот день, благодаря
новополоцким химикам, впервые был выпущен сополимер
для волоконного производства.
За 45 лет в цеху № 204 произошли свои перемены. Неизменными остаются выпуск качественного продукта и коллектив
профессионалов, которые
помогают метилакрилату «рождаться» на свет.
Подробности возникновения
нового подразделения Полоцкого
химкомбината узнаем из летописи
«Полимира»:
…Строите льство установки
по производству метилакрилата началось в 1968 году. Это было трудное и одновременно интересное, насыщенное яркими событиями время.
По словам очевидцев, вся территория
химкомбината тогда представляла
собой большую строительную площадку, на объектах которой, находясь
в разной стадии завершения, возводились цеха и производства, которым
в скором будущем предстояло войти
в состав набиравшего мощь химкомбината в качестве составляющих его
единого организма.
Сознавая промышленную значимость продукта (метилакрилата),
который предстояло получить в новом
цеху, руководство Полоцкого химкомбината и производства мономеров большое внимание уделяло вопросам подбора, расстановки и обучения кадров.
Учитывая высокую агрессивность
реакционных сред химических продуктов, которые предстояло принять в новый цех, здесь должны были работать
хорошо обученные, высокодисциплинированные профессионалы. Поэтому
тщательнейшим образом подбирался
производственный персонал цеха.
27 апреля 1973 года в итоге многодневных непрерывных бдений и упорного труда в смену, заступившую на трудовую вахту с 16:00 до 24:00 часов,
начальником которой был в то время
Василий Андреевич СТЕПАНОВИЧ,
были получены первые литры метилакрилата. Вспоминая день пуска, ветераны отмечают, что тогда стояла
прекрасная весенняя пора. Природа,
будто в поддержку общего приподнятого, торжественного настроения
химиков комбината в ознаменование
получения нового продукта «салютовала» сильным грозовым раскатом.
На что начальник отделения метилакрилата Виктор Михайлович БОЙКО
во всеуслышание заметил: «Ну, вот,
первая гроза и первый метилакрилат!»…
Важный день исторической трудовой победы химиков заложил основы
теперешним успехам коллектива цеха.
Как и прежде, в 204-м выпускают метилакрилат — сополимер для получения акрилового волокна. Во втором
отделении производят сульфат аммония. Главная задача — соблюдать
плановый выпуск продукции с минимальными затратами, учитывать все
расходные нормы по сырью, энергопотреблению.
– Сейчас, по сравнению с тем,
что было 45 лет назад, объемы работы
и оборудование, конечно, изменились,—
рассказывает начальник цеха № 204
Олег ФОМИН. — Значительно улучшились системы противоаварийной
защиты и регулирования. Весь процесс
автоматизирован, в удобной форме
можно контролировать все важные
показатели.
Конечно, возросли и требования
к персоналу. Сейчас на узле синтеза
большая часть работников с высшим
образованием. Важно знать технологию, разбираться в тонкостях опасного химического производства.
В нашем цеху постоянно происходит замена физически изношенного
оборудования. Например, за последние

Первый белорусский
метилакрилат «родился»
45 лет назад

Коллектив цеха № 204 в операторной

— ...Большой, красочной колонной проходят рабочие химкомбината
имени 50-летия Белорусской ССР. Сдержали слово химики
молодого предприятия. На трибуну они передали своеобразный
экспонат с метилакрилатом — продуктом, необходимым
для изготовления синтетического волокна нитрон, полученным
в предмайские дни, — гласит газета «Химик» от 3.05.1973 г.

три года мы установили 11 единиц нового оборудования. Заменено большое
количество теплообменников, которые
влияют на стабильность процесса.
За пять последних лет в 204-м
практически на всем насосном оборудовании установили частотно-регулирующие преобразователи, которые
значительно уменьшили потребление
электроэнергии. Изменена технология поддержки вакуума на колоннах
узла ректификации — новая схема
позволяет значительно экономить
потребление азота. А в отделении
по производству сульфата аммония мы
внедрили технологию фасовки готового
продукта в мешки «биг-бэг» массой
в 1 тонну. Это помогло расширить
объемы экспорта.
Кроме технологической части,
в цеху № 204 налажена и культура
производства. Постоянно благо
устраивается территория, соблюдаются требования охраны труда. В общем,
все условия для комфортной работы
заводчан стараются поддерживать
на достойном уровне. А химики постоянно трудятся над рациональными предложениями, внедряют что-то
новое, улучшают привычные схемы
оборудования.
– Ценность наших рациональных
предложений в том, что мы восстанавливаем работоспособность оборудования, которое стало непригодным
для использования, — объясняет заместитель начальника цеха по ремонту Владимир М АКСИМОВИЧ.— У нас

большое количество сложного и дорогостоящего оборудования. Все 45 лет
коллектив цеха усердно трудится над
улучшением технологических схем:
если сравнить первоначальную и сегодняшнюю, то увидите — она почти
полностью изменилась!
Восстановление оборудования
нашим способом уникально и индивидуально, аналогов полимировским
предложениям в мире нет. В принципе,
производство метилакрилата — это
очень непростой процесс, который
до сих пор можно изучать и улучшать.
Неу т ом и мо е « с е рд це » цех а
№ 204 — это его работники. Сейчас на производстве метилакрилата
и сульфата аммония трудятся 87 заводчан. Все они постоянно обучаются, совершенствуют полученные
знания и навыки.
– Люди — главная наша ценность,— подчеркивает Олег Фомин.—
Если в цеху трудятся профессионалы,
то всё работает правильно и приносит
пользу заводу, городу и нашей стране.
У нас собрался хороший коллектив,
очень дружный. Мы совместно устраиваем праздники, регулярно участвуем
в заводских соревнованиях, конкурсах.
Не забываем и о ветеранах, которые
столько сделали, заложили основы нашего цеха. Приглашаем их на праздничные вечера. Наши ветераны много трудились, помогали, думали, как наладить
работу в цеху наиболее эффективно.
Каждый из них внес огромный вклад
в становление и успешное развитие

В отделении по производству сульфата аммония
начали фасовку в «биг-бэг»

Коллектив цеха № 204 с 45-летием поздравляют:
Начальник производства «Мономеры» Валерий АЛИШ:
— Цех № 204 отлично работает, без проблем, несмотря на то, что он
очень сложный. Квалифицированный персонал выполняет производственную программу, абсолютно все задачи, которые перед ним ставят,
реализовывают качественно и в срок. Происходит закономерное омоложение коллектива. Ветераны передали свой опыт молодому поколению,
а новоприбывшие химики его впитали и теперь четко выполняют свои
обязанности.
Желаю коллективу успехов в непростой работе. Здоровья и счастья
в семейной жизни!
Заместитель начальника производства «Мономеры»
по технологии Андрей РОГОВОЙ:
— Я долгое время руководил коллективом цеха № 204. Могу сказать,
что все работники достаточной квалификации, хорошо трудятся. В цеху,
из побочных продуктов синтеза метилакрилата, производим и минеральные удобрения для сельского хозяйства — сульфат аммония. Этот продукт
востребован на мировом рынке, имеет большую географию продаж благодаря высокому качеству и конкурентоспособной цене. Удовлетворяет
покупателей и фасовка продукта.
Всему коллективу цеха № 204 я желаю исполнения планов, побольше
продуктивной работы. А еще крепкого здоровья вам и вашим семьям
и всего самого наилучшего!
Начальник цеха № 204 Олег ФОМИН:
— Весь свой коллектив, как работников, так и ветеранов, поздравляю
с 45-летием и благодарю за достойный труд. Перед нами стоит множество важных задач, которые ежедневно мы успешно выполняем благодаря
слаженности и профессионализму.
Самая большая ценность для каждого человека — это его семья.
Поэтому, кроме успехов в работе, хочу пожелать, чтобы у всех дома
всё было хорошо. Пусть вас радуют стабильная и достойная зарплата,
личное счастье!
подразделения и в его будущее. Огромное спасибо вам за это! Ваш опыт
и знания очень ценны для нас.
Сейчас в цеху мы продолжаем
работать над рациональными предложениями, разрабатываем идеи

по применению метилакрилата в различных сферах. Стараемся идти в ногу
со временем.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора, Павла КОЗЛОВСКОГО
и из архива цеха № 204
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ством прилегающей территории. Субботник
стал еще одним пунктом комплексной программы
по культуре производства ОАО «Нафтан».
Заводчане потрудились и на рабочих местах.
Повсеместно они вычистили зеленую зону от сухой
листвы и привели в порядок газоны, освежили
фасады зданий, подкрасили цоколи объектов.
На установках работники обновили грунтовое
покрытие клумб, побелили деревья, бордюры,
расчистили тротуарные дорожки и придорожные
кюветы.
Службы и отделы заводоуправления, непосредственно не работающие на установках в периме-

тре предприятия, отправились наводить порядок
на территории производств и цехов.
Заводчане потрудились на всех строительных
площадках нашего предприятия. В том числе во главе с начальником управления дирекции по инвестиционным проектам и строительству Александром
ПОМИНОВЫМ нафтановцы привели в порядок
посвежевшую с весной территорию и другого объекта инвестпрограммы — установки производства
элементарной серы. А на «Гидроочистке № 2»
к апрельскому празднику труда отнеслись творчески — и даже с заботой о пернатых друзьях. Здесь
своими силами работники установки смастерили

но

Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов подчеркнул важность участия в
общественной акции.
– Республиканский субботник — это еще одна
прекрасная возможность каждого гражданина
внести свой посильный вклад в наведение порядка,—
отметил Александр Владимирович.— Особенно в Год
малой родины, ведь наша земля — наш общий дом,
и мы в ответе за ее чистоту и уют.
На главном объекте модернизации нашего предприятия вместе с коллегами мы активно работаем

как в будни, так и в выходные, приближая ввод
строящейся УЗК в эксплуатацию. Это положительно повлияет на экономику завода и региона,
а значит и на благополучие каждого из нас.
Вопросам культуры производства на «Нафтане» мы всегда уделяем повышенное внимание.
Ведь образцовая промышленная эстетика поднимает настроение людей, мотивирует их на высокопроизводительный труд, гармонизирует социальные отношения в коллективе. На установках
основных производств и во вспомогательных
подразделениях наши работники поддерживают
образцовый порядок, занимаются благоустрой-
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скворечник и вместе с главным инженером Григорием ПЛАСТИНИНЫМ установили его в березовой
«роще» неподалеку от старого домика для птиц.
В преддверии 60-летия Нефтеграда заводчане благоустраивали и его территорию. Работники управления
оплаты труда и заработной платы и финансового отдела
очищали зеленую зону у Западной Двины. На прибрежной территории возле моста и гостиницы «Нафтан»
собрали опавшую листву, сухие ветки и мусор.
*
*
*
Вооружившись граблями, лопатами и метлами,
новополоцкие химики вышли на республиканский
субботник. Представители администрации и ра-

ботники завода «Полимир» навели порядок в цехах
и на производствах. Не осталось без внимания
и лицо промышленной территории — площадь
перед зданием заводоуправления.
В массовом субботнике 21 апреля поучаствовали работники проектной, коммерческой служб,
отделов главного энергетика, главного инженера,
отдела кадров и других. А во главе большой и дружной трудовой полимировской бригады — представители администрации завода. В этот солнечный
день директорат занимался культурой производства
в цехах № 104 и № 105: убирали технологический
мусор, помогали с восстановительными работами.

– На «Полимире» культуре производства уделяется большое значение не только в дни субботников,—
рассказывает директор завода Олег ЖЕБИН.— У нас
работает соответствующая комиссия, еженедельно
проводятся так называемые дни культуры.
Сегодня мы помогаем наводить порядок в цеху
№ 104. Сейчас это один из самых важных для нас
объектов. Восстановление его работоспособности
определено жестким (по временным рамкам) графиком. И от успешного завершения данной работы
зависит эффективная деятельность «Полимира»
в текущем году и в будущем. Настрой и у заводчан,
и у подрядчиков должен быть направлен на выполнение

поставленной задачи. Все понимают, что это общее
дело. В такие моменты проявляется корпоративный
дух химиков. Ну, и погода благоприятствует.
Работники «Полимира» успели сделать много
полезного: пересадили кустарники, сформировали
цветочные клумбы, подмели дороги, вывезли мусор и прошлогоднюю листву. А деревья и бордюры
теперь радуют глаз обновленной белой краской.
Благодаря заводчанам преобразилась территория
предприятия, а также Нефтеграда.
Елизавета ПЕТРЕНКО,
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото авторов
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Лгать — значит признавать превосходство того, кому вы лжете. (Сэмюэль Батлер)

ЗАВОДЧАНЕ

Трагедия мирного атома для Павла ПИЧКОВА
С момента аварии на Чернобыльской
АЭС прошло 32 года. Одна из крупнейших техногенных катастроф в атомной
энергетике оставила тяжелый след
в истории и жизни и нашей республики. Сегодня на ОАО «Нафтан» трудятся
44 ликвидатора последствий той аварии.
Среди них — контролер подразделения
«Охрана» Павел Пичков.
Павлу Пичкову было 23 года, когда он
столкнулся с чернобыльской трагедией. После службы в военно-морском флоте в Лиепае
на Балтийском море он работал в милиции,
в патрульно-постовой службе Полоцкого ГОВД.
30 декабря 1986 года отряд из Полоцка отправили в Брагинский район Гомельской области. Вечером того же дня молодой милиционер вместе
с отрядом прибыл в деревню Савичи (сегодня
это зона с правом на отселение).
– Наш отряд расположили на третьем этаже кирпичного здания бывшей школы, первые два
занимали военные,— рассказывает Павел Пичков.— С ними мы не пересекались, даже лестница
у нас была отдельная. В школе была столовая,
где нас кормили. На нашем этаже собралось
Витебское УВД, и все друг друга знали.
Месяц командировки ликвидаторы из Полоцка провели в зоне отселения, охраняя от мародеров жилые дома во вверенных двенадцати
деревнях. В каждой из них дежурили посменно
по 12 часов, а в новый день отправлялись нести
вахту в другое место. Вход и проезд в эти поселения был запрещен, там находились только
ликвидаторы — военные, милиция, пожарные.
– В каждой деревне нам выделяли дом под
пост,— вспоминает Павел Сергеевич.— Там мы
топили печь, ели, ночевали. А за окном наблю-

дали ужасающую картину. Абсолютно мертвая
деревня. Зима в тот год была очень снежной.
Смотришь ночью, а снег — как чистый лист бумаги. Начинает светать — и ни одного следа нет.
Лесово, Посудово… Павел Сергеевич всё
еще помнит деревни, которые довелось охранять. Это были уже опустевшие места, людей
оттуда отселили.
– Бывало, что вот деревня пустует, а через
дорогу от нее жилое поселение. Это были довольно зажиточные места, богатые дома и хозяйства. Представляю, как всё это было жалко
бросать, когда пришлось уезжать. На подворьях

одиноко остались выживать полуодичашвие без
людей куры, собаки и коты. Собаки, кстати,
прибивались к служащим на постах, а им в шутку давали клички — Йодий, Радий, Стронций…
Нам тогда никто толком не объяснял, что такое
радиация и чем она опасна.
Об аварии Павел Пичков узнал 2 мая
1986-го. За день до этого горожане шли на демонстрации, а работники милиции несли службу. А на следующий день сообщили, что первый
отряд ликвидаторов из Полоцка уже отправился
на юг страны.
– Всё было тайно. Мы знали, что в Гомельской области произошла какая-то чрезвычайная
ситуация, но что конкретно, нам не говорили.
Ехать никто не отказывался. Приказ есть приказ. Все мы знали, что вернемся, паники не было.
Ведь и до нас уезжала группа, месяц работала
там и возвращалась обратно. Вернувшиеся сослуживцы делились впечатлениями, рассказывали
о брошенной технике, пустующих домах.
У нас не было индивидуальных дозиметров.
Как-то к нам на пост зашли погреться солдаты-радиометристы, у них были новые японские
приборы для замера уровня радиации. «У вас,
ребята, тут сильно шкалит!» — удивились они
и стали искать источник излучения. А эпицентр оказался в торфе, которым мы топили
печь.
Конечно, нам сообщали, что в деревнях повышена радиация. Но насколько уровень высок
и чем это может обернуться, мы не думали.
Позже, когда мы учились в Академии, нам говорили, что на нас, молодых, радиация никак
не должна повлиять, но последствия проявятся
уже у наших детей.
После чернобыльской командировки Павел Сергеевич работал в патрульно-постовой
службе Полоцкого ГОВД, поступил в Академию

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Введена плата за пользование
помещениями в общежитиях
Решением Витебского областного исполнительного комитета с 1 апреля 2018 года утверждена Инструкция о порядке определения платы
за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях. Это нововведение коснется и работников
нашего предприятия. Ведь уже в мае более 900 арендаторов, проживающих в 9 подведомственных управлению социальными объектами
ОАО «Нафтан» общежитиях, получат «потяжелевшие» жировки.
Введение платы за пользование
жилыми помещениями вызвало много
вопросов. В рамках разъяснительной
работы во всех 9 заводских общежитиях развесили объявления, а заведующие рассказывали жильцам о нововведении. Приводили конкретные
примеры, насколько вырастет оплата
для одиноко проживающего в комнате
и для семьи, занимающей несколько
помещений.
Согласно Инструкции о порядке
определения платы за пользование
жилыми помещениями, все общежития делятся на три категории. Первая — когда в блоке есть комнаты,
санузел, кухня. Под эти требования
попадают заводские общежития
на Молодежной, 17 и на Ктаторова,
15. Это так называемые «малосемейки». Вторая категория — когда в блоке
имеются комнаты и санузел, а кухни
общего пользования располагаются
на этаже. Под нее подходят шесть
нафтановских общежитий, в том
числе и три высотки на Калинина
и Парковой.
Под третью категорию подпадает
только одно общежитие коридорного
типа на Юбилейной, 8. Здесь отдельные жилые комнаты. А кухни, санузлы и душевые помещения — общего
пользования.
Размер платы за пользование
определяется исходя из базовой ставки в расчете на 1 квадратный метр
общей площади жилого помещения
в общежитии в месяц соразмерно общей площади занимаемого жилого
помещения.

Для расчета Инструкцией предусмотрены специальные формулы. Плату за общежитие привязали к базовой
величине. С 1 января 2018 года она
равна 24,5 рубля.
Базовая ставка определяется исходя из размера базовой величины
по следующей формуле: БС = БВ х К.
БС — размер базовой ставки платы
на 1 квадратный метр общей площади
жилого помещения в общежитии в месяц. БВ — размер базовой величины,
белорусских рублей; К — коэффициент
равен 0,1.
При определении размера платы
за пользование жилым помещением
в общежитии применяются корректирующие коэффициенты, которые
перемножаются между собой по следующей формуле:
П = БС х К1 х К2 х (К3 х … х
Кn) х S.
П — это размер платы за пользование жилым помещением в общежитии,
К1 — это коэффициент, учитывающий местонахождение жилого помещения. Для городов Полоцк, Орша,
Новополоцк он равен 0,4;
К2 — коэффициент, зависящий
от категории общежития:
•общежитие первой категории —
коэффициент равен 1,0;
•общежитие второй категории —
коэффициент равен 0,9;
•общежитие третьей категории —
коэффициент равен 0,8;
К3-n — коэффициент, зависящий
от степени благоустройства жилых
помещений при отсутствии горячего,
холодного водоснабжения, водоотве-

МВД Республики Беларусь и уже следователем вернулся в правоохранительные органы
Полоцка.
– Работа следователя красива только
в кино, а в действительности — это изнурительный труд,— делится воспоминания Павел
Пичков.— Работать приходиться даже во сне,
держать в голове мельчайшие подробности дел,
каждый день сталкиваться с разным контингентом. Тяжело и морально, и физически.
Поменял режим работы и деятельность Павел Сергеевич с приходом на ОАО «Нафтан». Уже
16-й год трудится в подразделении «Охрана».
– Мы контролируем пропускной режим,
ввоз и вывоз товарно-материальных ценностей.
Это постоянное общение с людьми, работа
с транспортом и документами. Также мы
охраняем территорию промышленного предприятия, заботимся о безопасности. Часто
люди нарушают правила не по злому умыслу,
а потому что недопонимают, что заезжают
или заходят на особо опасный промышленный
объект.
В свободное время Павел Сергеевич пишет стихи, его работы выходят в сборниках
творческого объединения «Ковчег». Сейчас он
готовит к печати свой первый роман и работает
над созданием нового. Увлекается психологией,
особый интерес проявляет к истории религии,
в частности — деятельности архиепископа Иософата Кунцевича.
Гордится Павел Сергеевич своим сыном
Никитой. В юности благодаря наставлениям
и военной закалке отца парень стал мастером спорта по академической гребле. Сейчас
Никита служит в погранвойсках, разбирается
в технике и недавно, как и отец, увлекся литературой.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

дения (канализации), центрального
отопления. Он равен 0,9 за каждый
отсутствующий вид инженерной системы.
S — общая площадь занимаемого жилого помещения, квадратных
метров.
Читатели «Вестника Нафтана»,
которые проживают в заводских общежитиях, могут и сами посчитать
плату за свою комнату.
По словам начальника цеха по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту социальных объектов
Сергея ЖОГАЛЕВА, по проведенным
подсчетам для первой категории заводских общежитий 1 квадратный метр
будет стоить 98 копеек, для второй —
88, а для третьей — 78. Оплачивать
нужно будет не только те квадраты,
которые занимает жилец, но и те, которыми он пользуется (кухня, душевая
и так далее).
Например, если молодой специалист живет в комнате общежития
3-й категории, ему придется заплатить
за 9 квадратов. Это около 10 рублей.
А на Ктаторова, 36 в семейном общежитии за счет большого количества
используемой жильцами площади (коридор, кухня, холлы) ценник
за нее вырастет примерно рублей
на 40. Но это всё равно дешевле, чем
съемная квартира или даже заводское
арендное жильё.
Оплата за пользование жилыми
помещениями — это вовсе не вид торговой накрутки за предоставляемые
услуги, а обусловленная рыночными
условиями экономическая необходимость. Собранные и аккумулированные на счетах управления социальными объектами ОАО «Нафтан» средства
будут использоваться для дальнейшего
благоустройства, ремонта и создания
более комфортных условий проживания.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Об этой проблеме не принято говорить открыто. Чуть-чуть вечером,
немного по праздникам и другим радостным поводам — разве я алкоголик? Спиртные напитки занимают неотъемлемую часть жизни многих
людей, но не все видят в них огромную угрозу для себя и близких.

Наталья ПЕТЛЁВА:

«Главная профилактика
алкоголизма —
не употреблять спиртного!»
Зависимость от алкоголя наступает,
когда он включается в процесс обмена
веществ. Тогда эйфория и веселье от выпитого сменяется деградацией, злобой
и агрессией. Даже один глоток крепкого алкогольного напитка обжигает
слизистую оболочку горла, пищевода,
изменяет вкусовое восприятие.
– Точка невозврата, когда без алкоголя уже невозможно спокойно прожить,
для каждого человека своя,— объясняет
фельдшер-нарколог поликлиники ОАО
«Нафтан» Наталья ПЕТЛЁВА.— В группе
риска — дети, родители которых страдают алкоголизмом: они на генном уровне
подвержены к подобной зависимости.
Систематическое употребление
спиртного влияет на весь наш организм.
В первую очередь разрушается головной
мозг: 100 грамм крепкого алкогольного
напитка убивает несколько тысяч клеток головного мозга.
Сердечно-сосудистая система тоже
находится под угрозой. Так, алкоголь
разрушает сердечную мышцу, а это
влечет за собой появление рубцовых изменений. Мышцы сердца теряют свою
эластичность, со временем покрываются
жировой тканью. Поэтому сердце пьющего человека часто увеличено, и такие
изменения могут вызвать инфаркт.
Также желудочно-кишечный тракт
страдает из-за спиртных напитков. Алкоголь, попадая в поджелудочную железу,
вызывает спазмы протоков, скапливание
ферментов, которые впоследствии переваривают ее изнутри. Поджелудочная железа
увеличивается, возникает воспаление, и, как
следствие, гниение и разложение этого орга-

на. В желудке, кишечнике могут появиться
эрозии, язвы, злокачественные образования.
Алкоголь вредит не только физическому здоровью человека, но и психическому. На фоне возникающей зависимости часто развивается алкогольное
слабоумие, психозы, галлюцинации.
В таком состоянии человек опасен
не только для себя, но и для окружающих. Чрезмерное употребление спиртного может вызвать судорожный приступ,
паралич, и, как следствие, тяжелую инвалидность. В ОАО «Нафтан» к проблеме
алкоголизма подходят очень серьезно.
– Заводчане, которые задержаны
по подозрению на алкогольное опьянение,
проходят освидетельствование в нашей
поликлинике,— добавляет Наталья Петровна.— Если при обследовании выявлен
положительный результат, то работника увольняют по статье. Также, если
вас задержали в нетрезвом виде в общественном месте, эта информация попадает и на место работы. В первый раз
с провинившимся заводчанином проводят
разъяснительную беседу с руководством,
где ему объясняют все последствия пагубной привычки. А в следующий раз
администрация предприятия может
задуматься о целесообразности продления контракта с таким сотрудником.
Главная профилактика алкоголизма — не употреблять спиртные напитки.
То минутное «удовольствие» несопоставимо с разрушительными и губительными
последствиями для вас и ваших семей.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 28 апреля — Международный день ветеринарного врача.
29 апреля — Всемирный день породненных городов. 1 мая — Праздник труда.

СЛУЖБА «101»
Сто лет назад, 17 апреля
1918 года Владимир ЛЕНИН подписал декрет «Об организации
государственных мер борьбы
с огнем», принятый Советом
Народных Комиссаров РСФСР.
День создания советской пожарной охраны стал началом
организованного покорения
бушующей стихии. 17 апреля
свой праздник отмечают и ветераны органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь.
К о р р е с п о н д е н т «В е с т н и к а
Нафтана» встретилась с ветеранами МЧС, служившими в ПАСО, —
Сергеем ИВАНЕНКО, Михаилом
Б Л И Н КОВСК И М и Ви к т ор ом
ШАЙТОРОМ. Эти люди начинали
свою службу еще во времена СССР,
а закончили ее в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь. Они рассказали
о своей организации и о непростом
деле спасателей — тогда и сейчас.
За сотню лет полномочия советских пожарных расширились:
современная служба МЧС приходит
на помощь в любых чрезвычайных
ситуациях. Столетие отмечают и ветераны пожарной охраны. Некоторые
продолжили работать в МЧС, другие
нашли себя в новой сфере.
Сегодня многих отслуживших
объединяет Белорусская общественная организация ветеранов органов
и подразделений по чрезвычайным
ситуациям «Спасатель», созданная
в нашей республике в 2002 году.
Спустя 9 лет ее отделение появилось
и в Новополоцке. Первым председателем организации в 2011 году стал
ветеран службы Владимир АНИСЬКОВИЧ. После него организацию
возглавлял Владимир КУЛАГА, бывший тогда начальником городского
отдела по чрезвычайным ситуациям.
А с июля 2017 года во главе ветеранского объединения стоит Виктор
Шайтор.
Виктор Петрович пришел работать в ПАСО № 2 в мае 1990-го
после службы в армии. Начинал,
как и многие, рядовым в должности
пожарного, и прошел путь до начальника части. В звании подполковника
два года назад он вышел на пенсию
и отправился на «гражданку». Поработав инженером по пожарной безопасности в СДЮШОР № 1, пришел
в ПАСО № 1 уже инспектором службы профилактики на гражданскую
должность.
– Женат, двое детей. Из хобби —
дача, пишу стихи,— по-военному рапортует Виктор Петрович.
Преданность опаснейшей профессии отражается и в творчестве. Почти
два десятка лет назад стихотворения
ветерана МЧС составили сборник
«Есть такая профессия». С высоты
своих лет и опыта спасателя Виктор

«Случайных людей здесь не бывает!»
В ПАСО № 1 чествовали ветеранов МЧС

Ветераны Михаил Блинковский, Сергей Иваненко и Виктор Шайтор вновь примерили боевки спасателей

Петрович пишет о непростой службе:
Про нее не слагают песни,
И на первый взгляд не видна,
Есть на свете такая профессия —
Защищать людей от огня.
Ветеран МЧС Сергей Иваненко с детства мечтал носить погоны
и продолжить династию военно
служащих. Его дед был начальником
пожарной команды Калининграда
в довоенное время, а отец хотел стать
спасателем, но остался верен армии.
В 1987 году Сергей Викторович
по комсомольской путевке парткома
был принят в заводской пожарный
отряд. После окончания высшей
школы МВД в Санкт-Петербурге вернулся в ПАСО заместителем
начальника части № 1. В 2011 году
с выходом на пенсию решил не оставлять любимое дело: сегодня Сергей
Иваненко — начальник караула пожарного аварийно-спасательного поезда на железнодорожной станции
«Новополоцк».
Начальник хозяйственной службы заводской поликлиники Михаил
Блинковский, практически 20 лет
отдав МЧС, проживает уже 15-й год
«второй жизни» на «Нафтане». А пришел Михаил Михайлович в ПАСО
в мае 1984 года инструктором профилактики в ПАСЧ № 2. За спиной
у него уже были военная кафедра
и служба в ракетных войсках. В пожарную охрану его пригласил начальник отряда Леонид Данилович
ПОДЛИПСКИЙ, который позже воз-

главил областное управление МЧС.
Вскоре Михаила избрали секретарем
партийной организации. Для молодого специалиста это стало настоящей
школой жизни, ведь приходилось
наравне с начальником заниматься
важнейшими вопросами.
Михаил Блинковский продолжил
работать старшим инспектором государственного пожарного надзора,
а когда пришло время заслуженного
отдыха, решил применить свои силы
на «гражданке» — и, так сложилось,
на «Нафтане».
– Мне было важно не покидать
родной коллектив, — вспоминает
Михаил Михайлович. — В 2003 году
предложили возглавить хозяйственную
службу поликлиники. По работе раньше общался со всеми подразделениями
предприятия. И сегодня чувствую
поддержку заводчан. Решая свои
первостепенные задачи, они не откладывают в долгий ящик вопросы
поликлиники.
Как рассказывают старожилы
МЧС, раньше попасть в службу спасения можно было только по комсомольской путевке парткома завода.
– Хорошие кадры требовались
всегда, — отмечает Михаил Блинковский. — Необходимо было иметь
положительную характеристику, обладать отличным здоровьем и физподготовкой. Брали только самых достойных.
Требования к высокому уровню
подготовки и моральных качеств бу-

дущих спасателей и сегодня неизменны. Зато, как поделились ветераны,
заметны существенные перемены
в технике и экипировке пожарных.
Внешний вид советских служащих
в старых брезентовых боевках, шинели, в сапогах, хромовых или кирзовых, сильно отличается от современной амуниции спасателей.
– По сравнению с тем, что мы
использовали в своей работе, всё очень
сильно изменилось, — рассказывает
Сергей Иваненко. — Появились более
легкие, компактные и унифицированные средства пожаротушения и пожарно-технического вооружения.
Раньше наша служба занималась
исключительно тушением возгораний. Сейчас же на страже безопасности стоит аварийно-спасательное подразделение. И функции у них,
соответственно, расширены. Теперь
с собой возят разное спецоборудование и инструменты. Многие видели
спасателей в дорожно-транспортных
происшествиях, знают о работе МЧС
и на воде, в том числе в опасное время
ледохода и паводков.
Сегодня, считают ветераны, заметно меньше стало пожаров. Чрезвычайные ситуации на заводе и в городе
случаются нечасто.
– Во многом благодаря тому, что
люди выполняют все рекомендации
по пожарной безопасности,— считает
Михаил Блинковский.— Кроме того,
меняются технологии: на предприятии
еще на этапе проектирования закла-

дывают запас прочности, надежности
и контроля оборудования.
Ветераны с гордостью говорят
о коллегах, отмечая, что до пенсии
на службе Министерства по чрезвычайным ситуациям остаются лишь
фанаты своего дела и профессионалы
с большой буквы.
– Случайных людей в МЧС не бывает: такие здесь просто не задерживаются, их здесь не может быть, —
подчеркивает Сергей Иваненко.
Михаил Блинковский продолжает
мысль коллеги-сослуживца, рассказывая о лучших спасателях в рядах
ПАСО № 1.
– В отряде много примеров дос т ой ны х лю д ей, пр ош е дши х вс е
ступени роста от рядового пожарного: начальник части № 1 Игорь
З АВАДСКИЙ, начальник части № 3
Игорь ЛИЛЬ, заместитель начальника отряда по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей
СТЕРЖАНОВ. Люди, прошедшие все
ступени в нашей службе, знают всё.
Эти руководители как никто другой
понимают специфику работы, потому
что испытали всё на себе.
Помогают спасатели друг другу
всегда, независимо от того, где они
находятся. Ветераны рассказывают,
как им во время командировок или
отдыха такие же спасатели в других
странах помогали в сложной ситуации
или просто принимали, как давних
друзей.
– Можно сказать, что это —
пожарное братство, — резюмирует
Сергей Иваненко.— Где бы ни довелось
побывать — по службе или по личным делам — везде пожарные находят взаимопонимание и принимают
радушно, предлагают помощь.
Выходя на пенсию по выслуге лет
после 25 лет в МЧС или стоя на пороге пенсионного возраста (сегодня
для белорусских служащих это 48 лет),
каждый может добровольно вступить
в республиканскую ветеранскую организацию «Спасатель». Сегодня в рядах
новополоцкого отделения — 97 человек.
Ветераны-пенсионеры поддерживают друг друга, помогают «новичкам»
адаптироваться к условиям гражданской жизни. Вместе ветераны МЧС
и действующие работники ездят
на экскурсии по историческим местам,
встречаются в памятные дни. Опытные
спасатели охотно делятся знаниями
с молодыми — воспитывают новое поколение на реальных примерах.
К столетию советской пожарной
охраны чествовали ветеранов МЧС
Новополоцка. Их и лучших работников ПАСО № 1 отметили нагрудными знаками и медалями. Для них
устроили праздничный концерт и организовали экскурсии в музеи города
и ПАСО № 1.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ФОТОФАКТ

Вечер на коньках
С семьями, друзьями-коллегами и отличным настроением работники ОАО «Нафтан» вышли на ледовую арену. На массовом катании
в «Химике» 14 апреля было совсем не холодно — позитивные эмоции и соревновательный дух согревали заводчан в этот вечер.
На коньки встали и взрослые, и дети. Самые маленькие поначалу катались
с помощью мам и пап, а к концу уже получалось самостоятельно. Быстро
учились и новички, которых на льду тоже было немало: неуверенные шаги
постепенно превращались в плавные движения.
Для самых смелых и профессиональных фигуристов устроили эстафету.
Езда и передача мяча на скорость, владение хоккейной клюшкой, умение
обращаться с шайбой и многое другое проверяли на ледовой арене. Команды
попутно зарядили зрителей бодростью, энергией и заслуженно разделили
между собой победу.
Спортивный праздник на коньках стал теплым семейным корпоративом
для нафтановцев. Заводчане отлично и с пользой для здоровья провели время
в кругу коллег.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 18 по 24 апреля 2018 года в Витебской области произошло
16 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

ЗНАЙ НАШИХ!

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

Нафтановец Алексей СТОМА стал
чемпионом Беларуси по «Своей игре»
Заводские эрудиты попали в топ-10 на «Кубке победы»
Большой десант интеллектуалов «высадился» на бульваре Космо‑
навтов в Гомеле 21–22 апреля. В гостеприимном Дворце культу‑
ры ОАО «Гомсельмаш» собрались 38 команд, чтобы побороться
за «Кубок победы — 2018». А лучшие знатоки поспорили здесь
за звание чемпионов Беларуси по «Своей игре». Укомплектован‑
ная тремя нафтановцами команда «Пилигрим» сумела попасть
в топ‑10 по «Что? Где? Когда?». А ее лидер — инженер-конструктор
(цех № 23) Алексей Стома — вернулся из Гомеля, завоевав звание
чемпиона страны.
Гомельский турнир уже
в 16-й раз организовывает
команда «Ультиматум». Ее
капитан Алексей ПОЛЕВОЙ
блестяще справи лся
с ролью ведущего, проведя
«Кубок победы» в интеллигентной и слегка ироничной манере. Организаторы предложили командам
несколько интеллектуальных
испытаний. Это было «Теле-ЧГК»,
где все 38 команд отыграли 11 вопросов, как бы соперничая со зрителями. Победу одерживала та сборная
знатоков, которая первой набирала
6 очков. Если же игроки шесть раз
ответили неправильно, то они выбывали из числа претендентов на победу.
Еще одним испытанием для команд стал письменный конкурс. Он

состоял из нескольких десятков заданий. За 30 минут по картинкам нужно
было вычислить спортивные термины
или угадать название театральных
пьес. Были и различные музыкальные, исторические и географические
головоломки.
Главным «блюдом» в интеллектуальном меню стало спортивное «Что?
Где? Когда?», состоявшее из 60 вопросов. В этой игре новополоцкий
«Пилигрим» показал свой лучший
результат на турнире, правильно ответив на 27 заданий и заняв 10-место.
Лучшие по итогам трех игр команды разыграли в кнопочном «Эрудит-квартете» главный приз турнира.
«Кубок победы» увезла в Минск команда «Хронически разумные United».
В Гомеле лучшие знатоки Беларуси поспорили за звание чемпионов

страны по индивидуальной «Своей
игре». Для участия в очных поединках
эрудиты прошли письменный отбор,
состоящий из 75 вопросов, разделенных на 15 тем. Первым в нем, набрав
рекордные 1130 баллов, финишировал
новополочанин Алексей Стома.
Воодушевленный своей победой
в письменном отборе заводчанин преодолел 5 отборочных боев и вышел
в финал соревнований. Здесь нафтановцу противостояли серьезные соперники. Это Алексей ГОНЧАРОВ,
Евгений МИРОНТИН и Михаил
КАРПУК. Двое последних ранее завоевывали звание чемпионов Беларуси
по «Своей игре».
В финале новополочанин Алексей Стома не дал спуску соперникам,
уверенно захватил лидерство и довел
дело до победы. Титул чемпиона Беларуси по «Своей игре» стал вторым
в карьере инженера-конструктора
ОАО «Нафтан». В первый раз Алексей побеждал в 2010 году. А после
недавней гомельской виктории в интеллектуальном рейтинге Беларуси
Стома стал четвертым в истории
двукратным обладателем этого почетного титула.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Электробезопасность
на рыбалке
Пришла весна, с рек и озер сошел лед, а это зна‑
чит, что сезон зимней рыбалки завершен и на‑
чинается летний. Самое время освежить знания
по электробезопасности на водоемах.
Современные удилища изготавливаются из углепластика, материала, который хорошо проводит электрический ток. Длина, как правило, шесть и более метров.
Важно помнить, что при касании удилищем проводов воздушной линии (ВЛ) или приближении к ним
на недопустимое расстояние в зоне поражения окажется
не только держащий удочку в руках, но и все находящиеся
рядом в радиусе 8 метров, так как попадут под действие
шагового напряжения.
При выборе места для ловли рыбы с берега необходимо обращать внимание на наличие предупредительных,
предписывающих или указательных плакатов «Рыбная
ловля запрещена!», «Охранная зона линий электропередачи», «Опасно для жизни!». Они вывешиваются в местах прохождения воздушных линий через водоемы или
вблизи них. При передвижениях под ВЛ необходимо
складывать удилища, чтобы избежать возможных касаний проводов.
Главная причина, которая приводит к попаданию под
действие электрического тока,— это нарушение правил
охраны электрических сетей. Охранная зона воздушных
линий электропередачи — зона, расположенная по обе
стороны от ЛЭП, в виде участка земли и воздушного
пространства, ограниченная вертикальными плоскостями на расстоянии: 2 м — ВЛ до 1 кВ, 10м — ВЛ 6–10
кВ, 15 м — ВЛ 20–35 кВ, 20 м — ВЛ 110 кВ, 25 м — ВЛ
220 кВ, 30 м — ВЛ 330 кВ, 40 м — ВЛ 750 кВ.
Ловля рыбы в пределах охранной зоны строго запрещена!
Не стоит забывать, что часто причиной несчастного
случая является личная неосторожность, неаккуратность
и самонадеянность. Будьте внимательны, хорошего вам
клева!
Никита ПИСТУНОВИЧ,
госинспектор по энергетическому надзору
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
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Олега Юрьевича ДЮКАРЕВА,
инженера-электроника цеха № 12!
Хоть и бегут вперед года,
Но Вы мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь глядите веселей!
Хотим же мы Вам пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
• • •
Александра Евгеньевича
ПИПКИНА,
электромонтера цеха № 9!
Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем по жизни идти с вдохновеньем,
Чтобы не знать Вам печалей и бед
И радовать нас много лет!
• • •
Елену Владимировну ЖДАНОВИЧ
и Галину Александровну МАТУЗОВУ,
санитарок санатория «Нафтан»!
В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
• • •
Татьяну Кирилловну
ПАВЛЮЩЕНКО,
бывшую работницу цеха № 010!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!
• • •
Юрия Михайловича ВАЩЕНКО,
машиниста технологических
насосов цеха № 8!
Для Вас сегодня, в славный юбилей,
От всей души – цветы и поздравления!
Здоровья Вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всем везения!
Пусть окружают Вас любовь,
Добро, веселье, счастье!
И пусть удача распахнет
Навстречу нежные объятия!
• • •
Виктора Дмитриевича
КУКСЁНКА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Пусть наполнит сердце
в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была еще прекрасней,
И легко сбывались все мечты!

ОАО «Нафтан»
в апреле-мае 2018 г.
с производственной
базы в д. Мошница
Россонского района
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