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Визит

В Новополоцке сформированы
участковые избирательные
комиссии
Заседание Новополоцкого горисполкома по вопросу образования участковых комиссий по выборам Президента Беларуси
состоялось 26 августа.
В совещании приняли участие
представители городской власти и
депутатского корпуса. Были приглашены делегаты от общественных
объединений, трудовых коллективов и граждан, которые в состав
комиссий выдвинули своих представителей.
Состав сформированных участковых комиссий на заседании представила председатель новополоцкой
комиссии по выборам, управляющий
делами горисполкома Валентина
МАРТЫНЕНКО. Она напомнила,

что в Нефтеграде сформированы
36 участков для голосования.
В городских участковых комиссиях будут трудиться около 650 человек,
в том числе работники ОАО «Нафтан». Наше предприятие также будет
курировать работу девяти комиссий, 4 — «Нафтан», 5 — «Полимир».
К слову, председатель Новополоцкого
горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ
отметил активную деятельность ОАО
«Нафтан» и других предприятий в период сбора подписей.
Ольга КОРОЛЬКОВА

По  поводу

День рождения цеха № 009
коллектив встретил в трудовых заботах

Заместитель начальника
цеха № 009 Игорь Черепович
и начальник отделения
Владимир Плотников

Понедельник 24 августа
для полимировского подразделения по производству
кислорода, азота, сжатого
воздуха и холода был отмечен знаменательным событием. В 1967 году в этот день
успешно прошел первый пуск
азотно-кислородной станции.
На ней получили необходимую для работы главного
производства Полоцкого
химкомбината продукцию.
Без азота и кислорода в феврале 1968‑го новополоцкие
химики не смогли бы выдать
стране и первый белорусский
полиэтилен.
Начало. Окончание на 2-й с.

Слово — специалисту

Новая продукция —
новые успехи
О работе организаций концерна
«Белнефтехим» по обновлению
ассортимента выпускаемой продукции
В августе 2015 года на мощностях завода массовых шин ОАО
«Белшина» впервые в истории предприятия поставлена
на серийное производство шина 225 / 45R17 модели Бел.285
Artmotion НР. Белорусские автолюбители давно ждали начала
промышленного выпуска легковых шин 17‑дюймового диаметра. Аббревиатура НР говорит о принадлежности шины к классу
HigtPerformance (с английского — высокопроизводительные).
Новая линейка легковых шин Артмоушен, которую «Белшина»
производит после проведенной реконструкции, прекрасно зарекомендовала себя в эксплуатации. Высокий уровень качества новых шин подтвержден и тестовыми испытаниями на европейских сертифицированных полигонах. А соотношение
качество / цена не имеет себе равных на территории Беларуси.
Поэтому на предприятии уверены: спрос будет.
Начало. Окончание на 2-й с.

Заместитель премьер-министра
Республики Беларусь
Наталья КОЧАНОВА
посетила «ЛЛК-НАФТАН»
и ознакомилась с ходом работ по модернизации производства
Вице-премьер Наталья Кочанова в рамках
рабочей поездки в Новополоцк
22 августа побывала на предприятии
по производству присадок к маслам, которое расположено на территории ОАО
«Нафтан». Модернизация производства
по выпуску компонентов присадок и узла
налива, фасовки и хранения готовой продукции в СООО «ЛЛК-НАФТАН» включена в республиканскую инвестиционную
программу.
Вице-премьер Наталья Кочанова курирует реализацию вышеназванного проекта и приехала в Нефтеград,
чтобы ознакомиться с состоянием дел. В сопровождении
председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия
ДЕМИДОВА, генерального директора «ЛЛК-НАФТАН»

Михаила БАБУШКИНА и главных специалистов этого предприятия Наталья Ивановна посетила цеха, где
идут работы в соответствии с планом по модернизации.
Сегодня на «ЛЛК-НАФТАН» ведутся строительномонтажные работы по модернизации узла налива, фасовки и хранения готовой продукции. Сдача объекта
запланирована на конец 2015 года. На стадии проектирования находится объект по расширению мощностей
по выпуску компонентов присадок. Его окончательная
сдача ожидается в конце 2016‑го.
По оценке Натальи Кочановой, сегодня «ЛЛКНАФТАН» работает стабильно. Программа по модернизации реализуется в установленные сроки. А Михаил Бабушкин отметил, что после окончания работ
увеличатся объемы производства, что положительно
скажется на экономике предприятия.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Диалог

Руководители ОАО «Нафтан»
встретились с заводчанами
в рамках единых дней информирования
Информационные группы, в состав которых вошли администрация и специалисты нашего предприятия, медицинские
и банковские работники, представители профкома Белхимпрофсоюза и Белорусского союза женщин (БСЖ) 19 и 20 августа побывали в коллективах нескольких подразделений
ОАО «Нафтан».
Информгруппу, которая прибыла в коллектив Центральной лаборатории, возглавил генеральный
директор нашего предприятия. Владимир ТРЕТЬЯКОВ заострил вни-

мание собравшихся на непростой
экономической ситуации, в которой
ОАО «Нафтан» приходится работать.
Генеральный директор также рассказал о новых установках, возводи-

мых на «Нафтане», и о прогнозируемой эффективности их работы.
Говоря о заработной плате, Владимир Третьяков подчеркнул, что она
может повышаться только при росте
производительности труда. Выручка,
которую получает сегодня «Нафтан»,
не достигает должного уровня. А к
профессиональному празднику нефтепереработчики получат материальное вознаграждение.
Начало. Окончание на 3-й с.
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По  поводу

День рождения цеха № 009
Окончание. Начало на 1-й с.

Свой 48‑й день рождения цех
№ 009 встречает в трудовых заботах.
В их числе — ремонт одной из уста‑
новок разделения воздуха, подготовка
к осенне-зимнему периоду и составле‑
ние планов по модернизации и эконо‑
мии материальных и энергоресурсов
на перспективу.
Первое здание азотно-кислородной
станции, построенной в середине 60‑х,
примыкало к корпусам первой очереди
производства «Полиэтилен». Обе ны‑
нешние установки разделения воздуха
цеха № 009 были сданы в эксплуатацию
в начале 80‑х. Они расположены непо‑
далеку от второй очереди головного по‑
лимировского производства. Установки
обеспечивают завод азотом жидким и
азотом газообразным, а также газооб‑
разным кислородом. Когда одна возду‑
хоразделительная установка в ремонте,
вторая выполняет ее функции. За по
следние несколько лет на этих объек‑
тах заменили ряд технологического
оборудования. Еще в августе—сентябре
2012‑го на одной установке воздухораз‑
деления установили два новых адсорбе‑
ра. Оба агрегата изготовлены из специ‑
ального сплава алюминия, поскольку
эксплуатируются при перепаде темпе‑
ратур от минус 135 до плюс 150 градусов
по Цельсию.

В конце лета 2015 года в цеху № 009
приступили к текущему ремонту на
установке воздухоразделения. Вы‑
грузили из кожуха, где установлены
адсорберы, около полутонны тепло‑
изоляционного материала — перлита.
Его засыпали в специальный бункер,
а после окончания регламентных работ
вернут на место.
— За время ремонта установки
воздухоразделения предстоит многое сделать, — говорит заместитель начальника цеха № 009 Игорь
ЧЕРЕПОВИЧ. — В середине августа
на объект пришли подрядчики из ООО
«РемИзолДиагностика». Они будут менять запорную арматуру, определять и
заменять дефектные детали, ремонтировать сердце установки — турбодетандер. Это аппарат для расширения,
охлаждения воздуха и покрытия холодопотерь. К подрядчикам мы прикрепили
работников нашего цеха, чтобы набирались опыта. Все регламентные работы
планируем завершить к концу сентября.
Какими еще заботами живет коллектив цеха № 009? За лето покрасили
трубопроводы и резервуары для хранения жидкого азота. Готовимся к осенне-зимнему периоду, промыли трубопроводы, навели порядок в теплопунктах,
отремонтировали двери.
Выдерживают в цеху № 009 и курс
на экономию и энергосбережение. Ру‑

Слово — специалисту
Окончание. Начало на 1-й с.

На освоение выпуска вот такой, современ‑
ной, качественной, востребованной рынком
продукции ориентирует предприятия руковод‑
ство концерна.
Процесс этот непростой, но без новой, пер‑
спективной продукции у любого производства
нет будущего.
Отрасль химии и нефтехимии характери‑
зуется широким спектром видов выпускаемой
продукции, которая используется практически
во всех отраслях народного хозяйства и в повсе‑
дневном быту.
Наряду с влиянием общих проблем, которые
коснулись в последние годы аналогичных отрас‑
лей стран СНГ, белорусский нефтехимический
комплекс имеет и свои специфические особен‑
ности. Прежде всего, он объединяет крупные
промышленные гиганты, находящиеся в пря‑
мой зависимости от поставщиков сырья, энер‑
горесурсов, а также потребителей продукции из
ближнего и дальнего зарубежья. Вторая особен‑
ность состоит в том, что Беларусь расположена
между двумя крупными национальными рынка‑
ми — России и Европейского союза.
В таких условиях для поддержания кон‑
курентоспособности организациям концерна
необходимо внедрять новые виды продукции и
расширять ассортимент.
В связи с ограниченностью ресурсов концерн
стремился сконцентрировать их для развития
перспективных направлений, отдельных пред‑
приятий и производств, способных при неболь‑
шой поддержке в свою очередь стимулировать
другие направления и смежные предприятия.
В соответствии с выработанной стратегией
главный упор делался на опережающее разви‑
тие нефтеперерабатывающей промышленности,
продукция которой, являясь основным сырьем
для предприятий химии, обусловит прирост
объемов и в этой отрасли.
Были реализованы программы рекон‑
струкции и модернизации нефтеперерабаты‑
вающих заводов, направленные на создание
комплексов глубокой переработки нефти, уве‑
личение выхода светлых нефтепродуктов, уве‑
личение выпуска ароматических углеводородов
для химических предприятий концерна. Также
на протяжении последних 15 лет постоянно про‑
водилась модернизация и других предприятий в
целях повышения уровня их конкурентоспособ‑
ности и выхода на новые рынки.
Большая работа по обновлению ассорти‑
мента была проведена организациями концерна
в период 2010‑2014 годов. Обновлена основная
часть ассортимента (более 5,9 тысячи видов,
сортов, марок продукции) за счет расшире‑
ния линейки марок и видов волоконной (около
700 ассортиментов), лакокрасочной продукции

ководители подразделения уже состав‑
ляют программу мероприятий по сни‑
жению затрат на ближайшие годы. Вот
лишь несколько планов. Установка час‑
тотно-регулируемого привода к элек‑
тродвигателю насоса на холодильной
станции № 1. Модернизация схемы
осушки воздуха КИП. В мероприятие
по снижению затрат включено предло‑
жение, чтобы на полимировской стан‑
ции зарядки огнетушителей оказыва‑
лись услуги головному предприятию.
По предварительным расчетам, пере‑
заправка нафтановских углекислотных
огнетушителей у коллег-химиков будет
дешевле, нежели у сторонней органи‑
зации.
Символично, что в Год молодежи
в цеху № 009 передали профсоюзные
и трудовые эстафеты. После ухода на
заслуженный отдых ветеранов им на
смену пришли талантливые, активные
и пробивные лидеры и руководители.
На должность председателя цех‑
кома профсоюза в феврале 2015‑го
выбрали машиниста холодильных
установок Сергея ФОНИНА. За про‑
шедшее время молодой лидер уже успел
себя проявить. По отзывам работников
цеха, со своей общественной нагрузкой
Сергей Михайлович прекрасно справ‑
ляется. К нему идут с вопросами и
проблемами, получают компетентные
ответы и помощь.

Работники цеха № 009 вместе с представителями подрядной
организации задействованы на ремонте установки воздухоразделения

Еще одного ветерана цеха № 009
Степана СПИРИДЁНКА на должности
начальника отделения осушки воздуха
в июле нынешнего года сменил Павел
ПАВЕЛКОВИЧ. В его активе — три
диплома о высшем образовании и опыт
работы на инженерных должностях на
производстве «Нитрон‑С». На новом
рабочем месте Павел быстро освоился.
Сначала стажировался и перенимал
опыт у Степана Ефимовича, а теперь
сам руководит коллективом отделения
осушки воздуха.
Как замечает заместитель началь‑
ника цеха № 009 Игорь Черепович, в
их подразделении трудится толковая
молодежь, которая быстро адаптирова‑
лась и влилась в работу. Ребята осваи‑
вают смежные рабочие специальности.
Сдают на допуск на должности смен‑
ных мастеров. Параллельно с работой
получают высшее образование. На‑
пример, Дмитрий БЫКОВ, Дмитрий
ГУРКО и Александр ШМАТ. Будущее
цеха и всего «Полимира» зависит и от

Новый начальник отделения
Павел Павелкович проводит
инструктаж с подчиненными

активности молодежи. Ведь ее новые
системные знания будут полезны при
дальнейшей модернизации производ‑
ственных узлов и подразделения, и
завода.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Новая продукция — новые успехи
Фото Любови ДОРОГУШ

Пуск установки замедленного коксования
позволит получить на «Нафтане» новый
продукт — нефтяной кокс различных марок

(более 5 тысяч марок), новых марок комплекс‑
ных удобрений и иной химической продукции
(около 60 марок и видов).
Кратко скажу, что это:
— волокна полиэфирные матированные, по‑
лиэтилентерефталат различных марок, префор‑
мы бутылки из сополимера полиэтилентерефта‑
лата, пленки полимерные, в том числе агростретч,
глицерин в ОАО «Могилевхимволокно»;
— нити полиэфирные текстурированные,
различные виды углеродных материалов, волок‑
но штапельное «Арселон», «Арселон‑С», водный
раствор сульфат алюминия технический в ОАО
«Светлогорск-Химволокно»;
— ткани технические различных марок и
видов, полиамидная продукция, удобрения
жидкие комплексные с микроэлементами и сти‑
муляторами роста, материалы полимерные ком‑
позиционные, средство для снижения выбросов
окислов азота «AUS 32 СТБ ISO 22241‑1» в ОАО
«Гродно Азот»;
— средства защиты растений, различные
марки комплексных удобрений, в том числе с
микроэлементами, в ОАО «Гомельский химичес‑
кий завод»;
— большое количество различных лакокра‑
сочных материалов (водно-дисперсионные грун‑
товки, эмали различных цветов, растворители,
грунт-эмали в том числе термостойкие, быстро‑
сохнущие, краски для защиты деревьев) в ОАО
«Лакокраска;
— широкая линейка легковых, грузовых и
крупногабаритных шин в ОАО «Белшина»;
— стеклянные волокна, ровинги, сетки и тка‑
ни, кремнеземные волокна и ровинги, техничес‑
кие ткани, профили ПВХ угловые с армирующей
стеклосеткой в ОАО «Полоцк‑Стекловолокно»;
— кислород жидкий и газообразный особой
чистоты в ОАО «Крион».

В 2015 году планируется поставить на произ‑
водство более 60 ассортиментов волоконной про‑
дукции, около 30 марок лакокрасочной продук‑
ции, порядка 9 марок комплексных удобрений и
иной химической продукции.
Развитие химических предприятий до
2020 года также в качестве одного из важнейших
стратегических направлений предполагает об‑
новление ассортиментного перечня производи‑
мой продукции в соответствии с требованиями
потребителей — с одновременным исключением
невостребованных и малоэффективных видов
продукции. Проводится также ориентация на
возможность мобильного обновления ассорти‑
мента с возможностью выпуска продукции для
заполнения на рынках ниш специальной, узко‑
профильной продукции даже под потребности
конкретных потребителей (комплексные удоб‑
рения) с минимизацией потерь от переходов с
ассортимента на ассортимент.
В этот период планируется поставить на
производства более 400 видов новой продукции,
в том числе за счет обновления существующих
производственных мощностей.
Увеличение количества выпускаемых ассор‑
тиментов продукции планируется осуществить за
счет постановки на производство 14 марок ткани
кордной пропитанной, 3 — технической ткани,
20 — композиционных материалов на основе по‑
лиамида-6, 5 марок полиэфирных текстильных
нитей, 7 — дублированных нетканых материа‑
лов гигиенического и строительного назначения,
10 — углеродных волокнистых материалов, 2 —
нетканого арселонового полотна, 49 марок и но‑
вых типоразмеров полипропиленовой продукции
(нити пленочные, ткани, мешки, контейнеры),
5 марок нетканых иглопробивных и объемных
полотен, 6 — трикотажного полотна, 5 типораз‑
меров бумажных патронов, 100 марок волокна
полиэфирного, 16 — нитей полиэфирных техни‑
ческих, 2 — полиэтилентерефталата, 100 марок
стекловолоконной, порядка 10 марок лакокра‑
сочной продукции, 5 новых марок комплексных
удобрений, а также более 70 типоразмеров шин.
В следующей пятилетке планируется произ‑
водство такой инновационной продукции как но‑
вые полимерные композиционные материалы на
основе полиамида-6, азотно-фосфорно‑калийные
удобрения под различные сельскохозяйственные
культуры с оптимально сбалансированным со‑
ставом, в том числе с введением микроэлемен‑
тов, новые ассортименты полиэфирных волокон
(«конжугейт»), дублированные нетканые мате‑
риалы на основе материала Аква‑Спан, новые ас‑
сортименты углеродных волокнистых материалов

и углеродных нетканых материалов, вискозное
штапельное волокно на основе отечественного
сырья, легковые шины с посадочным диамет‑
ром от 17 до 20 дюймов, шины для погрузчиков и
бульдозеров радиальные с цельнометаллокордом
в каркасе и брекере с посадочным диаметром от
25 до 29 дюймов, сверхкрупногабаритные ради‑
альные ЦМК шины с посадочным диаметром от
51 до 63 дюймов и пр.
Не могу не отметить, что по результатам
выполнения научно-технической программы
Союзного государства Беларуси и России «Раз‑
работка инновационных технологий и техники
для производства конкурентоспособных компо‑
зиционных материалов, матриц и армирующих
элементов на 2012—2016 годы» («Компомат»)
планируются к созданию следующие опытные и
опытно-промышленные производства:
— опытное производство экспортоориен‑
тированных углеродных нетканых материалов
и пористых углерод-углеродных композицион‑
ных материалов на основе нетканых полотен в
объеме 50 тыс. кв. метров в год в ОАО «Светло‑
горск-Химволокно»;
— опытно-промышленное
производство
композиционных смазочных материалов на базе
трех различных загустителей с применением по‑
бочных продуктов нефтепереработки (смазки
общего назначения, высокотемпературные смаз‑
ки) в ОАО «Завод горного воска»;
— опытно-промышленное производство по‑
лучения самозатухающего волокна из растворов
природных полимеров (целлюлозы и хитоза‑
на) мощностью 3000 кг в год, которое обладает
бактерицидными свойствами и пригодно для
использования в текстильном производстве три‑
котажа, с подготовкой исходных данных на про‑
ектирование опытно-промышленного производ‑
ства самозатухающего целлюлозного волокна с
мощностью 150 т/год в ОАО «Светлогорск-Хим‑
волокно».
Расширение ассортимента выпускаемой
продукции нефтехимическим комплексом бу‑
дет способствовать обеспечению энергетической
безопасности Республики Беларусь, удовлетво‑
рению потребностей ее народнохозяйственно‑
го комплекса в нефтепродуктах и химической
продукции, повышению экономической эффек‑
тивности функционирования других производ‑
ственных отраслей республики, сохранению
экспортного потенциала концерна.
Олег ГАВРЮШИН,
начальник производственнотехнологического управления аппарата
концерна «Белнефтехим»
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Диалог

Руководители ОАО «Нафтан» встретились с заводчанами

Окончание. Начало на 1-й с.

Владимир Третьяков также
обозначил проблемы, имеющиеся
в социальной сфере. Например,
касающиеся бассейна «Садко», которому требуется срочный ремонт.
Также гендиректор отметил, что
солидные средства выделяются на
содержание санатория «Нафтан».
Тему оздоровления продолжила заместитель главного врача
ведомственного санатория Юлия
КОРОЛЁВА. Она рассказала, какие процедуры можно получить в
заводской здравнице. Подчеркнула,
что процесс оформления путевок
упростился, а лечение отдыхающие
начинают получать уже с первого
дня пребывания в санатории. Юлия

Иосифовна также напомнила о хорошей диагностической базе, которая имеется в здравнице.
Председатель
нафтановской
«первички» ОО «Белорусский союз
женщин» Юлия САМОЙЛЕНКО
поблагодарила коллектив Центральной лаборатории за участие
в благотворительных акциях, которые организовывают активисты
общественной организации. Она
призвала не оставаться равнодушными и к мероприятию, которое
проводится в Новополоцке перед
началом учебного года по сбору
канцелярских товаров для детей из
малообеспеченных семей и социального приюта.
Глава городской организации
БСЖ Елена ФУРС сообщила хоро-

шую новость. Имена 10 новополочанок попали на страницы очередной
энциклопедии «Кто есть Кто в Республике Беларусь», которая выпущена нынешним летом. Всего в издание вошли около 1000 биографий
добившихся профессиональных ус-

пехов женщин, которые формируют
общественное мнение и влияют на
жизнь Беларуси. Напомним, что
среди героинь книги — бывшая
председатель первичной организации женсовета завода «Полимир»
Людмила ОЛЕСИК.

19 августа прошла встреча руководства ОАО «Нафтан» с трудовыми
коллективами цехов № 9 и 12. О положении дел на предприятии собравшимся рассказал заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»
Сергей ЕВТУШИК. Заводчане смогли получить компетентные ответы на
свои вопросы от заместителя начальника отдела организации труда и
заработной платы Надежды БАЛДУЕВОЙ. О новых банковских продуктах
и условиях предоставления овердрафта проинформировали представители ОАО «Белагропромбанк». А главный врач заводской здравницы
Александр СОРОКИН пригласил нафтановцев с пользой для организма
отдохнуть в санатории.

Елена Фурс рассказала, что
БСЖ недавно возглавила министр
труда и соцзащиты Марианна
ЩЁТКИНА. А в Новополоцке сегодня действуют 36 первичных
организаций этого общественного
движения. И самая многочисленная — в ОАО «Нафтан».
Елена Петровна также напомнила, что женщины Нефтеграда
активно участвуют в кампании
по выборам Президента Беларуси.
Некоторые из них, в том числе работницы нашего предприятия, будут работать в составе участковых
комиссий, а 20 попадут в число наблюдателей.
Ольга КОРОЛЬКОВА,
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ

Инвестиции
День за днем мы наблюдаем, как изменяется пейзаж на главной строительной площадке «Нафтана». Установки
«Комплекса замедленного коксования» (КЗК) растут в ширину и высоту.
Но за кадром остается другая работа:
подключение объектов к заводскому хозяйству. Для этого потребуется
проложить десятки километров трубопроводов, построить новые эстакады и реконструировать имеющиеся,
потратить много денег, сил и знаний.
Об этой ответственной работе рассказал инженер группы по реализации инвестиционного проекта «КЗК» Алексей
ИВАНОВ.
По словам собеседника, группа инженеров, которая курирует строительство объектов «Комплекса замедленного коксования»
от предпроектной стадии до стадии завершения проекта (сдачи объектов в эксплуатацию), — это специалисты, которые должны
разбираться в проектировании, строительстве
и монтаже, обеспечивать своевременную комплектацию объектов строительными материалами и оборудованием, координировать
взаимоотношения между проектировщиками
и подрядчиками, генеральным подрядчиком и
субподрядчиками, а также не допускать приостановки строительно-монтажных работ.
Установка производства элементарной
серы методом Клауса — первый из объектов
КЗК, который будет подключен к заводскому
хозяйству. Сегодня здесь продолжаются работы по подведению межцеховых коммуникаций, которые контролирует Алексей Иванов.
— Каждый из инженеров нашей группы
выполняет аналогичную работу на своей установке, — рассказывает Алексей Николаевич. —
Подключить объект к заводскому хозяйству — значит выдать ему путевку в жизнь.
И насколько эта жизнь будет полноценной,
зависит, в том числе, и от нашего участия.
Установки завода объединены межцеховыми
коммуникациями — это подземные и надземные
трубопроводы, электрические кабели, кабели связи и др. Они отображены на генплане и представляют собой сложную схему. Чтобы добавить в

Занять свое место
в технологической цепочке
Новые установки «Нафтана» подключают к заводскому хозяйству

Строится новая эстакада для подключения
установки по производству водорода № 2
к заводскому хозяйству

Инженеры группы по реализации инвестиционного проекта КЗК
Александр Подворный, Олег Шушкевич, Роман Василенко, Дмитрий Разуев,
Игорь Ракшня, Михаил Хаменок, Алексей Иванов

технологическую цепочку новое звено — установку по производству элементарной серы — требуется проложить 12 трубопроводов. А установка
замедленного коксования нефтяных остатков
потребует внимания в трехкратном размере —
ей необходимо более 30 трубопроводных линий.
По новым трубопроводам, диаметр которых будет составлять от 80 до 400 мм, к установке производства элементарный серы будут
подаваться аминокислый газ, азот, топливный
и природный газ, водород, пар среднего давления, химобессоленная вода, воздух технический
и воздух КИП, промтеплофикационная вода.
Протяженность новых коммуникаций превысит 10 км. Работа по их подведению выполняется генеральным подрядчиком ООО «Бикор».

На «Нафтане» завершается пора капитальных ремонтов, на которых проводилась реконструкция и модернизация некоторых установок. Подключение обновленных объектов к
межцеховым коммуникациям также находится в ведении инженеров группы по реализации
инвестиционного проекта «Комплекс замедленного коксования» дирекции по инвестиционным проектам и строительству.

— Нет идеальных проектов, — говорит
Алексей Иванов. — Осуществляя инженерное
сопровождение проекта КЗК, коллектив нашей
группы совместно со структурными подразделениями ОАО «Нафтан» своевременно предупреждает о неточностях и ошибках в проекте,
предлагает новые решения, тем самым исключая применение некачественных материалов
и оборудования, необоснованное увеличение
сметной стоимости и сроков строительства.
Строительство установки по производству
элементарной серы приближается к финальной
стадии. Межцеховые коммуникации к этому
объекту подведены на 30 %. Сейчас строятся
две новые эстакады. Они будут иметь хороший
запас на будущее, для возможной прокладки
новых трубопроводов. На глубину 10 метров
потребуется забить свыше 600 свай диаметром более 500 мм. Для усиления имеющихся эстакад будет смонтировано 163 тонны металлических конструкций.
Новые эстакады необходимо построить
для подведения межцеховых коммуникаций
к другим установкам комплекса замедленно-

10 км трубопроводов соединят установку
по производству элементарной серы
с другими технологическими
объектами предприятия

го коксования, например, к новой установке
производства водорода № 2. Там сегодня также ведутся масштабные работы.
Сложно точно подсчитать, сколько километров трубопроводов связывают установки
«Нафтана». Их число меняется после каждого
ремонта или замены оборудования. Эти важные детали в производственном организме
можно сравнить с венами и артериями, ведь
по ним передаются сырье, реагенты, готовая
продукция. Таким образом, сегодня небольшой коллектив специалистов трудится над
большой и важной задачей: объединяет новые
технологические объекты «Нафтана» в единый
процесс углубленной нефтепереработки.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ
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ПРОИЗВОДСТВО

Оба блока — раньше срока
На «Висбрекинге-Термокрекинге» досрочно завершили капремонт
Очередной капитальный ремонт
«Висбрекинга-Термокрекинга»
прошел в рекордно короткие сроки.
Коллектив установки и представители подрядных организаций сработали четко и оперативно. Несмотря
на аномальную жару, оба блока
технологического объекта — «Висбрекинг» и «Термокрекинг» — сдали
в эксплуатацию раньше заявленных
в приказах сроков.
По словам начальника установки Игоря
БУЙКО, капремонт 2015 года был направлен
на поддержание работоспособности установки и ее дальнейшую бесперебойную эксплуатацию. Первым очередной капитальный
ремонт успешно прошел «Висбрекинг».
На основании актов осмотра и ревизии
на блоке отремонтировали трубопроводы,

трубчатые печи, сосуды и аппараты, аппараты воздушного охлаждения, насосное и
компрессорное оборудование, вентиляционные установки, металлоконструкции,
запорную арматуру, предохранительные
клапаны и газоходы печи П-1.
Кстати, перечисленные работы завершили на неделю раньше срока. Это позволило не только сократить время проведения
капремонта, но и значительно сэкономить
средства предприятия. В таком же оперативном темпе запланированные работы
осуществили на блоке «Термокрекинг».
— Мы благодарны всем, кто поучаствовал в этом капремонте, — говорит Игорь
Леонидович. — Слова большой благодарности нашим генподрядчикам — Мозырскому
монтажному управлению (на блоке «Висбрекинг») и новополоцкому ОАО «СРСУ-3»
(на блоке «Термокрекинг»). А персонально —
мастерам Андрею МАРКОВСКОМУ и Алек-

сандру КУКСАЧЕНКО из Мозыря, а также
нашим землякам — мастерам участков
№ 1, 5 и 6 Станиславу БЫКОВУ, Александру КУРКОВУ и Александру НАРУБИНУ.
Конечно, огромное спасибо всему коллективу установки. На протяжении капремонта ответственным за культуру производства был машинист технологических
насосов Савелий КУРГАНОВИЧ. Молодой
нафтановец на отлично справился с возложенными на него ответственными задачами.
Я признателен коллегам. Это операторы Иван КОВАЛЕНКО, Денис БАРАНОВ,
Артём ЛОБКИС, Александр ГЛУШАКОВ,
Николай Баранов, Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ,
Виталий КВИТ и другие. Прибористы Олег
КУЦЕНКО и Денис МЯЧИН. Машинисты
Андрей БАРАН, Андрей ИВАНОВ и Евгений
ВАЩЕНКО.
Елена БРАЛКОВА

Новости  города

Оператор технологических установок
Иван Коваленко включает новый
холодильник Х-2 в работу

2015-й —  год  молодежи

Депутаты Витебщины
посетили Новополоцк
Гости изучили работу по обустройству
и благоустройству дворов

В августе 2015‑го молодые специалисты, получившие распределение
в ОАО «Нафтан», погрузились в трудовые будни. Новоиспеченные
электромонтер цеха № 014 Андрей Авласевич и слесарь по КИПиА
цеха № 021 Вадим Гуща первые рабочие места выбрали сами, потому
что получили высокие баллы в аттестатах об окончании политехнического колледжа.

Вместе учились,
а теперь трудятся
на одном предприятии
молодые полимировцы
Андрей АВЛАСЕВИЧ и Вадим ГУЩА

Выездное заседание
президиума Витебского
областного Совета депутатов с участием председателей районных и городских Советов состоялось
18 августа в Новополоцке.
Насыщенный рабочий
план включал посещение
социальных объектов
и дворовых территорий.
То, как в Нефтеграде делают ухоженными улицы, обустраивают и благоустраивают
дворы, сегодня ставят в пример.
Члены президиума облсовета и
председатели районных и городских Советов, а также народные избранники нашего города
вместе с главой Новополоцка
Дмитрием ДЕМИДОВЫМ обсудили на пленарном заседании
актуальные темы обустройства и
благоустройства дворовых территорий в Витебской области.
Председатель
областного
Совета депутатов Александр
АТЯСОВ, открывая встречу,
отметил большую работу по
наведению порядка, проделанную за несколько последних
лет в районных центрах, городах и агрогородках. На Витебщине актуальной остается тема
обустройства дворов детскими
и спортивными площадками.
В Нефтеграде данные вопросы
решаются успешно.
Новополочане поделились
опытом сотрудничества власти и коммунальных служб с
советами микрорайонов (их в
городе восемь), домовыми комитетами и общественностью.
Налаженное
взаимодействие
очень важно, потому что при-

носит положительные результаты. В пример ставили и организуемые в городе субботники.
Средства, собранные в рамках
их проведения, направляются
на благоустройство.
Большой вклад в обустройство дворов вносят жилищнокоммунальные службы. К этой
работе также подключаются
организации и предприятия,
которые за собственные средства помогают благоустраивать
городские территории. Своими
руками наводят красоту во дворах и простые жители, в том числе — работники ОАО «Нафтан».
Депутаты посетили дворы в
восьмом микрорайоне Новополоцка. Тут почти возле каждого
подъезда их встретили клумбы,
благоухающие цветами, оборудованные современными детскими комплексами игровые
площадки, ухоженные подъезды.

В новом микрорайоне гости
посетили
ясли‑сад-начальную
школу. Аналогичных объектов в
Беларуси нет. Сегодня дошкольное
учреждение образования успешно
работает. Начальная школа еще
достраивается. Глава Новополоцка Дмитрий Демидов пообещал,
что город постарается приложить
максимум усилий, чтобы открыть
объект к сентябрю 2016 года.
Об устройстве и содержании
мест отдыха новополочан, в том
числе — спортивных сооружений по месту жительства, шла
речь во время посещения гостями городского сквера и площадки возле бассейна «Изумруд».
Также депутаты посмотрели,
как обустроена одна из детских
площадок по улице Школьная,
которая появилась при финансовой поддержке «Новополоцкводоканала».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Андрей и Вадим познакомились во
время учебы в новополоцком лицее нефтехимии. Оба выбрали специальность
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по
КИПиА», поэтому попали в одну группу.
Парни очень сдружились, ведь всю учебу
сидели за одной партой. Обзавелись ребята и общими товарищами.
С «Полимиром» Андрей и Вадим
впервые познакомились на первом курсе
лицея, во время производственной практики. Шутят, что она больше походила
на обзорную экскурсию. Тем не менее,
учащиеся познакомились со спецификой
деятельности цеха № 014, посмотрели,
чем занимаются электрики на опасном
химическом производстве.
После получения профессиональнотехнического образования молодые новополочане решили вместе продолжить
учебу для получения средне‑специального образования по сокращенной форме обучения в политехническом колледже. Их зачислили на второй курс.
И снова Андрей и Вадим попали на
практику на наше предприятие. Но теперь — на «Нафтан». Андрей пришел в
цех № 9 на третий участок. Его наставником был Антон Борисович СНИТКО.
Вадим попал в тот же цех, но трудился
на производственном участке под кураторством Сергея ПАЛЬЧЕВСКОГО.
Последний курс колледжа ярко запомнился друзьям пребыванием на
нефтеперерабатывающем заводе, где
проходила их преддипломная практика.
Работы писали, основываясь на полученных практических навыках и усвоенной
теории. Андрей и Вадим проектировали
электроцеха с учетом особенностей заводских производств.
Дипломы ребята защитили успешно.
Аттестаты друзей были лучшими в их
группе. Высокие баллы дали возможность парням во время распределения
выбрать себе места для трудоустройства.
Оба сошлись на «Полимире» и о своем
решении не жалеют. Конечно, очень
хотелось трудиться еще и в одном цеху.

Андрей Авласевич и Вадим Гуща

Но даже придя в разные подразделения,
они не расстроились, ведь вместе пересекают проходную!
Сегодня молодые полимировцы готовятся к экзаменам на допуск к самостоятельной работе. У обоих испытания
намечены на 4 сентября. Много времени
Андрей Авласевич и Вадим Гуща уделяют изучению обязательных инструкций.
Азы профессии молодым специалистам
помогают постигать опытные полимировцы. Андрей работает в паре с электромонтером Ильёй СИДОРЕНКОВЫМ, их
бригада обслуживает цеха № 008 и 011.
Напарник Вадима — опытный слесарь по
КИПиА Игорь ФОКИН. Вместе с ним парень осваивает работу оборудования азотно-кислородной станции цеха № 009.
В коллективах парней приняли радушно. Молодых специалистов привлекает дружеская атмосфера на работе.
И они рады, что путевку в жизнь получили на нашем предприятии. Здесь надеются проявить себя и в общественной
деятельности. Оба любят спорт. А еще
друзья планируют продолжить учебу на
заочном отделении в вузе.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.
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Заводчане признались
«Яковцам» в любви
База отдыха ОАО «Нафтан» завершила юбилейный сезон

Семья оператора производства № 3
Максима ВИКУЛОВА:
— Мы приезжаем на «Яковцы» уже шестой год подряд.
И все это время стараемся брать путевки в каждый из трех
летних месяцев. Так получилось и в этом сезоне. Первый раз
отдыхали в июне. Не побоялись, что младшему сыну испол
нилось всего два месяца. Наоборот, свежий воздух пошел
ребенку на пользу. Он здесь прекрасно засыпал.
Детей постарше (например, нашей дочери Милане шесть
лет) работники базы отдыха ежедневно приглашают поучаст
вовать в различных мероприятиях. Организуют досуг и для
взрослых — соревнования по теннису, баскетболу, волейбо
лу. По вечерам проходит дискотека.
Быт организован хорошо. Из продуктов мы с собой при
возим только питьевую воду, потому что в столовой хорошо
кормят и взрослых, и детей. Причем, помимо трехразового
питания дополнительно мы получаем фрукты и сладости.
Для полноценного отдыха на базе есть все. Вечером мож
но приготовить шашлык. В прокате взять шезлонг, катамаран,
лодку, ролики, велосипед, самокат, мячи… Можно позани
маться в тренажерном зале, поиграть в бильярд. Словом, это
прекрасное место, чтобы отдохнуть с близкими и насладить
ся природой. За это мы и любим «Яковцы»!
Семья аппаратчика
цеха № 105
Максима ЛОБАЧЁВА:
— Первый раз на «Яков
цах» мы отдыхали вдвоем.

А нынешним летом приехали
сюда уже с сыночком Ванеч
кой. Живем неделю. На базе
все здорово организовано.
И вряд ли что‑то может за
менить отдых на свежем воз
духе!
С маленьким ребенком
на «Яковцах» есть, где раз
гуляться. У нас прямо возле
домика установлены качели,
песочница. На территории
есть надувные горки… Ко
гда сын спит, мы с удоволь
ствием выезжаем покататься
на роликах. И постоянно на
свежем воздухе. Это просто
супер! Нисколько не жале
ем, что приехали сюда, хоть
в некоторые дни и не повез
ло с погодой. Обязательно
приедем на базу отдыха еще.
И не один раз!

Семья оператора производства № 1
Егора ЛАПАЦУЕВА:
— Нам очень нравится отдыхать на «Яковцах», поэтому
мы не первое лето сюда приезжаем. С удовольствием бы
ваем здесь, когда проходит турслет, сами в нем участвуем.
А сейчас впервые приехали на базу отдыха с дочкой Влади
славой, которой восемь месяцев.
Здесь очень хорошо. На территории много беседок. В мо
дуле — две комнаты. Это удобно. В одной можно готовить ма
лышке еду. Нравится, что на «Яковцах» предусмотрен отдых
для всей семьи. Аниматор развлекает детей. Спортинструк
тор организует соревнования для взрослых. Мы свою дочурку
водим и на детскую дискотеку. Она смотрит на старших ребят
и пытается повторять за ними.
База отдыха превратилась в уютный семейный поселок,
территория которого облагорожена, а вечером, как в городе,
здесь включаются фонари. Отдыхать на «Яковцах» — одно
удовольствие!

В последние выходные августа на базе отдыха
«Яковцы» прощаются с летом. В связи с завер‑
шением 50‑го сезона для отдыхающих устроили
традиционный праздник, пригласив артистов
из ведомственного Дворца культуры. Три месяца
свежий воздух и красоты природы манили людей
за город. Работники нашего предприятия приезжа‑
ли на базу отдыха с родными и близкими. Поэтому
неофициально она считается семейной.
Корреспонденты «Вестника Нафтана», побывав на
«Яковцах», убедились, что
куда ни глянь — кругом дети!
Мальчики и девочки играют в
песочнице, катаются на велосипедах и роликах, играют в
футбол и баскетбол. А самые
маленькие спят в колясках
на свежем воздухе. Родители,
глядя на своих чад, не нарадуются.
«Яковцы» стали любимой
базой отдыха для многих.
И сюда некоторые работники нашего предприятия
приезжают несколько раз
за лето. Чаще всего — с семьями. С собой они берут
минимальный запас продуктов, потому что в столовой
организовано полноценное

комплексное питание. Инвентарь для всевозможных
развлечений детей и взрослых привозить с собой тоже
не нужно: на территории
базы есть пункт проката.
Директор базы отдыха
«Яковцы»
Валентин
МОЛОЖАВЫЙ:
— Начинали сезон мы
тяжело. Июнь был холодным.
Утром на улице иногда было
плюс три градуса. Поэтому
людей приезжало немного.
Если в 2014 году в начале
сезона база заполнялась на
67 %, то в нынешнем — только на 61 %.
А в июле было много отдыхающих (87,5 %). Всего за
июнь—июль отдохнули только днем 1358 человек.

ОТ ДУШИ
«Яковцы», спасибо
за активный отдых!
За время нашего трехнедельного отпуска в Беларуси
выходные на базе отдыха «Яковцы» стали самыми запоминающимися. Достойные условия проживания, отличное
сбалансированное питание и разнообразный спектр услуг
пункта проката. Что еще нужно для незабываемого активного отдыха?
Мы покатались на горных велосипедах, лодке, катамаранах. Поиграли в бильярд и настольный теннис. Вдоволь
наплавались и привезли с собой бронзовый загар… Теперь
будем ждать следующего летнего сезона. «Яковцы», до встречи в 2016 году! И еще раз спасибо за активный отдых!
Семья БРАЛКОВЫХ

В августе люди едут и
едут. В некоторые дни все
домики на «Яковцах» заняты.
В последнюю неделю сезона
у нас отдыхает 147 человек из
190, которых вмещает база.
Проблема, с которой мы
сталкиваемся не первый год,
в том, что загрузка идет семьями, а план — койками.
Поэтому выполнить задание
на 100 % не получается. Ведь
семья из двух человек в одном
модуле занимает четыре места, но формально получается,
что домик загружен только на
50 %.
Отдыхающие высказывают предложения по улучшению быта. Например, чтобы
домики отапливались. Предлагают не только отдых на
месте, но и организованные
выезды на экскурсии по памятным и другим интересным местам Новополоцка,
Полоцка, Россон.
Мы благодарны работникам, которые организуют интересный отдых для детей и
взрослых. Аниматор Евгения
ФУРС работает с малышами.
За организацию спортивных

развлечений для взрослых отвечает Виктор ДАДЕРКИН.
Интересно наблюдать, когда с разных уголков турбазы
бегут мальчики и девочки, когда Евгения Михайловна объявляет по радио, чтобы они собирались на детскую площадку.
Ребятам нравится весело проводить время. В некоторые
дни число отдыхающих детей
на базе достигало 80. Причем,
много ребят до пяти лет, которым не нужно брать путевки.
Спасибо заводскому профкому
Белхимпрофсоюза, благодаря
поддержке которого мы приобрели на 9 миллионов рублей
призов для вознаграждения
юных и взрослых участников
различных соревнований.
Радует, что наша база
отдыха превратилась в место семейного отдыха. Сюда
приезжает много работников
нашего предприятия. А в первую субботу сентября нефтепереработчики соберутся на
«Яковцах», чтобы отметить
корпоративный
праздник.
Мы всем рады!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Фото из семейного архива

№ 34 (396), 29 августа 2015 года

ХОРОШО СКАЗАНО. Кто хочет разбогатеть в течение дня
будет повешен в течение года. (Леонардо да Винчи)

юбилей

Спасибо за мирное небо!
Фото Любови ДОРОГУШ

В год 70-летия Великой Победы свой личный юбилей
отметил ветеран Второй
мировой войны, бывший
нафтановец Александр
Ананьевич ПУТИНЦЕВ.
16 августа ему исполнилось 90 лет. И активисты
заводских общественных
организаций пришли поздравить его с этой датой.
Конечно, годы берут свое. Но
Александр Ананьевич не унывает и старается по возможности
вести активный образ жизни. С
радостью принимает приглашения от заводского совета ветеранов. Посещает торжественные
мероприятия, посвященные годовщинам победы над фашизмом
и освобождению Беларуси.
Александру Путинцеву в возрасте 20 лет пришлось воевать на
фронтах Второй мировой войны
в кресле стрелка штурмовика
Ил-2. Бои в Маньчжурии против
Квантунской армии были очень
напряженными. Война для нашего ветерана закончилась только
в сентябре 1945-го, и он имеет
полное право праздновать две
победы.
Закаленный сибирский характер выделял Александра
Ананьевича и на мирном поприще. Он не боялся трудностей и
перемен. И в 1965 году вместе с

семьей перебрался в небольшой
белорусский город, где строился нефтеперерабатывающий
завод. На «Нафтане» Путинцева
помнят как опытного прибориста, который участвовал в пуске
вакуумно-атмосферного блока
установки АВТ-2 и занимал ответственную должность старшего
прибориста АТ-8. Несколько лет
назад не стало жены Александра Ананьевича. Зоя Максимовна

Спортивный  интерес   

более четверти века трудилась в
Центральной лаборатории завода. Супруги вырастили двух сыновей, которые стали им надежной опорой в старости.
Гости пожелали юбиляру здоровья, бодрости духа и от всего
коллектива нефтепереработчиков поблагодарили ветерана войны и труда за возможность жить
и работать под мирным небом.
Татьяна ЗЕНЬКО

Вопрос — ответ   

Стартовала ежегодная
спартакиада Белхимпрофсоюза

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Работники ОАО «Нафтан» борются за звание чемпионов Витебщины
В конце августа и начале
сентября на спортивных
площадках, бассейнах
и стадионах Новополоцка
и Полоцка представители
пяти крупнейших предприятий региона определят лучших. На областных
соревнованиях в рамках
ежегодной отраслевой
республиканской летней
спартакиады работников
нефтехимического комплекса команды «Нафтана»
и «Полимира» поспорят
за звания чемпионов и вице-чемпионов 2015 года.
В общем зачете нефтепереработчики и химики будут
соперничать с командами
«Полоцк‑Стекловолокно» и «Полоцктранснефть
Дружба», а также дебютантами соревнований — сборной «ЛЛК-НАФТАН».
Спартакиада стартовала 24 августа. Первый же день соревнований был насыщенным. На стадионе «Атлант» прошло летнее
многоборье «Здоровье». В программу входили бег на короткие
и длинные дистанции, прыжки
в длину, отжимание для женщин
и подтягивание для мужчин. Дополнят многоборье состязания
по плаванию. Победители в личном зачете будут определяться по
двум возрастным категориям —
до 35 лет и старше.
Параллельно с состязаниями
легкоатлетов в ведомственном
спорткомплексе «Нефтяник» ко-

Заводская команда по многоборью

Соревнования по многоборью

Фрагмент матча
между командами
«Нафтан»
и «Стекловолокно»

Фрагмент матча между командами
«Нафтан» и «Полимир»

манды соревновались в игровых
видах. Первыми на зеленом газоне в корпоративной дуэли по
мини-футболу сошлись сборные
«Нафтана» и «Полимира». В начале первого тайма химики и нефтепереработчики присматривались
к игровой тактике друг друга и
искали слабые места в обороне
соперника. Более молодая сборная «Полимира» сделала ставку на
физподготовку и выносливость.

«Нафтан» же брал опытом и тактикой. Нефтепеработчики забили
первыми, но быстро получили гол
в ответ. Только в концовке первого тайма «Нафтан» упрочил свое
преимущество еще одним точным
ударом в ворота химиков.
Второй тайм прошел в обоюдных атаках. Игра стала более
жесткой — с нарушениями и даже
желтыми карточками. «Нафтан»
все же сумел забить третий гол, а

затем сосредоточился на защите.
За 4 минуты до конца игры «Полимир» заменил вратаря на полевого игрока и всей командой бросился на последний штурм ворот
нефтепереработчиков. Но даже
сократить разницу в счете химики не сумели. Итог игры — 3:1 в
пользу «Нафтана».
В игровом зале спорткомплекса «Нефтяник» сошлись
мужские волейбольные дружины.
Первыми под сетку вышли команды «Полимира» и «Дружбы».
Ничьей в волейболе быть не может, поэтому команды боролись
за победу. Поединок получился
упорным — сборные поочередно
лидировали. Только в концовке
обеих партий «Полимир» сумел
склонить чашу спортивных весов
в свою пользу — 25:18 и 25:22.
Для команды «Нафтана»
поединок с волейболистами из
«Полоцк‑Стекловолокно» не стал
легкой прогулкой. Первую партию нефтепереработчики выиграли со счетом 25:20, во второй
уступили 17:25. В дополнительной третьей «Нафтан» собрал все
игровые резервы и на характере
вырвал победу — 15:12.
В
программе
отраслевой
спартакиады, которая рассчитана на две недели, также значатся
соревнования по дартсу и гиревому спорту. Финальным аккордом
станет турнир по волейболу среди
женщин, который пройдет с 1 по
3 сентября.
Об итогах спартакиады читайте в следующих выпусках
«Вестника Нафтана».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО
и Любови ДОРОГУШ

Правила езды
по велодорожке
В ходе «Прямой линии» в эфире заводского радио работники нашего
предприятия попросили разъяснить
правила передвижения по велосипедной дорожке, которая недавно
появилась в Новополоцке.
Из отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД
пришел письменный ответ. В нем разъяснено, что по решению Новополоцкого городского Совета депутатов часть тротуара
в городе была выделена для велосипедного
движения путем нанесения горизонтальной
дорожной разметки. По сути, выделенная
полоса не считается велосипедной дорожкой, а несет информационный характер.
Часть тротуара выделена для того, чтобы избежать конфликтов между велосипедистами
и пешеходами.
Согласно пункту 148 Правил дорожного
движения при отсутствии велосипедной полосы велосипедист может ехать по обочине,
тротуару либо по пешеходной дорожке, но, не
создавая препятствия для других участников
дорожного движения.
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 сентября — День знаний.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Сельские хлопоты

Внимание — дети!
В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года
в целях профилактики и предупреждения дорожных происшествий
с участием детей с 25 августа по 5 сентября 2015 года в республике
проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание —
дети!». В нем задействованы сотрудники всех подразделений милиции общественной безопасности ОВД Беларуси. Профилактическое
воздействие направляют не только на детей, но и на родителей и водителей транспортных средств. Ведь с начала 2015 года в Витебской
области в 11 ДТП погиб 1 ребенок, еще 10 получили травмы.
Во время проведения специального
мероприятия (для привлечения внимания детей и всех участников дорожного
движения и обозначения движущегося
транспорта) необходимо передвигаться
на транспортных средствах с включенным ближним светом фар.
Как показывает опыт предыдущих
лет, самая высокая тяжесть последствий ДТП с участием детей приходится именно на август — сентябрь.
Во время летних каникул школьники
напрочь забывают об опасности, равно
как и наставления учителей. А, возвращаясь в города с интенсивным движением, дети не сразу восстанавливают
навыки безопасного участия в дорожном движении.
Кроме того, началась массовая перевозка детей из мест отдыха в города.
В связи с этим напоминаем водителям
о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки детей. Ребенок в автомобиле должен находиться в
специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту.
Автокресло или бустер должны быть
правильно установлены в автомобиле,
а ребенок — пристегнут.

Практика показывает, что в случае
дорожно-транспортного происшествия
находящийся в специальном удерживающем устройстве ребенок получает
незначительные травмы, в то время
как перевозящийся с нарушением правил — тяжелейшие. Многие водители,
перевозившие детей и ставшие участниками ДТП, смогли в этом убедиться
на личном опыте. Остается надеяться,
что их горький опыт учтут даже самые
недоверчивые.
Из девяти детей, погибших в этом
году на дорогах страны, шестеро были
пассажирами и перевозились с нарушением правил. Всего пострадали около 100 детей-пассажиров.
Каждый из родителей должен понимать, что только взрослые могут
вовремя предупредить трагедию на
дороге со своим ребенком посредством
постоянного контроля, напоминания
о соблюдении правил безопасного поведения на проезжей части, личного
примера и обеспечивая безопасную
перевозку детей.
Сергей МИНЁНОК,
врид начальника отдела ГАИ
Новополоцкого ГОВД

Зерносушильный комплекс в деревне Семенец

Для водителя «Полимир-агро»
Алексея Гуськова это десятая уборочная
кампания

Новый склад для хранения зерна
в деревне Семенец

В «Полимир-агро»
справили дожинки
Аграрии собрали рекордный урожай
Все лето у работников подшефного ОАО «Нафтан» сельхозпредприятия прошли в хлопотах об урожае. Аграрии
«Полимир-агро» внесли достойный вклад в намолот миллионной тонны зерна на Витебщине. В сельхозпредприятии
довольны результатами нынешней страды.
Всего в хозяйстве в 2015‑м
убрали зерновых и бобовых культур с 1200 гектаров. Аграрии намолотили почти 4 тысячи тонн зерна.
Ежедневно в поля выходили более 10 единиц техники. На жниве
потрудились и представители ОАО
«Нафтан». Двое из них работали
на комбайнах. Пятеро — за рулем
тракторов на отвозке. Традиционно к уборочной в «Полимир-агро»

привлекается и техника нашего
предприятия.
Аграрии называли рекордной
уборочную кампанию 2014‑го.
Однако нынешняя урожайность
хлеба на 25 % превысила прошлогоднюю. Урожайность составила
32,6 центнера с гектара. Поэтому в
«Полимир-агро» считают результаты 2015‑го еще большим достижением. Тем более что в нынешнем

году сдали в эксплуатацию и новый
склад для хранения зерна в деревне
Семенец. Он может вместить 3 тысячи тонн урожая.
Новый склад на зерносушильном комплексе ввели в эксплуатацию в июле 2015‑го. Строительство
объекта велось на средства, выделенные ОАО «Нафтан». Комплекс
обошелся в 3,8 миллиарда рублей.
Сельхозпредприятие сдало более 600 тонн зерна, выполнив государственный заказ. Сейчас в «Полимир-агро» завершается уборка
ярового рапса и кукурузы. Продолжается заготовка кормов для скота.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 19 по 25 августа 2015 года в Витебской области произошли 9 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было. С 17 августа по 30 сентября проходит
профилактическая акция «В центре внимания — дети!».

Благо твори!

Берегите себя!

Поможем Тихону!
димо пройти не менее
5 курсов.
Любая ваша помощь
будет очень значительна
для этого малыша. За
ранее большое спасибо
всем, кто неравнодушен и
отозвался на наш призыв
о помощи.

Уважаемые заводчане! Огромная просьба
помочь мальчику
из многодетной семьи
вернуться к полноценному детству.
Проводится
сбор
средств для лечения и
реабилитации
Тихона
БОРЩЁВА 2014 года рождения в
реабилитационном центре «Кине
про» в г. Оломоуц, Чехия.
Диагноз:
Симптоматическая
эпилепсия. Выраженное отставание
психомоторного развития со спас
тическим тетрапорезом (тяжелые
последствия, возникшие вследствие
осложненных родов).
Стоимость одного курса лече
ния — 3000 евро. Для получения
эффективного результата необхо

Реквизиты
Дополнительный
взнос
на
вклад 9004. Благотворительный
счёт № 000004 открыт в отделении 616 / 10 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Жодино на имя Борщёвой Оксаны
Анатольевны.
Распечатать квитанцию для
оплаты в банке, а также посмотреть
информацию для осуществления
«произвольного платежа» можно
по ссылке: http: //belarusbank.by/
ru/30394/blagotvoritelnost/2944.

Природа и мы
Охота на птицу разрешена
В Беларуси продолжается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую
(кроме гусей) и болотную дичь. Охотиться можно на вальдшнепа, вяхиря,
голубя сизого, перепела и фазана.
Охота на перечисленные виды птиц разрешена до 13 декабря в светлое вре
мя суток ружейным способом, в том числе с охотничьими собаками, с подхода,
из засады, с подъезда с маломерных судов. Можно применять гладкоствольное
охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Разре
шено использовать собак всех групп кроме гончих и борзых. Также можно
пользоваться маломерными судами, но без двигателя или с неработающим
двигателем. Разрешено охотиться и без оружия с применением ловчих птиц.
Также с 8 августа разрешена охота на тетерева любого пола и возраста
кроме старок (самок, водящих выводок молодых птиц) в светлое время суток
ружейным способом с подхода только с охотничьими собаками. Использо
вать можно гладкоствольное охотничье оружие с патронами, снаряженны
ми дробью, а также охотничьих собак — легавых, спаниелей и ретриверов.
Валерий ЛУКЬЯНОВИЧ, начальник Полоцкой межрайонной
инспекции охраны животного и растительного мира

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В нынешнем году сложилась очень сложная пожароопасная обстановка. Жаркая погода, отсутствие дождей
и сильные ветра способствуют возникновению и развитию
пожаров в экосистемах. Ежедневно на территории республики фиксируются десятки торфяных и лесных возгораний.
Практически всегда виновники этих пожаров — люди.

Пожароопасный период
На данный момент посещение
лесов запрещено на большей части
территории республики, но многие
не отказываются от идеи «сходить на
шашлычки», собрать ягод и т. п. За
частую, разводя костер, люди не
задумываются о том, как будут его
тушить. И порой, рассчитывая на
авось, оставляют его гореть бесконт
рольно или же не заливают достаточ
ным количеством воды и уезжают.
А после начинается самое инте
ресное. Незатушенный уголек начи
нает раздуваться под действием ветра,
после чего вспыхивает и загорается.
Затем огонь перекидывается на тра
ву, кусты и деревья. А на торфяни
ках огня нет сверху, но внутри идет
процесс тления с выходом продуктов
горения наружу.
Тушение торфяных и лесных
пожаров требует немалых матери
альных затрат, специальной техники,
огромного расхода бензина для до
ставки воды в места горения. В тлен
превращаются тонны ценного при
родного топлива — торфа. Словом,
причин более чем достаточно, чтобы
людям своими действиями не допус
тить распространения и продолже
ния огненной катастрофы.
Не разжигайте костров, не
бросайте незатушенные окурки,
спички в лесных массивах, в местах
залегания торфа.
Научите детей правильно об
ращаться с огнем. Пусть ваш ребенок

запомнит, что его шалость может
привести к гибели не только его са
мого, но и других людей.
Находясь в лесу, помните об
осторожном обращении с огнем.
Не курите в лесу на ходу. Не разводи
те костров без крайней необходимос
ти. Не уходите от костра, не затушив
его полностью.
В случае возникновения по
жара или чрезвычайной ситуации
звоните по телефонам 101 или 112.
При сообщении следует кратко сооб
щить о том, что горит, назвать точ
ный адрес, свою фамилию и номер
телефона, с которого было сделано
сообщение.
За нарушение запрета посе
щения лесов, согласно КоАП Рес
публики Беларусь, предусмотрена
ответственность в виде наложения
штрафа до 25 базовых величин (до
4,5 млн рублей). Аналогичное на
рушение, повлекшее уничтожение
или повреждение леса либо торфя
ников, если в этих действиях нет
состава преступления, влечет на
ложение штрафа в размере от 25 до
50 базовых величин (от 4,5 до 9 млн
рублей).
Самый страшный
враг леса — пожары!
Граждане! Находясь в лесу, помните
об осторожном обращении с огнем!

Денис КУЦАКОВ,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 2

Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Антонину Анатольевну
КРУТЕНОК,
оператора товарного цеха № 8!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,
Лучше всех в делах и песне,
С Вами дышится нам легче.
С Вами хочется мечтать
И часов не замечать!
Андрея Николаевича
КОВАЛЬЧУКА,
газорезчика цеха № 18!
Пусть в быту, на работе — всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь
счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье Вас ждут!
Николая Павловича
ПРОХОРЕНКО,
начальника установки
производства № 3!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Александра Геннадьевича
СМАРЧКОВА,
газоспасателя ВГСО!
Сколько слов хороших
хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
С каждым годом новым
только молодеть!
Валентину Альбиновну
БАКЕРЕНКОВУ,
оператора заправочных станций
цеха № 19!
Пусть будет этот праздник яркий
Самым счастливым, светлым днем!
Порадуют цветы, подарки,
И пусть всегда везет во всем!
Валентину Дмитриевну
КАРАВАЙ,
бывшего работника цеха № 010!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
Елену Аркадьевну ШПИРЁНОК,
монтера пути цеха № 015!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится — позабудется.
Пусть хорошее только множится,
И, как в сказке, все в жизни сложится!
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