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прямая линия
Гостем очередной «Прямой линии», которая прошла в эфире
радио ОАО «Нафтан» 25 февраля, стала председатель Новополоцкого горисполкома Наталья КОЧАНОВА. Она рассказала об итогах работы Нефтеграда в 2013-м и ответила
на волнующие заводчан вопросы.

Фото Любови ДОРОГУШ

Новополоцк: достижения
и перспективы
Среди городов Витебской области
Новополоцк занимает лидирующую
позицию по выполнению поставленных перед ним задач, как в промышленности, так и в социальной сфере.
Не все прогнозные показатели по
итогам 2013 года выполнены, но прослеживается положительная динамика, что не может не радовать, отметила председатель горисполкома.
Наталья Кочанова также рассказала о строительстве жилья, вводе
новых объектов социальной сферы,
работе по благоустройству и перспективах в этом направлении. Отдельно
остановившись на важности профилактики преступлений и правонарушений, она акцентировала внимание
на этой работе среди молодежи.
Наступивший год – знаковый и
для страны, и для Новополоцка. 2014-й
отмечен важными датами, среди которых – 70-летие освобождения Беларуси

от немецко-фашистких захватчиков,
70-летие снятия блокады Ленинграда.
Поэтому еще больше внимания будет
уделено ветеранам войны и труда, благоустройству памятников, воинских
захоронений. А поддерживая тематику
2014-го, объявленного в нашей стране
Годом гостеприимства, Новополоцк
будет, как и прежде, рад всем гостям.
Рассказывая о взаимодействии
исполнительной власти и депутатского корпуса, Наталья Кочанова напомнила о предстоящих в марте выборах в местные советы депутатов.
Вопросы, которые заводчане задавали председателю горисполкома,
в основном касались благоустройства и работы предприятий торговли. Подробнее об ответах на них и
о выступлении Натальи Кочановой
мы расскажем в ближайших номерах
«Вестника Нафтана».
Олеся УСОВСКАЯ

в центре внимания

Ювелирный подъем
50-тонного
паробарабана
Подрядчики из столичного
«Центроэнергомонтажа»
(ОАО «ЦЭМ») вместе с представителями производства № 5
подошли к завершению работ
по печи риформинга –
сердцу строящейся установки
по производству водорода.
Для подъема на 30-метровую
высоту и ювелирного монтажа
50-тонного паробарабана, входящего в состав печи, потребовался всего час. Корреспондент «Вестника Нафтана» стала
очевидцем исторического
события. А во время подъема
крупногабаритного оборудования ситуацию на стройплощадке «водородки» прокомментировали представители
«ЦЭМ»: заместитель главного
инженера Александр КУЛЬ
и прораб Юрий ШАПОВАЛОВ.
Для подъема 50-тонного оборудования на стройплощадке «трудились» сразу два крана грузоподъемностью 220 тонн. Самым сложным
этапом стала установка паробарабана
на анкера. В экипаже каждого крана работали по два специалиста. Это
Леонид КУХТА и Василий РАКШНЯ
(производство № 5), а также их коллеги из «ЦЭМ» Дмитрий МУРЗО и
Юрий РЫЖИК. Руководил подъемом
Владимир ДУБОДЕЛ («ЦЭМ»). К
слову, подрядчики отметили качественную и оперативную работу заводских машинистов автокранов.
Процесс, в котором участвует паробарабан, примерно следующий. Пар
производится посредством охлаждения газопродуктовой смеси печи

риформинга в котле-утилизаторе
технологического газа и охлаждения
дымового газа в змеевиках конвекционной части печи. Котловая вода
подается на оборудование, производящее пар, по принципу естественной циркуляции. А произведенный
пар выходит из паробарабана.
Пар перегревается в два этапа
до 400°C технологическим газом
в теплообменнике-перегревателе
пара и дымовым газом в перегревателе пара. Часть пара используется
в качестве технологического пара
для обеспечения необходимого отношения пар–углерод в процессе.
На верхней надстройке печи
риформинга, которую подрядчики
прозвали «пентхаусом», расположены
пружинные подвески трубопроводов.
Вскоре на газоходах печи риформинга установят 20-тонный тепловентилятор принудительной тяги. Завер-

дата
В первый день календарной
весны – 1 марта – день рождения отмечает цех № 029
по ремонту и монтажу оборудования и коммуникаций.
О том, с чем этот коллектив
подошел к первой круглой
дате, и о будущем подразделения рассказал его начальник Александр РУСАК.
– Александр Нилович, какое
самое главное достижение цеха
№ 029 за прошедшие 10 лет?
– Главное – что состоялся коллектив. За прошедшие годы не было
ни одного задания, с которым бы мы
не справились. Сейчас наше подразде-

шит конструкцию дымовая труба с
высшей точкой на уровне 48 метров.
Подъем этого оборудования станет
также значимым событием в новейшей истории «водородки».
В эти дни на установке по производству водорода проходят активные
строительные работы. Здание операторной готово практически на 90 %.
На стройплощадке надеются на благоприятные погодные условия. Если
последние будут способствовать строительству, подрядчикам и заводчанам
удастся выйти на опережение сроков.
Подводя итоги подъема, представители генподрядчика отметили, что
он прошел легче, чем ожидалось. В
ближайшее время на стройплощадке
«водородки» начнется монтаж металлоконструкций и трубопроводов к
эстакадам. А осенью новую технологическую установку благоустроят.
Елена РЕЕР (текст и фото)
Фото Олеси УСОВСКОЙ

День рождения в первый день весны
отмечает ремонтный «спецназ» завода «Полимир»
ление мобильно, работоспособно, настроено на решение поставленных задач.
Кадры у нас высокопрофессиональные. Есть даже один кандидат
технических наук. Все руководящие
специалисты имеют высшее образование, некоторые – по два. Немало работников, окончивших техникумы.
Кроме того, регулярно проводятся переподготовка, аттестации,
курсы… Многие рабочие владеют
смежными специальностями газорезчиков, стропальщиков, термистов
передвижных установок. Да и сама

жизнь нас заставляет обновлять знания. Ведь цех постоянно находится
на острие ремонтного процесса.
Без нас не обходится ни один
остановочный ремонт на заводе
«Полимир». В последние несколько
лет привлекают на головное предприятие. Вот и после реорганизации
будем задействованы на «Нафтане»
в апреле–мае и августе–сентябре.
Задачи уже поставлены, изучаем
фронт работы.
Начало. Окончание на 2-й с.

В цеху № 029 трудится
94 человека. Из них 12 ИТР,
81 рабочий и 1 кладовщик.
12 бригад разделены на два
участка. В сфере забот подразделения – многокилометровые заводские трубопроводы, монтаж оборудования,
сантехнические и вентиляционные системы и, конечно,
работа во время остановочных ремонтов.

Слесари-ремонтники Юрий
Зеленуха и Виктор Гарев
изучают схему узла обогрева
насосов цеха № 101.
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навстречу празднику

дата

Пришла пора
поздравить женщин!

Фото Олеси УСОВСКОЙ

Сделать это красиво
можно в ДК ОАО «Нафтан»
Сегодня – первый день
календарной весны! Но, как
сказано в совместном решении нанимателя и профкома,
самая прекрасная пора года
начинается 8 марта. Именно
в это время дома и офисы
украшают самые нежные
цветы, на лицах дам сияют
самые лучезарные улыбки,
а мужчины дарят коллегамженщинам самые незабываемые комплименты.
Замечательная возможность торжественно поздравить с началом весны представительниц прекрасного
пола будет у заводчан, которые придут на праздничные вечера во Дворец
культуры ОАО «Нафтан» 5 и 6 марта.
Мужское шоу «Мечта нафтаночки – 2014» открывает торжества в первую среду месяца. Его организаторы и участники обещают
зрителям и болельщикам только
положительные эмоции и отлич-

ное настроение. Все будет сделано
в соответствии с праздничными
обстоятельствами: мужчины работают на сцене, женщины отдыхают
в зале. Посмотрим, каким получится этот оригинальный подарок!
В четверг, 6 марта, в 18.00 поздравлять прекрасных дам, работающих в ОАО «Нафтан», будет
руководство нашего большого коллектива нефтепереработчиков и
химиков. На сцену ДК поднимутся
и 52 женщины, которых администрация и профком предприятия в
канун 8 Марта наградят Почетными грамотами и благодарностями.
В продолжение праздничной
программы с поздравлениями выступят участники творческих коллективов Дворца культуры ОАО
«Полоцк-Стекловолокно». А после
окончания концерта свое весеннее
настроение заводчане смогут поддержать в ходе традиционной танцевально-развлекательной программы, которая продлится до 23.00.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Бригада Николая Милюка
задействована на ремонте
печи П-9 цеха № 104
Окончание. Начало на 1-й с.

– Что поменяется в цеху после
реорганизации?
– С 1 марта мы становимся подразделением ремонтного производства завода «Полимир». Изменится
нумерация: теперь будем цехом № 729.
Радует, что останемся цельной
структурой (она признана оптимальной), поэтому не будет сокращений. Фронт работ тоже останется
прежним.
Надеемся, что адаптация после реорганизации пройдет быстро.
И, главное, постараемся сохранить
рабочую атмосферу в коллективе.
Как были оперативным ремонтным
«спецназом», так и продолжим выполнять порученные нам задачи:
быстро и качественно.

День рождения
в первый день весны
– Как обстоит дело с техническим обеспечением цеха?
– Пришла пора менять оборудование, массово закупленное 7–9 лет
назад. На этот год оформлены заявки. Надеемся обновить и устаревшие
передвижные сварочные агрегаты, и
электроинструмент. Отмечу, что руководство идет навстречу, и заявки
наши выполняются.
– Вы высоко оцениваете профессионализм своих работников.
Может, назовете лучших?
– Да, кадры – это наше все! Не
буду никого выделять. Во-первых,
потому что, как уже говорил, коллектив за столько лет уже выверенный
и надежный. Более 40 рабочих получают доплату за профмастерство!
Во-вторых, потому что мы не делим
на «лучших» и «худших». И бригады
стараемся комплектовать так, чтобы
ремонтный персонал дополнял друг
друга.
Радует, что приходит обучаемая
молодежь. У нас очень важно уметь
мыслить не по шаблону, обладать не
только отточенными навыками, но
и интеллектом.
Несмотря на то, что цеху всего
10 лет, у нас уже появились трудовые
династии. Коллектив стал и кузницей кадров: уже трое наших работников перешли в другие подразделения завода и стали заместителями
начальников цехов по ремонту.

Еще момент: люди, которые у
нас работают, прониклись атмосферой, понимают важность порученных задач, болеют душой за дело.
Да и после работы демонстрируют
лучшие человеческие качества. Не
так давно в «Вестнике Нафтана»
писали про отца и сына Попаловых,
спасших людей на пожаре. Старший
из них, Василий Николаевич, – мой
заместитель. Это профессионал и
надежный помощник.
– Что бы вы хотели пожелать
коллективу цеха в день его рождения?
– Так случилось, что наш день
рождения – 1 марта – это первый
день весны, начало обновления в природе. И с него цех начнет отсчет своей новой истории. Желаю товарищам
благоразумия в поступках, здоровья и
счастья. Чтобы удача и успех шли по
жизни рядом. И, конечно, сохранить и
улучшить атмосферу взаимопонимания, ответственности, поддержки.
Олеся УСОВСКАЯ
Первым начальником цеха
№ 029 был Валерий Сергеевич
БУРЕНЬ. Рано ушедшего из
жизни руководителя сменил
Игорь Петрович БУТОВСКИЙ.
Александр Нилович РУСАК
возглавляет подразделение с
декабря 2005 года.

производство

Посмотреть на компрессор изнутри
На производственной площадке готовится видеопрезентация
«Весенние штрихи к портрету» для финалиста конкурса, оператора
установки «Висбрекинг-Термокрекинг» Андрея КАМИНСКОГО.

О ком мечтают
заводчанки?
Ответ даст
праздничное шоу
В завершающую фазу вступила подготовка заводского шоу
«Мечта нафтаночки – 2014».
Участники проводят последние репетиции перед выходом на сцену Дворца
культуры 5 марта в рамках
праздничных мероприятий,
посвященных Дню женщин.
Подробностями делится заведующая отделом ДК Елена
ЩЕПИНСКАЯ:
– Желание участвовать в этом
интересном проекте с самого начала изъявило немало молодых работников «Нафтана» и «Полимира». В
финале конкурса будут участвовать
девять парней – лучшие из лучших.
Они представят различные подразделения нашего предприятия.
5 марта на сцене Дворца конкурсантам предстоит побороться
за победу в нескольких номинациях. К этим испытаниям ребята
готовятся с большим энтузиазмом.
Они ежедневно посещают репетиции, которые проходят под профессиональным руководством специалистов из творческих коллективов ДК. Усиленно отрабатывают
танцевальные пируэты и музыкальные пассажи, учатся правильно двигаться на сцене и с юмором отвечать
на каверзные вопросы, перевоплощаться в популярных телеведущих
и многому-многому другому.

Зрители и болельщики увидят
интересную видеопрезентацию о финалистах, творческо-юмористическое
ассорти в их исполнении, интеллектуально-психологический конкурс, а
также конкурс клипов «Про любовь».
Кстати, в последнем испытании вместе с конкурсантами будут участвовать
их коллеги. Словом, вечер обещает
быть незабываемым!
Ну, а кто станет победителем
шоу, определит не только жюри.
По традиции во время зрительского голосования свое веское слово
скажут все собравшиеся в зале.
Ждем вас, уважаемые заводчане,
5 марта в 18.00 во Дворце культуры.
Не забудьте прихватить хорошее
настроение и цветы для участников и победителей конкурса «Мечта нафтаночки – 2014».
Записала Ирина ВАХРАМЕЕВА

могут на «Риформинге № 4» благодаря
новой технической инструкции
Идея обновить техническую
инструкцию по эксплуатации
компрессорного оборудования появилась на «Риформинге № 4» несколько лет назад.
Механик (ныне – заместитель
главного механика) Игорь
ПИСКУН обратился к молодому машинисту технологических насосов (ныне – машинисту компрессорных установок)
Сергею ГВОЗДЕВУ с просьбой
начертить отсутствующую
схему системы водяного
охлаждения. Для удобства
пользования готовый вариант
нафтановцы перевели
в электронный вид. А позже
Сергей Анатольевич решил
полностью преобразовать
техническую инструкцию
по эксплуатации действующего оборудования «Риформинга № 4». А заодно восполнить отсутствующую
и обновить устаревшую документацию.
Почти каждая из 135 страниц
новой версии технической инструкции проиллюстрирована цветной
технологической схемой, современным чертежом или изображением
того или иного оборудования. Основой документа послужил его прежний вариант.
Новую редакцию старой чешской инструкции разработали для
четкого представления об эксплуатации компрессорного оборудования
«Риформинга № 4». Со временем
произошли изменения в узлах и
обвязке компрессорных агрегатов.
И старый вариант не полностью
соответствовал действительности:
отсутствовали актуальные техноло-

Фото Любови ДОРОГУШ

гические схемы, а некоторое оборудование и вовсе не было указано.
Сергей Гвоздев вместе с коллегами кропотливо трудился над
тем, чтобы современная информация была доступна для работников «Риформинга № 4». Главными
помощниками нафтановца стали
машинист технологических насосов Виталий АЗАРЁНОК и механик
Роман УЛОСЕВИЧ.
– Новая техническая инструкция создавалась коллективно, –
рассказывает Сергей Анатольевич. –
При эксплуатации компрессорного
оборудования работники находи-

ли нюансы, сообщали их нам, и мы
дописывали нужную информацию.
Документ откорректировали для
того, чтобы не только новички, но
и их опытные коллеги прекрасно
ориентировались в функционировании компрессоров нашей технологической установки. Приятно, что
заводчане с удовольствием читают
новый вариант.
В прежней техинструкции не
было подробной информации об отдельных элементах оборудования. А
теперь каждый работник «Риформинга № 4» может посмотреть на
компрессор изнутри. Информация
собиралась с помощью личного изучения, а также чтения соответствующей документации.
В ходе разработки нового документа добавились многие технические разделы. В частности – описание воздушной компрессорной,
конструкции и узлов компрессорного агрегата, главного и вспомогательных масляных насосов, газовой
системы, системы водяного охлаждения…
Прототипом новой версии технической инструкции заводчане
пользуются с начала этого года.
Остается подкорректировать готовый вариант и придать творческоинженерному нововведению официальный статус.
Елена РЕЕР

Сергей Гвоздев окончил технологический факультет ПГУ по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов». Первым местом его производственной практики стала «Депарафинизация № 2».
Молодой человек распределился на «Нафтан» машинистом технологических насосов на АТ-8. Вскоре Сергея Анатольевича перевели на установку «Фракционирование». В феврале 2008-го местом
работы Сергея Гвоздева стал «Риформинг № 4». А в 2012 году перспективный заводчанин переквалифицировался в машиниста компрессорных установок.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9500
АИ-92 — 8800
ДТ — 9600

инвестпроект

Когда и как будет биться сердце АТ-8?
Ответ знают на стройплощадке нового комплекса
Наступившая весна в качестве главной задачи на строительной
площадке нового технологического комплекса АТ-8 определяет ускорение темпа строительно-монтажных работ по всем
направлениям. Масштабный инвестиционный проект ОАО
«Нафтан» находится на особом контроле: за ходом его реализации пристально наблюдают и в концерне «Белнефтехим»,
и в правительстве нашей страны.
Сегодня сердце комплекса первичной переработки нефти, установка АТ-8, приобретает законченные
черты. За зиму здесь сделано очень
много. Морозы и снегопады не особо мешали строителям и монтажникам, поэтому удалось реализовать
большую часть производственных
планов. Анализируя ход работ, руководитель группы по реализации
инвестпроекта Андрей ПОЖИДАЕВ
отмечает положительную динамику.
– Продуктивно поработать в
этом периоде нам позволили относительно комфортные условия, которые
создала календарная зима, – рассказывает Андрей Николаевич. – Еще один
положительный момент для ритмичного освоения больших объемов строймонтажа – увеличение численности
персонала на стройплощадке. Сегодня здесь работает более 450 человек,
что вдвое больше, чем было осенью.
Соответственно, заметно возросли и
масштабы сделанного. Смонтировано
более 2900 тонн металлоконструкций
(70 % к запланированному), 100 единиц
оборудования (более 30 %) и 570 тонн
технологических трубопроводов (около 30 %). Считаю, что за зиму мы сделали неплохой рывок, увеличив объемы
монтажа по всем позициям почти в
два раза.
Обстановка на стройплощадке деловая, наши подрядчики давно трудятся в двухсменном режиме и со своими
обязательствами справляются. Зато
вопросы есть к проектировщикам,
ведь проект строительства АТ-8 очень
сложный и требует огромного внимания
специалистов на каждом этапе. Мы
контактируем с четырьмя специализированными компаниями – ЗАО «Нефтехимпроект» (Санкт-Петербург), ИП

«Союзнефтехимпроект» (Минск), UNIS
(Чехия, Брно) и ИП «Униснефтепроект» (Новополоцк). В наших общих планах – к наступлению лета полностью
завершить проектные работы.
Андрей Пожидаев поделился и
другими планами на предстоящие
весенние месяцы. В числе приоритетов на стройплощадке – печь нагрева нефти. Долгое время к этому
объекту строители не прикладывали
рук. Сегодня подрядчики из гродненской «Теплохиммонтажзащиты»
активно ведут подготовительные
работы по огнеупорной футеровке
печи, которая призвана уменьшить
теплопотери и предохранить кожух
от воздействия высоких температур.
В марте-апреле активизируется и
монтаж металлоконструкций. Перед
бригадами ОАО «НЗМ» поставлена задача завершить эту часть работ к Первомаю. Также полностью должна быть
выполнена начинка технологических
колонн: их внутреннее устройство монтажникам следует привести в полное
соответствие с требованиями проекта.
И еще один финишный флажок
на конец весны поставили перед собой
строительные подрядчики «Нафтана».
Отдельный фронт работ для них –
здание операторной. Здесь завершена
подготовка внутренних поверхностей,
ведутся устройство полов и отделка
стен, на очереди – установка вентиляционного оборудования. В ближайшей
перспективе технологический персонал АТ-8 получит современный, отвечающий высоким требованиям производственной навигации пункт управления сложнейшими технологическими процессами нефтепереработки.
Не остаются без внимания строителей и монтажников и другие объек-

ты строящейся «первички». В январе
получено добро экспертов на реализацию архитектурного проекта по вакуумному блоку АВТ-2. Проводится
конкурс по выбору генерального подрядчика для производства строительно-монтажных работ. Его результаты
станут известны в ближайшее время.
Для осуществления комплексного
управления строительной деятельностью также на конкурсной основе
планируется привлечь специализированную инжиниринговую компанию.
Такое решение вызвано производственной необходимостью: реконструкцию вакуумного блока установки
АВТ-2 необходимо завершить в сжатые
сроки. Планируется, что приступить к
работе подрядчик, выигравший конкурс, должен будет уже в апреле. Причем, с претендентами заранее оговорена работа в две и три смены.
Полным ходом разворачивается подготовка к строительству на
«Водоблоке № 4». Рабочие генподрядного треста № 3 из Солигорска,
приступив к выполнению своих обязательств в феврале, уже выкопали
котлован и начали монтаж фундаментов нефтеотделителей.
Сегодня трудно узнать на заводской территории сравнительно небольшую производственную площадку, на которой возводится новая установка. Сотни тонн технологического
оборудования на глазах объединяются в сложнейшую производственную
схему, призванную способствовать
значительному увеличению объемов
переработки нефти в ОАО «Нафтан».
Ведущий специалист по реконструкции производства НТиА Валерий БУРАК и механик строящейся
АТ-8 Александр МОШКОВСКИЙ на
стройплощадке практически с первых
дней. У каждого из них свой жизненный и профессиональный опыт, свои
производственные задачи. Но оба едины во мнении: в 2015-м завод получит
новый технологический комплекс.
Валерий Михайлович и Александр
Васильевич с удовольствием отмечают
каждый новый штрих на серебрис-

Подготовка металлоконструкций аппарата воздушного охлаждения.

Механик Александр Мошковский доволен качеством новых насосов.

то-синем графическом изображении
растущего на их глазах металлического детища. На постаменте № 5 ведется монтаж бетонных конструкций
второго этажа. Уложена на эстакаду
очередная нить трубопровода. Накрыта крышей щелочная насосная, и ее
стены рабочие начинают «зашивать»
сэндвич-панелями.
Смонтированы
оконные блоки на пожарной насосной.
Началась сборка корпуса очередного
аппарата воздушного охлаждения, и
его скоро установят на высотной площадке. Завершается монтаж этажерки
вокруг колонн блока 200. 102-я колонна на блоке 100 уже полностью обвязана площадками…
Вместе с Андреем Пожидаевым,
Валерием Бураком и Александром
Мошковским дыхание большой
стройки контролируют сотни специалистов, инженерно-технических
работников, строителей, монтажников. Естественно, их волнуют
не только итоги вчерашнего дня и

реалии сегодняшнего. Они постоянно заглядывают в день завтрашний.
Держат на него курс и стараются откорректировать планы с учетом грядущих марта, июля, сентября…
В числе других важных вопросов – капитальные ремонты заводских установок. Монтажники ОАО
«НЗМ» выиграли несколько тендеров
на производство этих важных работ,
а значит, часть ремонтно-строительных механизмов и персонала будет
на определенный срок отвлечена со
стройплощадки АТ-8. Кем и чем можно будет их заменить, где найти таких
же ответственных подрядчиков? Эти и
другие вопросы командиры одной из
главных инвестиционных площадок
ОАО «Нафтан» вместе с руководством
предприятия и подрядных организаций обсуждают еженедельно. Намеченный ими курс обязателен для
исполнения.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Застать одновременно всех сотрудников бюро генплана в кабинете
сложно. Большую часть времени они
находятся на объектах завода. Геодезические работы обычно выполняют
вдвоем: инженер и замерщик.
– Половина бюро генплана – опытные сотрудники, половина – молодые,
но перспективные, – рассказывает
начальник бюро генплана Александр
ШАРИКОВ. – С 1988 года работает замерщиком Елена КУЗЬМИНА, с
1995-го трудится инженером Андрей
ДУБЧЁНОК. В 2008-м молодым специалистом пришел на завод выпускник
ПГУ Александр ЗАГНЕТОВ. Сегодня,
оценивая его работу, скажу, что мы не
ошиблись в своем выборе. Именно Александр занимается цифровой моделью
генплана завода «Полимира». Это требует хороших знаний компьютерных
программ, умения работать с электронными геодезическими приборами.
В 2009 году, будучи еще студентом заочного отделения университета, к нам пришел на должность замерщика Дмитрий ЛИМАР и тоже
хорошо зарекомендовал себя.
Нашу работу, в первую очередь, оценивают по качеству и своевременности
выполнения. Мы стремимся быстро ее
выполнять, чтобы не задерживать ни
проектировщиков, ни строителей.
Бюро генплана выполняет геодезические работы по проверке состояния
подкрановых путей, фундаментов
резервуаров, компрессоров, зданий
и сооружений. Кроме того, все земляные работы на территории завода

проводятся с обязательным оформлением разрешения. Сотрудники бюро
делают выкопировку нужного участка
из генплана, дабы не повредить при
раскопке подземные коммуникации.
Качественно выполнять задачи
геодезистам помогают современные
приборы. Значительно облегчил и повысил точность проведения геодезических работ закупленный несколько лет назад электронный тахеометр.
Есть необходимость в приобретении
электронного нивелира.
Каждый день сотрудники бюро
выполняют работы на объектах
строительства и в цехах завода, а
также множество сложных инженерных расчетов, от которых зависят качество строительных работ и
безопасность эксплуатации зданий
и сооружений. А прошедший профессиональный праздник – повод,
чтобы поздравить коллег и услышать
доброе слово от тех, с кем в связке
работают заводские геодезисты.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

есть такая служба
День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы в Беларуси утвержден в 2001 году. За
ним закреплено 21 февраля.
До этого все геодезисты
отмечали профессиональный
праздник 16 марта. И работники бюро генплана завода
«Полимир» готовы принимать
поздравления в оба этих дня.
Забот у полимировских геодезистов немало. Они – составители
и хранители важного документа, без
которого сложно было бы проводить строительство новых объектов,
ремонтные работы подземных коммуникаций, следить за состоянием
зданий и сооружений. Генплан завода сегодня существует в двух видах:
на бумажном носителе (99 планшетов формата А1) и в электронном.
Кстати, самым первым планшетам
лет больше, чем самому «Полимиру».
Они были начерчены работниками
бюро генплана еще во время строительства химкомбината – в начале 60-х.
Чтобы перевести планшеты генплана «Полимира» в электронный
вид, понадобилось немало времени,
потому что делали эту работу инженеры бюро генплана завода своими
силами. Начали около восьми лет
назад с приобретения планшетного
сканера и установки компьютерных
программ, предназначенных для создания цифровой модели генплана.

Пятьдесят на пятьдесят
Сплав опыта и молодости помогает
полимировским геодезистам

Замерщик Дмитрий Лимар и инженер Александр Загнетов
проводят геодезическую съемку в районе нового отделения
компримирования цеха № 105.

«Цифровая
версия»
завода
площадью в 440 гектаров со всеми размещенными на ней зданиями, сооружениями, надземными
и подземными коммуникациями,
рельефом местности потребовала значительных сил и времени, а
также изучения специальных компьютерных программ. А поскольку
завод развивается, строится, требуется постоянно вносить изменения
и дополнения в существующий генплан.

Полимировские геодезисты участвуют в реализации всех проектов,
которые касаются строительства,
реконструкции и ремонта завода.
Начиная с предоставления информации проектировщикам, топографической съемки на месте размещения
объекта, геодезических разбивочных работ, геодезического контроля
точности выполнения строительномонтажных работ и заканчивая исполнительной съемкой построенных
объектов.

Первым руководителем
бюро генплана «Полимира»
стал Александр БОНДАРЕНКО.
Он был и одним из первых специалистов, принятых на завод, его табельный номер – 7.
Александр Фёдорович в буквальном смысле приложил
руку к самым первым планам,
по которым строился Полоцкий химический комбинат.
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заводчане
Должность старшего мастера службы по эксплуатации
и ремонту КИПиА цеха № 400
Сергей Николаевич занимает
уже 25 лет. А на «Полимир»
он пришел по распределению в марте 1973 года.
За 40 лет работы досконально изучил «языки» и устройство киповского оборудования из Англии, Германии,
Италии и Японии. Разобрался
и в современных контроллерах с микропроцессорами.
Справедливым признанием
трудовых заслуг стало почетное звание Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан», которое Сергею Киселю присвоили в минувшем феврале.
Выбор профессии был предопределен его детским увлечением.
В школе Сергей увлекся радиоэлектроникой. И в 10 лет сделал первый
детекторный радиоприемник. Поскольку готовые приборы купить
было сложно, парень сам собирал
усилители, приемники и т. д.
После окончания полоцкой десятилетки Сергей Кисель хотел поступить
в Новополоцкий политехнический
институт, но не прошел по конкурсу.
Мечту о высшем образовании он осуществил несколько позже. А в начале
70-х подал документы в Новополоцкое
техническое училище № 28.
В марте 1973 года Сергей Кисель с
двойной профессией – аппаратчик и
слесарь КИПиА – пришел на первое рабочее место в полимировский цех № 021.
Благодаря наставнику, начальнику участка Евгению Ивановичу
ШЕРШУКОВУ, молодой человек освоил ремонт и поверку приборов, а также
научился понимать «язык» не только
советских, но и английских, японских
и немецких технических устройств.

«Полиглот» в киповском
оборудовании «Полимира»
Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан» Сергей КИСЕЛЬ

Мечту о высшем образовании
заводчанин не оставил. После службы в армии поступил в Новополоцкий политехнический институт, где
три года учился на вечернем отделении по специальности «Машины и
аппараты химических производств».
А затем перевелся на заочное отделение Московского института радиотехники, электроники и автоматики. Интернета тогда не было, знания черпали из книг. В библиотеке
московского вуза набирали литературу и дома готовились к сессии.
В 1984 году Кисель получил долгожданный диплом по специальности
«Промышленная электроника».
Нашел Сергей Николаевич на
«Полимире» и свое семейное счастье.
В цеху № 021 он познакомился с буду-

щей супругой Людмилой Васильевной.
В 1982 году они поженились. С тех пор
вырастили троих детей, а теперь переключили внимание на двоих внуков.
Людмила Васильевна трудится контролером измерительных приборов в
отделе главного метролога.
В марте 1985 года как опытного
специалиста Сергея Николаевича
пригласили на новое волоконное
производство «Нитрон-Д» в службу
КИПиА. Ее начальником был нынешний главный метролог «Полимира» Виктор ЕФРЕМЕНКО.
– Весной-осенью 1985 года шел
монтаж киповского оборудования, –
вспоминает Сергей Николаевич. –
Таких приборов я раньше не встречал.
Впервые увидел подобное устройство, компоновку, элементную базу.

И, конечно, микросхемы, которые у
нас в приборах до этого не применялись. Работали мы с итальянскими
и шведскими специалистами, разбирались с документацией. Диковинкой
стали самодвижущиеся электротележкки FATA, которые до сих пор
«бегают» в отделении готовой продукции цеха № 402.
В последний месяц перед пуском
«Нитрона-Д» нас часто вызывали
во внеурочное время. В ночную смену
31 декабря 1985 года на производстве
получили первое волокно. Тогда все
мы радовались этой трудовой победе. А вскоре после пуска я перешел в
цех № 401, где обслуживал отделение
регенерации. С тех пор коллектив
службы КИПиА омолодился, остались только несколько старожилов –
Валерий Курносов, Александр Кудрец
и Олег Хамченко.
Служба наша передовая, обновление и модернизацию, как правило,
с нас начинают. Только в цеху № 401
более 1200 единиц киповского оборудования. Есть и новые клапаны с
микропроцессорами. Простая отвертка в их наладке не поможет.
И киповскую обвязку, и алгоритм, и
логику работы контроллера нужно
определить…
Как опытному специалисту
Сергею Николаевичу уже много
лет доверяют работу с молодым пополнением. Студенты и учащиеся
проходят под его началом производственные практики. Не раз заводчанин был руководителем дипломных проектов.

Отдельным пунктом в производственной характеристике Киселя
значится участие в рационализаторской работе. Не так давно он стал
соавтором технической новации
«Модернизация узла обработки кубовых остатков и стадии 1700 в цеху
№ 401». Этот проект при подведении
итогов 2012 года занял 2-е место на
заводском конкурсе. Экономический эффект от использования рацпредложения составил более 542 млн
рублей.
– Опытнее и грамотнее специалиста у нас в подразделении нет, –
замечает начальник службы КИПиА
цеха № 400 Алексей КАРАСЬ. – Мы
до сих пор учимся у Сергея Николаевича. Это любой подтвердит. Сергей
Кисель всегда дает полную информацию о проекте, осуществляет
техническое руководство. Наладка
системы осуществляется под его
чутким руководством.
В цеху № 401 в операторной
отделения полимеризации сегодня
идет модернизация второго потока –
внедрение управляющих контроллеров для регулировки параметров
технологического процесса. Сергей
Кисель и его коллеги тестируют и
настраивают новое оборудование.
На ближайшие годы намечается
большая реконструкция производства «Нитрон-Д». Помощь и совет
ветерана нам, безусловно, пригодятся. На заслуженный отдых Сергея
Николаевича уговариваем не уходить!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ответ

2014-й – Год гостеприимства

Дети заводчан встретились
с внучкой писателя Кондрата КРАПИВЫ
в финале конкурса чтецов в Минске
Почти пять лет назад в нашем городе родилась традиция проведения конкурса чтецов среди учащихся 8–11 классов Полоцка и Новополоцка. Его главным идейным вдохновителем стал
председатель Новополоцкой городской организации РОО «Белая Русь» Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ. Ежегодно отборочные туры,
проводимые в Нефтеграде, собирают более 100 участников.
А лучшие из лучших соревнуются в финале, проходящем в столице. Нынешний конкурс посвятили творчеству белорусского
писателя Кондрата Крапивы. А в жюри решающего соревнования, прошедшего в Минске 20 февраля, была приглашена
внучка известного литератора Елена АТРАХОВИЧ.
В нынешний финал вышли 29 учащихся, среди которых были и
дети работников ОАО «Нафтан». В
Минск ребята отправились на комфортабельном автобусе. Транспорт
предоставило наше предприятие.
– Уже второй раз ОАО «Нафтан»
поддерживает «Белую Русь» в организации конкурса чтецов, предоставляя
автобус для поездки в Минск, – расВ финале конкурса чтецов
блестящее выступление продемонстрировала учащаяся полоцкой гимназии № 2 Дарья ЖОГОЛЬ
(11-й класс). Ей жюри присудило
1-е место. Второй стала гимназистка этого же учебного заведения Анна ЖИНГЕЛЬ (8-й класс). А
замкнул тройку лучших декламаторов Евгений СТАРЦЕВ, ученик
10-го класса СШ № 8 г. Новополоцка. Победителям конкурса
вручили сборники произведений
Кондрата Крапивы.

сказывает Вадим Девятовский. – И
я благодарен заводчанам за участие
в этом проекте. Ведь духовное развитие молодежи – один из приоритетов нашего общественного объединения, города и государства. Своим
вниманием к нему ОАО «Нафтан»

подчеркивает и значимость нашего
творческого соревнования.
Проводя конкурс чтецов, прежде
всего мы воспитываем патриотизм
посредством родного языка и обращаемся к творчеству людей, которые
считаются национальной гордостью.
Ребята уже декламировали произведения Максима БОГДАНОВИЧА, Василя БЫКОВА, Янки КУПАЛЫ и Якуба
КОЛАСА. Теперь изучили творчество
Кондрата КРАПИВЫ. А конкурс чтецов
осенью 2014-го мы посвятим 70-летию
освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и вспомним
произведения Петруся БРОВКИ.
В финале нынешнего конкурса,
который состоялся в музее Янки Купалы, звучала сатира Кондрата Крапивы. Молодые декламаторы читали
басни именитого поэта. Жюри оценивало точность, выразительность
и актерское мастерство. Высоким

уровнем подготовки старшеклассников была поражена внучка Кондрата
Крапивы. После конкурса ребята
пообщались с Еленой Атрахович и
взяли у нее автографы.
В тот же день школьники отправились на комедию в театр киноактера. Ребят очень впечатлила
игра профессиональных артистов
в постановке «Хто смяецца апошнiм». А еще дети побывали в лучшей столичной гимназии № 23, где
обучение проходит исключительно
на белорусском языке, а в качестве
основного иностранного изучается
китайский. Молодых декламаторов
даже пригласили на мастер-класс по
восточному языку. Там они научились складывать из иероглифов слово «Новополоцк».
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлено
участниками конкурса

– Работник выработал «вредный» стаж до 2009 года и сейчас
работает во вредных условиях, но
не достиг возраста 50 лет для выхода на «льготную» пенсию. Если
он напишет заявление на доплату «за вредность» к зарплате, не
потеряет ли право на досрочную
пенсию в 50 лет?

Доплата
«за вредность»
или «льготная»
пенсия?
Отвечает начальник отдела
кадров ОАО «Нафтан» Александр
КУТКО:
– Субъектами Указа Президента Республики Беларусь
«О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения» № 441 от 25.09.2013 являются
работники, занятые в настоящий
момент во вредных условиях труда по спискам № 1 и № 2, а также занятые отдельными видами
профессиональной деятельности, которые к 01.01.2009 отработали менее половины специального стажа. Если половину или
более – права на доплату нет,
но сохраняется право выхода на
«льготную» пенсию.
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ
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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.

совет профилактики

«Не учите
меня жить…»
В лексиконе Эллочки Людоедовой,
как многие помнят, было 30 слов. В их
числе – вынесенные в заголовок этой
статьи. Героиня февральского Совета
профилактики ОАО «Нафтан» напомнила мне литературного персонажа
Ильфа и Петрова своим не к месту
произносимым односложным ответом «Соответственно…» Но больше
запомнился взгляд. 22-летняя мать
двоих детей, семья которой признана
находящейся в социально опасном
положении, не опускала глаза и не
абстрагировалась от «головомойки»,
глядя сквозь визави. Напротив, она
смотрела прямо в глаза: председателю
профкома, воспитателю общежития,
участковому милиционеру... Смотрела
так, что хотелось самому отвести глаза,
слово это ты чем-то провинился перед
обществом и перед ней, готовой обезоружить тебя Эллочкиным «Хамите!».
Эта семья живет в заводском общежитии.
Своих стен у них нет и не предвидится. Она
второй раз в декрете. Он – работник одного
из нафтановских цехов. Руководство за парня
горой не стоит. Напротив, один раз уже хотели уволить: выпивает, потом «болеет». Да
вступился профсоюз: все-таки двое несовершеннолетних детей у этих горе-родителей,
того и гляди малыши в приют попадут…
Теперь же председатель профкома имела
полное право пожалеть о том, что проявила

сострадание. Вместо благодарности – очередные «геройства». На бытовое пьянство супругов
жалуются соседи и работники общежития. А в
милиции 23-летнего главу этой семьи и вовсе
знают, как рецидивиста. Не так давно, будучи
подшофе, сломал казенные двери. Ранее, также
в пьяном виде, зачем-то украл стул из торгового центра… «Мрак».
Справедливости ради, надо сказать, что
«Парниша» не проронил почти ни слова. А
вот его жена была словоохотливей. Утверждала, что занимается с детьми. Что очень хорошо изучила Декрет № 18. Что хочет, чтобы
их сняли с учета… Словом, демонстрировала
некоторую юридическую подкованность, как
и большинство любителей застольного времяпрепровождения.
Чего не достает людям этой категории –
так это умения просчитывать хотя бы на дватри шага вперед. Потружусь смоделировать ряд
ситуаций.
У них двое маленьких. Все детки болеют.
Случается, нужно срочно бежать в аптеку
(например, за жаропонижающим). Температура поднимается обычно к ночи. А «папка» выпил лишку. Ну, натурально не может
встать. И ей не рвануть за лекарствами: младшей дочери нет и двух лет, одну не оставишь…
Может такое случиться? Да запросто.
Или представим то же начало, но «папка» только возвращается домой. В смысле, в
общежитие. А там проходной режим. На вахте – сотрудник Департамента охраны МВД.
Пьяного имеет право не пустить. Даже жильца с лекарствами.
Третий вариант. Супруги употребляли
вместе, вместе провалились в пьяный сон.
Ребенку плохо. Он зовет маму, зовет папу. Но
родители не отзовутся и не помогут… Как и
Эллочка, они живут в свое удовольствие. Живут только потреблением. И не учите их жить.
Юрий ПАВЛЮК

На грош выпил, на пятак
шали своей прибавил
Такой поговоркой о вреде пьянства
можно охарактеризовать «героев»
февральского Совета профилактики
на «Полимире». Ведь за сомнительное
удовольствие заводчане заплатили
дороже, чем стоило выпитое ими
спиртное. Большинство работников,
которых вызвали на ковер, уже состоят на профилактическом учете в Новополоцком ГОВД, поскольку не первый
раз в течение года привлекались
к административной ответственности.
Когда заводчане стоят перед членами
Совета профилактики, «пьяная» смелость у
большинства нарушителей куда-то пропадает.
Ведь они и предположить не могли, что окажутся на учете в городском отделе внутренних дел и попадут на карандаш к заводскому
руководству. Теперь в любое время на рабочем месте их могут проверить представители
администрации или фельдшер-нарколог.
За проступки, совершенные вне завода,
приходится дорого платить. Не только рублем,
но и репутацией. «А стоит ли овчинка выделки?» – интересуются члены Совета у провинившихся. Большинство вызванных на ковер –
перспективные ребята в возрасте от 23 до 32
лет. У них положительные производственные
характеристики. На некоторых руководители
подразделений делают ставку. Но карьерному
росту запятнанная репутация, разумеется,
помешает. Есть, над чем задуматься!
Нарушители разбираются индивидуально.
Члены Совета профилактики во главе с пред-

седателем Сергеем БРИКУНОМ, заместителем
директора завода «Полимир» по идеологической работе и общим вопросам, интересуются, что побудило сесть за руль подшофе или
напиться до такого состояния, что на улице
милиционеры патрульно-постовой службы не
прошли мимо, а задержали и отвезли на освидетельствование. Дежурная фраза «героев»:
«Так получилось, не мой день был…»
Члены Совета надеются, что обещания
(«виноват, исправлюсь»), данные заводчанами-нарушителями, были искренними. И что
молодые люди задумаются, прежде чем совершать опрометчивые поступки. Ведь вместо очередной профилактической беседы они
могут просто расстаться с работой на нашем
предприятии.
Любопытный факт
Председатель профкома завода «Полимир» Леонид ПЛАКСА, входящий в состав
комиссии Совета профилактики, в ходе заседания вспомнил, как журили любителей
спиртного, когда он еще работал помощником мастера на производстве «Нитрон-С».
В помещении одного из цехов располагался
стенд, на котором большими буквами было
написано: «Они позорят наш коллектив!» На
доске позора размещали фамилии проштрафившихся заводчан. А еще стенд дополняли
строки:
Пусть помнит каждый алкоголик,
Что будет бить его сатира.
Что есть Бермудский треугольник:
Путевка, премия, квартира!
Ольга КОРОЛЬКОВА

молодежь
Сменный мастер цеха № 008
«Водоснабжение и водоотведение» Михаил Бреус в 2013
году стал одним из победителей полимировского форума
«Время настоящее» в номинации «Молодой руководитель».
Его фото помещено на полимировской молодежной Доске почета. О том, что важно
в жизни и работе, об амбициях
и планах он рассказал в интервью «Вестнику Нафтана».
– Михаил, победа в заводском
конкурсе – это важно для вас?
– И важно, и очень приятно.
Я не стесняюсь называть себя амбициозным человеком, желающим
достичь чего-то в жизни, поэтому
приятно, что мои усилия замечают. И важно понимать, что все, что
делается, – не просто так, что есть
результат. И, конечно, стоять на
сцене, обмениваться рукопожатием
с именитым спортсменом Вадимом
ДЕВЯТОВСКИМ – очень приятно.
– Спорт и в вашей жизни занимает не последнее место?
– Я бы сказал, что именно он
воспитал во мне лидерские качества. С детства я занимался волейболом, был принят в училище олимпийского резерва. Но по личным
обстоятельствам пришлось прервать
учебу и вернуться в обычную школу.
После 11 класса пробовал поступить
в «нархоз» в Минск, но немного не
добрал по баллам и проходил лишь
на платное отделение. Тогда решил,
что не дело, чтобы родители платили за мою учебу, и, дабы не терять
времени даром, поступил в Витебский политехнический техникум.
Через год я понял, что проектирование радиоэлектронных средств –
совсем не мое. Забрал документы и
поступил в ПГУ на специальность «Водоснабжение, водоотведение и охрана
природных ресурсов». Все это время не
прекращал заниматься спортом. Играл
за сборные, был капитаном.
– Долго искали себя и, наконец, нашли?

Важно, когда твою
работу ценят,

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

считает полимировец Михаил БРЕУС
– Да, быстро понял, что профессия мне очень нравится. Со второго
курса стал председателем студсовета
общежития и входил в координационный совет студенческого центра.
С третьего – уже работал на кафедре. И продолжал играть в волейбол.
– Как дальше складывался ваш
профессиональный путь?
– После окончания вуза по распределению стал работать в отделе
капитального строительства Полоцкого водоканала. В то время строили
станцию очистки воды по немецкой
технологии, где и я набирался опыта.
А через два года мне поступило сразу два предложения о смене работы:
должность в Новополоцком горисполкоме и место на заводе «Полимир».
– Трудным был выбор?
– Да, очень. Приходилось решать:
трудиться ли в костюме и галстуке или
примерить рабочую робу. В то время
в нашей семье ожидалось пополнение,
пришли документы на начало строительства квартиры… Так что финансовый вопрос тоже играл важную роль.
Жена сказала, что это все-таки мой
личный выбор, а она поддержит его
в любом случае. Могу с уверенностью
сказать, что с работой я не ошибся.
– А почему выбрали завод?
– Здесь «ближе к воде». То есть –
к специальности. В водоканале я
больше общался со строителями. В
исполкоме занимался бы бумажной
работой. А здесь – действующее предприятие. Меня приняли машинистом
на участок оборотного водоснабжения в цех № 008. Позже переводили
в другие структурные подразделения,
так что оборудование и технологию
я изучал на практике. Примерно через год сдал экзамен на и. о. мастера
смены. А когда освободилось место

сменного мастера, начальник цеха
Валерий Викторович АФАНАСЬЕВ
решил доверить мне эту работу.
– Что входит в ваши обязанности?
– Контроль всего технологического процесса в цеху. Это обеспечение
выполнения сменой производственных заданий, соблюдение установленной технологии производства, организация работы оборудования. Контроль
над обеспечением материальными и
энергетическими ресурсами, технически правильной эксплуатацией оборудования и других основных средств,
экономным расходованием сырья,
топлива, материалов и реагентов. Выявление, предотвращение и устранение причин нарушений технологического режима и многое другое.
А в общем наша задача – бесперебойное обеспечение всего завода
водой (питьевой, оборотной, фильтрованной) и своевременный отвод
стоков от производств.
– Быстро освоились на руководящей должности?
– Сначала было страшно, потом
интересно, а после появилось спокойствие. Когда стал более уверен в
своих знаниях, легче стало принимать решения и осознавать ответственность за них.
Мне нравится быть и чувствовать
себя руководителем. Но стараюсь не
перегибать палку. Не считаю зазорным спросить совета у опытных работников, да и у молодых тоже, если
чувствую, что где-то что-то упускаю.
Я вообще люблю общаться с людьми.
И пытаюсь себя реализовать в этом
не только на заводе, но и в университете, где, благодаря сменному графику на основном месте, уже четвертый
год работаю преподавателем на ка-

федре трубопроводного транспорта,
водоснабжения и гидравлики.
– И какие предметы ведете?
– «Водоснабжение промышленных
предприятий», «Насосы и насосные
станции», «Основы энергосбережения».
В основном работаю с заочниками. И
это тоже очень интересно, потому что
люди приходят учиться разные: и молодые, и опытные. Бывает, и они делятся со мной знаниями.
– За годы учебы и работы были
люди, которых вы можете назвать
своими наставниками?
– Мне везет на хороших людей,
профессионалов, которые играли и
играют важную роль на каждом этапе
моей жизни. Очень благодарен доценту кафедры ПГУ Сергею Петровичу
СЕДЛУХА. Земля пухом этому человеку. Именно он «заразил» меня профессией и всегда подталкивал: «Не останавливайся, надо работать!». Его рвению к
работе и жизнелюбию даже в весьма
преклонном возрасте можно было только позавидовать. А еще Сергей Петрович учил, что важно уметь общаться с
людьми, быть выдержанным.
До сих пор поддерживаем отношения с бывшим заместителем директора Полоцкого водоканала Владимиром
РОГОЗНЫМ. Сегодня он работает в
ОАО «Нафтан». Владимир Петрович
стал для меня примером настойчивости и высокой квалификации. Это
очень прямой и открытый человек.

Здесь, на «Полимире», чувствую
постоянную поддержку со стороны
руководства цеха и участка оборотного водоснабжения. С этими людьми интересно работать, у каждого
есть, чему поучиться.
– Каковы планы молодого руководителя, педагога и спортсмена?
– В спорте у меня вынужденный
перерыв. Два с половиной года назад получил травму, была операция,
продолжаю восстанавливаться. Пока
просто поддерживаю себя в стабильной физической форме, но очень хочу
вернуться в волейбол, хотя понимаю,
что времени останется еще меньше.
Что касается преподавательской работы, есть желание в этом году со
студентами-дипломниками сделать
акцент на работы, которые смогут
иметь практическое применение.
В цеху № 008 работы всегда много. И всегда нужно ответственно
относиться к своим обязанностям,
узнавать что-то новое для себя. В глобальном плане хотелось бы продолжить образование – получить второе
высшее. Пока не определился с профилем: может – химический, может –
экономика и управление предприятием. Но пока подрастает дочка (ей
4,5 года), придется повременить с учебой: и так из-за двух работ на семью
остается не очень много времени. А
семья – это одна из главных вещей в
жизни настоящего мужчины. Я очень
хочу быть таким для своих близких
и очень ими дорожу. Моя жена Лариса тоже работает на «Полимире»,
в отделе главного энергетика. Дочка
Аня делает первые шаги в хореографии: занимается в студии Aisha-sport,
сейчас готовится к соревнованиям. Я
настраиваю ее на то, что необходимо стремиться побеждать, достигать
поставленных целей.
– Остается только пожелать
успехов вам и вашей семье во всех
начинаниях.
– Спасибо. Планов много, настрой позитивный. Поэтому обязательно буду стараться достигнуть
новых вершин.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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Над раной шутит тот,
кто не был ранен. (Уильям Шекспир)

человек года витебщины
Спортивные достижения
Сергея Скибы в 2013 году:
– Чемпион Беларуси по кикбоксингу;
– Чемпион Беларуси по тайскому боксу;
– Чемпион Европы по тайскому боксу;
– Чемпион мира WAKO по
кикбоксингу;
– Победа на турнирах «Кубок война» (Литва) и «Новая эра»
(Якутск).
Сергей Скиба сравнивает кикбоксинг с шахматами. Говорит, что
на ринге нужно рассчитать действия
на несколько шагов вперед. И он
признателен родному предприятию
за помощь и поддержку. Если бы не
администрация и профсоюзный комитет ОАО «Нафтан», у заводчанина
не было бы возможности выступать
на чемпионатах международного
уровня. Спортсмен говорит спасибо
генеральному директору Владимиру
ТРЕТЬЯКОВУ, его заместителю Сергею
ЕВТУШИКУ, а также председателю
профкома Ольге РОГОВСКОЙ.
…Окончив Новополоцкий государственный политехнический колледж по специальности «Машины и
аппараты химических производств
и предприятий строительных материалов», Сергей Скиба устроился на
«Нафтан». Вскоре молодого человека призвали в армию. Он служил в
спортроте подразделения специального назначения под Минском. А
после вернулся на завод и успешно
окончил инженерно-технологический факультет ПГУ по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов». В 2013 году спортсмен
решил получить второе высшее образование и поступил на факультет
физической культуры и спорта ВГУ
имени. П.М. Машерова.
Трудовые будни чемпиона проходят в качестве оператора технологических установок на «Бензоле».
Сергею приятно, что коллеги всегда
поздравляют его с очередной победой. А чтобы отблагодарить их за
поддержку, спортсмен после очередных соревнований обязательно приносит на работу торт.

Чемпион по жизни и на ринге
Сергей СКИБА

Фото Любови ДОРОГУШ

Минувший 2013-й прошел для семикратного чемпиона мира
по кикбоксингу Сергея Скибы без поражений. Нафтановец
всегда настроен на победу, принципиально относится
к любому делу, гордится уверенностью в себе и не скрывает
здоровых амбиций. Целеустремленности заводчанина можно
позавидовать: он тренируется дважды, а иногда и трижды
в день. Очередной наградой молодого человека стало чествование на шестой торжественной церемонии «Человек
года Витебщины». 14 февраля ее участников, в том числе
титулованного нафтановского спортсмена, лично поздравил
и вручил диплом председатель Витебского облисполкома
Александр КОСИНЕЦ.
Сергей Скиба ответил на вопросы корреспондента «Вестника Нафтана».
– Расскажи, почему ты выбрал
именно кикбоксинг?
– Я был непоседой с детства.
Шашки, танцы, плавание, бокс… Решающим моментом стали соревнования по кикбоксингу, на которые пришел поболеть за друга. Мне было 16,
учился на 1-м курсе колледжа. События на ринге очень впечатлили, и я
решил тренироваться.
После первого фиаско на ринге
начал заниматься дважды в день: в
6 утра перед учебой и вечером после
занятий. Родители были категорически против. Даже друзья в меня
не верили. А моей целью было стать
чемпионом Беларуси. И когда через
три месяца я этого добился, вопросов у родных и близких больше не
возникало.
– Тяжело ли совмещать работу
и спорт?
– Это возможно благодаря тому,
что руководство нашего предприятия
идет навстречу, дает возможность
участвовать в сборах и соревнованиях.
В остальное время я тружусь, как все.
Кстати, именно работая на «Нафтане» я стал чемпионом мира. Пришел на завод в январе 2003-го и через
три месяца осуществил мечту: попал в
Тайланд и выиграл чемпионат. Чтобы
в нем поучаствовать, я победил в трех

весовых категориях на чемпионате
Беларуси. Помню, одного из соперников, который занимался у Президента Ассоциации тайского бокса, я
выиграл нокаутом. После этого меня
начал активно поддерживать завод. А
мои следующие победы состоялись
также благодаря финансированию
администрации и профсоюзного комитета ОАО «Нафтан».
– Но твой главный помощник –
тренер?..
– Тренерский вклад в победы
спортсмена действительно велик. Я
занимаюсь на базе Новополоцкой
СДЮШОР «Олимп». Мой единственный наставник – Пётр Петрович ХАМЕНОК. Я ему очень признателен. Он дает кикбоксерам хорошую
подготовку.
– Какой бой был самым запоминающимся?
– Я никогда не боксировал дважды с одним соперником. Для меня
каждый второй бой влияет и на характер, на спортивную карьеру. Иногда
выигрываешь, но тебя засуживают…
В спорте судьи играют важную роль.
И в кикбоксинге победу могут подарить просто в честь дня рождения.
Обидно, когда ты фактически выиграл, а золото отдали сопернику…
К примеру, чемпионат мира в
Австрии 2009 года. В один день мне
предстояли два серьезных боя с итальянцем и россиянином. Первый был

– Хорошо помню тот день, когда пришел Сергей, – вспоминает Пётр Хаменок. – Он был такой же шустрый, как сейчас (улыбается). И уже через три
месяца победил среди юниоров на республике. Сразу было видно, что этот
целеустремленный парень с хорошей координацией на многое способен.
Как и у любого профессионального спортсмена, у Сергея есть свое мнение. При этом он умеет выслушать, взвесить все за и против, прислушаться к
совету. А еще отмечу организаторские способности нашего чемпиона.
чьим-то родственником из руководства WAKO. Я знал: ему присудят победу. Но неожиданно для всех поединок закончился нокдауном моего противника. В итоге рефери отсчитал до
30 (вместо положенных 10), итальянцу
помогли подняться. Прозвучала команда «Бокс!». А через несколько секунд раздался гонг. Время остановили,
победу отдали моему конкуренту…
Сейчас я проще отношусь к таким
ситуациям. Они закаляют характер.
Больше тренируюсь и становлюсь
сильнее не только физически, но и духовно. Иногда из-за несправедливости
хочется завязать со спортом, но жизнь
без кикбоксинга я не представляю.
– А как спорт помогает в жизни?
– Я очень уверен в себе. Может, даже
чересчур. Но иначе и быть не может.
Если человек не занимается спортом и
рассуждает, что у него что-то не получится, так тому и быть. Главное – сила
воли, характер и стремление к заветной
цели. Я могу еще до боя понять по взгляду соперника, что он уже сдался.

– Как оценишь выступление
белорусов на Олимпиаде в Сочи?
– Эта Олимпиада стала для нашей
страны знаковой. Так держать! Белорусские спортсмены – большие молодцы. Я
их от души поздравляю с великими победами! А еще очень хочется, чтобы кикбоксинг включили в программу олимпийских видов спорта. Тогда я бы постарался
завоевать золотую медаль, которой так не
хватает нашему Новополоцку.
– Как часто ты тренируешься?
– Два раза в день. Иногда – три.
За тренировку сбрасываю до трех кг.
Сначала занимаюсь самостоятельно,
потом провожу занятия в качестве
тренера. А для тех, кто хотел бы заняться кикбоксингом, но еще не решился, скажу, что этот вид спорта не
имеет ограничений по возрасту.
– Напоследок посоветуй читателям, как бороться с ленью?
– Не знаю (улыбается). Иногда я тоже
ленюсь. Но моя жизненная позиция – активность. Предпочитаю многое успеть.
Мне нравится, когда я постоянно занят.
Елена РЕЕР

при этом успевали хохотать, прыгать
от восторга и плакать от досады!
Возможность показать сноровку
была предоставлена и маленьким
подругам мальчишек-солдат. Пригласив в качестве пострадавших
гостей в форме и своих отцов, девочки в белых косынках с красными
крестами принялись наперегонки
бинтовать им «раненые» руки. Повязки были наложены быстро, все
«пострадавшие» получили своевременную помощь.
Много добрых слов в тот день прозвучало в адрес защитников нашего

Отечества. Дети посвятили людям в
военной форме стихи и песни. А гости, в свою очередь, рассказали, какие
качества нужно воспитывать в себе,
чтобы с честью и достоинством выполнять священный долг перед Родиной.
Среди них – хорошая учеба в школе,
отличная физическая подготовка и
готовность всегда придти на помощь.
По всему было видно, что урок патриотизма, преподанный в преддверии
празднования Дня защитников Отечества, дети запомнили надолго.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ

эхо праздника

Хотим под мирным небом жить!
Как в детском саду № 21 отметили День защитников Отечества?
Замечательный праздник
подготовили для своих воспитанников педагоги детского
сада № 21 ОАО «Нафтан».
Любовь к родной Беларуси
и уверенность в завтрашнем
мирном дне малышам помогли продемонстрировать
гости в военной форме.
Четверо солдат, служащих в
войсках радиоэлектронной борьбы,
и их командир, прапорщик Андрей
Мельников, стали почетными участниками тематического утренника,
который состоялся в дошкольном
учреждении 21 февраля. Праздник
стал отличным подарком для малышей 4–6 лет из двух детсадовских
групп.
Парни в военной форме провели для дошкольников небольшой
урок строевой подготовки, показав
прекрасную выправку и четкость в
выполнении команд. Детсадовцы с
восторгом смотрели на бравых ребят и потом, во время своих соревнований, старались ловкостью, смелостью и спортивным мастерством
походить на них.
Затем мальчишкам в почти игрушечном камуфляже пришлось от

души посоперничать друг с другом.
Игры, конкурсы и развлечения стали для них нешуточным испытанием, которое прошло на глазах у
солдат и собравшихся в зале родителей. Защитник Родины должен быть
быстрым, смекалистым, сильным и

выносливым! И малыши на скорость
надевали «военную форму». Ловким
движением забрасывали за плечи
«автомат». Наперебой разгадывали
загадки, собирали из картонной мозаики танк, парами на «носилках»
переносили «снаряды»-мячики… И

Зоя Ивановна МЯДЕЛЕЦ, бабушка Саши Мяделец:
– Праздник очень понравился! Большое спасибо педагогам нашего детсада № 21! Внучка в этом году пойдет в школу, и мы спокойны за уровень ее
подготовки. Очень здорово, что воспитатели учат Сашу и ее друзей не только читать, писать и считать, но и вот такие, как сегодня, уроки патриотизма
преподают!
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ПРАЗДНИКИ. 1 марта — Праздник прихода весны, Всемирный день гражданской обороны.
3 марта — Всемирный день писателя. 4 марта — День милиции. 6 марта — Международный день зубного врача.

итоги

Будьте здоровы!
Фото предоставлено участниками соревнований

Зачем заводчанам
проверять слух?
Потому что при его снижении работа
в шуме, на высоте или в противогазе
может быть противопоказана
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Нафтановцы провели
«клевое» соревнование
Соревнованию по спортивному рыболовству в программе круглогодичной спартакиады ОАО «Нафтан» способствовала великолепная погода и высокое качество льда. 20 февраля на озере Обстерно Миорского района заводские рыбаки соперничали в двух
группах. А по дороге домой они благодарили администрацию
и профсоюзный комитет предприятия за организацию соревнования на высшем уровне.
Заводчане единогласно отметили и дружескую атмосферу первенства. При этом время ловли
было четко расписано, больше положенного времени на льду никто не
находился. Традиционный главный
судья нафтановских соревнований
рыболовов Николай ВЕНЕДИКТОВ
не зафиксировал нарушений: заводчане использовали одну удочку с
одной мормышкой. Сами участники были удовлетворены судейством
требовательного Николая Николаевича.

– Нафтановцев впечатлила
хорошая организация поездки, –
рассказывает
спортинструктор
профкома Вадим НОВИЦКИЙ. – Я
всем благодарен за участие! Также

огромное спасибо нашим традиционным организаторам за предоставленную возможность отдохнуть и
порыбачить на лоне природы. А еще
отмечу вклад в проведение соревнований фельдшера Артёма КУНИЦЫ.
Группа № 1:
1-е место – производство № 1;
2-е место – производство № 5;
3-е место – цех № 8.
Группа № 2:
1-е место – цеха № 46+18;
2-е место – цеха № 19+26;
3-е место – цех № 9.
Елена РЕЕР

15 февраля на рыбалку отправились заводчане из производства № 5. За помощь и поддержку в организации соревнования
ремонтники благодарят профсоюзный комитет ОАО «Нафтан».
Они уже не первый раз рыбачили на озере Освея. Лидером соревнования стал слесарь Александр МОРОЗ (участок № 10).
Второе и третье места заняли представители участка № 13 –
водитель погрузчика Николай ЛАМЕКО и плотник Анатолий
АМБРАСЕНОК.

«Полиэтилен» против «Мономеров»
сыграли в решающих матчах полимировского
первенства по мини-футболу
Большой и малый финалы чемпионата «Полимира» по минифутболу 2014 года прошли
20 февраля и завершили месячный спортивный марафон.
За призовые места боролся
квартет команд из двух заводских производств. Это представители «Полиэтилена» (цеха № 105 и 106) и «Мономеров»
(цеха № 201 и 204). Оба поединка получились напряженными
и упорными. Прошлогодние
чемпионы – команда цеха
№ 201 – сумели отстоять титул
сильнейшей сборной «Полимира».
Голевым и зрелищным получился матч за бронзу. Прошлогодним серебряным призерам – команде цеха
№ 204 – противостояли работники
цеха № 106. Последние, несмотря на
ослабленный состав, вынудивший
играть без замен, сумели дать бой
опытным соперникам.
Проигрывая к середине первого
тайма 0:3, команда цеха № 106 во
главе с начальником подразделения
Николаем СТЕЛЬМАХОМ вернула матчу интригу. Два раза вратарь
204-го капитулировал после точных
ударов соперников. Причем второй
гол представители «Политилена» забили перед самым перерывом – «в
раздевалку».
Вначале второго тайма обе команды много атаковали. Несколько раз мяч попадал в перекладину.
Противостояние получилось жестким: арбитр сделал несколько предупреждений и показал три желтые
карточки. Ближе к середине тайма
команде цеха № 204 удалось забить гол. Сборная 106-го бросилась
отыгрываться. Но, поймав соперни-

По статистике у 3-5 % работающих в шуме свыше 80 децибел (дБ) появляется легкая потеря слуха. При воздействии
шума 90 дБ и более слуховой анализатор страдает у 14-24 %
трудящихся. При этом на начальных этапах снижения слуха
развивается под воздействием высоких частот (более 4000 Гц).
Рассказывает врач-оториноларинголог 1-й категории поликлиники ОАО «Нафтан» Галина ГРИШКЕВИЧ:
– Влияние шума на слуховой
анализатор, вестибулярный аппарат и центральную нервную систему сложно и зависит от индивидуальных особенностей и характера
шумового воздействия.
Согласно приложению № 1 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 47,
при прохождении обязательных,
предварительных, периодических и
внеочередных медицинских осмотров ЛОР-врач проводит тональную
аудиометрию, исследование вестибулярного аппарата и отоскопию.
Отоскопия включает осмотр
наружного слухового прохода и
барабанной перепонки. Врач захватывает верхнюю часть ушной раковины и подтягивает ее вверх для
выпрямления слухового прохода. В
его перепончато-хрящевую часть
водится ушная воронка. Ее диаметр
подбирается индивидуально.
Чувствительная
иннервация
слухового прохода осуществляется
тремя веточками нервов, поэтому возможно возникновение дискомфорта и кашлевого рефлекса.

Отоскопию могут затруднять узкий
слуховой проход, серная пробка,
обильный рост волос в перепончато-хрящевом отделе, индивидуальный диапазон болевой чувствительности ушной раковины.
Если заводчане знают о вышеназванных личных особенностях,
то в целях создания доверительных
отношений в процессе обследования следует без сложной скромности поставить доктора в известность. Ведь для нас, медиков,
каждый пациент – индивидуум.
Врач руководствуется в своих действиях принципом «Не навреди!».
Тональная аудиометрия и отоскопия нацелены на выявление
патологии наружного, среднего,
внутреннего уха и оказания своевременной медицинской помощи. Вопрос профессиональной пригодности
и профилактики развития профзаболевания – одна из главнейших задач
проведения медицинских осмотров.
Соблюдайте правила техники
безопасности, ведите здоровый
образ жизни и будьте здоровы!
Записала Ольга КОРОЛЬКОВА

служба «101»

Спортсмены ПАСО № 1
вновь в призерах
ков на контратаках, представители
«Мономеров» еще дважды забили.
И работники «Полиэтилена» только
на последней минуте игры сумели
отыграть один мяч. Итоговый счет –
6:3 в пользу команды цеха № 204.
Финальный поединок получился менее голевым, но более напряженным. Команда цеха № 105, которую считали «темной лошадкой»
турнира, не позволила прошлогодним чемпионам одержать легкую
победу. Соперники долго примерялись к игровой тактике друг друга.
Часто опасно били по воротам, но
мяч упорно не хотел идти в сетку.
Только в конце перового тайма игроку сборной цеха № 201 Андрею
ЕРАШЕВИЧУ удалось открыть счет.
Как оказалось, этот гол стал «золотым».
После перерыва команды продолжили атакующий футбол. Но
«взломать» оборону не получалось.
Во второй половине тайма сборная
цеха № 201 стремилась удержать
победный счет. Порой, ее игроки
жестко встречали нападающих со-

перников, заработали две желтые
карточки и несколько предупреждений. Чтобы сбить атакующий темп
сборной 105-го, «наковцы» за 4 минуты до конца основного времени
взяли тайм-аут.
Развязка финала была драматичной. В наказание за пятый фол
в ворота сборной цеха № 201 был
назначен штрафной с 10 метров.
Голкипер Артем ТАНКОВИД отразил сильный удар и приблизил свою
команду ко второму подряд чемпионскому титулу. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу
«Мономеров» над «Полиэтиленом» с
минимальным счетом 1:0.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
Состав чемпионов 2014
года по мини-футболу – сборной цеха № 201: Артем Танковид
(капитан), Дмитрий Бець, Андрей Гудель, Андрей Ерашевич,
Сергей Кухоренок, Дмитрий
Лапко и Федор Полевиков.

На базе учебно-тренировочного комплекса ПАСО № 2
18 февраля прошли открытые соревнования Витебского
областного управления МЧС по пожарно-спасательному
спорту в закрытых помещениях. В них приняли участие
девять команд районных и городских подразделений
по чрезвычайным ситуациям, а также команда Гомельского областного управления МЧС.
С первых минут традиционно
тяжелая и бескомпромиссная борьба развязалась среди представителей
подразделений по чрезвычайным
ситуациям Витебщины. Результат
каждой команды зависел от уровня
подготовки всех ее участников и четкости выполнения всех элементов.
Итоги соревнований:
1-е место – Витебский ГОЧС;
2-е место – ПАСО № 1 (ОАО
«Нафтан»);
3-е место – Оршанский
ГРОЧС.
Лучшие спортсмены будут
представлять Витебскую область на
республиканских соревнованиях.
Андрей БАЛТРУК, заместитель
начальника ПАСО № 2
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 19 по 25 февраля 2014 года в Витебской области
произошли 14 пожаров. В Новополоцке произошел 1 пожар.

Фоторепортаж

Жюри определило победителей
выставки-конкурса «Ярмарка таланта»
В феврале в заводоуправлении «Полимира» работала конкурсная
выставка «Ярмарка таланта». Ее открытие химики приурочили
к 46-й годовщине получения первого белорусского полиэтилена.

Приглашаем специалистов для работы
на новых установках производств НТиА и МСиБ!
Уважаемые работники ОАО «Нафтан»!
если вы имеете профильное
для новых технологических
установок предприятия выс
шее образование (обучались
по специальностям «Химическая технология переработки
нефти и газа (ХТ)» либо «Ма
шины и аппараты химических
производств (МА)»;
если после окончания вуза
вы достигли успехов в освое
нии профессии и наработали
практический опыт в области
эксплуатации и обслужива
ния технологического обору
дования;

если вы стремитесь повышать
квалификацию и получать но
вые знания в выбранной сфе
ре деятельности;
если вы обладаете хорошими
организаторскими способнос
тями,
приглашаем заявить о своем жела
нии принять участие в освоении но
вых для ОАО «Нафтан» технологий
и подтвердить готовность предло
жить себя в качестве руководите
лей, специалистов и старших смен
(бригад) на строящиеся технологи
ческие установки (по производству
кокса, серы, водорода и др.)

Ждем вас в кабинете № 2 отдела кадров ОАО «Нафтан»
Контактное лицо — Якубяк Елена Васильевна
Справки по телефону 59-42-55

Экспонатами
стали
почти 200 творческих работ заводчан, их детей
и ветеранов предприятия.
Творческими
произведениями коллег смогли
полюбоваться
многие
заводчане. Они же помогли определить обладателя приза зрительских
симпатий. А в конце последнего зимнего месяца
творческую экспозицию
посетило и компетентное
жюри, которое оценило
фантазию,
оригинальность идей и уровень
мастерства
участников.
Из почти 200 работ отмечены 15 лучших в разных
номинациях. А без подарка не остался ни один
участник.

В номинации «Детское творчество»
1-е место досталось дочери
инженера-программиста цеха № 607
Галины Федорук Юле

1. Наступил новый год. Его порядковый
номер — 2014 — «две тысячи четырнадцатый».
Только так. Ведь никаких «двухтысячно» четырнадцатых (десятых, двадцатых) просто не
существует.
2. Когда речь идет о финансах, часто используется слово «счет-фактура». В русском
языке оно мужского рода. Поэтому говорить
и писать нужно «получен счет-фактура»,
«подписан счет-фактура». В случае склонения изменяются обе части с ударением на «ё»:
счёта-фактуры, счётом-фактурой и т. д. Во
множественном числе: счетА-фактуры, счетОвфактур и т. д.
3. Кстати, про «ё». В современном русском
языке на письме допускается не ставить точки в большинстве случаев. Исключение составляют моменты, когда может измениться
смысл текста («всё» или «все», «совершённый»
или «совершенный»), когда используется малоизвестное название («поселок Вёрма»). В последнее время рекомендуется ставить точки во
всех именах собственных, поэтому имена Фёдор и Алёна, фамилии Калачёв и Орёл лучше
писать с «ё».

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

Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Болезнь пусть в двери не звонит,
Пусть вечно будут в вашей власти
Здоровье, молодость и счастье!

Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

В номинации «Изобразительное
искусство» 1-е место занял Виталий
Жихарев, слесарь-ремонтник цеха № 301

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

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Спецприз
«За оригинальность»
получила слесарь
по КИПиА цеха № 100
Алла Анохина

С любовью большой посылаем
Мы Вам поздравленья свои,
Здоровья и счастья желаем,
Успехов, добра и любви!

Спецприза «За очень умелые руки»
удостоена Ирина Гончарова,
весовщик подразделения «Охрана»

Как правильно оформлять документы и делать доклады
4. Согласно правилам русского языка
предлог «согласно» используется только с дательным падежом существительного («согласно чему?»). Поэтому можно употреблять лишь
«согласно приказу», «согласно распоряжению».
И никак не «согласно приказа».
5. Знаете, чем роспись отличается от подписи? То, что изобразил Рафаэль на своде в Сикстинской капелле — это роспись. А если бы тогда
существовали счета-фактуры, то подтверждая
приобретение партии красок и кистей, великий живописец поставил бы свою подпись.
И заводчан знакомить с очередным документом нужно не под «роспись», а под «подпись».
6. ОАО «Нафтан» — предприятие с повышенными требованиями к безопасности.
Поэтому для большинства работников на территории обязательно ношение каски, которую
надевают, а не одевают. «Одеть каску» означало бы нацепить на нее, например, шарф.
7, 8, 9. На следующие часто встречающиеся ошибки пришлось выделить сразу три
пункта, чтобы оговорить все нюансы. Причем,
если писать числительное цифрой, то получится «3 пункта», а не «3-и». Так же, как не быва-

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
гостиничного комплекса «Нафтан»
поздравляют с юбилеем горничную
Татьяну Николаевну БУРНЕЙКО!

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
общежития № 3 поздравляют
с юбилеем заведующую общежитием
Надежду Витальевну КОСТЮКОВУ!

Девять простых правил,
или Подписывал ли Рафаэль счета-фактуры

Верстка Юрия ПАВЛЮКА,
Сергея Мядельца

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив цеха № 46
«Транспортный»
поздравляют юбиляров: водителя
Сергея Степановича
Василевского
и электрогазосварщика
Михаила Николаевича ПУЗИКОВА!

Не только производство
Язык документов и официальных выступлений — особый. Ему даже дали специальное
название: «официально-деловой стиль». Но,
увы, иногда в несколько сухое, хоть и правильное, выражение мыслей закрадываются ошибки. Перечислим наиболее частые.

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
производства № 7
«Энергоснабжение и очистные
сооружения» поздравляют
с юбилеем оператора
технологических установок
Леонида Петровича КАСАЧА!

ет «2-ух» рабочих, «17-ти» наименований и других
«-АХов», «-ЫХов» и т. д.
Основное правило простое: если можно задать вопросы «сколько?», «скольких?», буквенное наращение не используется. Но если речь
пойдет о «третьем» пункте, то на письме это
нужно оформить как «3-й пункт». Для проверки задаем вопросы «какой?», «который?».
Чтобы не допускать ошибок, нужно помнить: если предпоследняя буква в порядковом
числительном гласная, то наращение однобуквенное. То есть, «2-е место — вторОе», «8-й класс —
восьмОй», «в 9-м пункте — девятОм». Если
предпоследняя буква согласная — наращение
двухбуквенное: «из 9-го пункта — девятоГо»,
«5-му колесу — пятоМу».
Исключения, когда в порядковых числительных наращения не ставятся, нужно запомнить. Если речь идет о календарной дате:
«12 декабря» («двенадцатое» или «двенадцатого» — смотреть по контексту), «в 2014 году»
(но «в 2014-м»). И если порядковое числительное записано римской цифрой: «IV век»,
«Х молодежный слет».

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
подразделения «Охрана»
поздравляют юбиляров:
контролеров на КПП
Виктора Анатольевича КАРПОВА
и Александра Михайловича
КОЛДУНЕНКО,
охранника
Евгения Ивановича ГРИЩЕНКО!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Коллектив управления труда
и заработной платы поздравляет
с юбилеем ветерана ОАО «Нафтан»,
бывшего начальника
отдела труда и заработной платы
Элеонору Эдуардовну РОЗЕ!

Мы желаем Вам уважения и теплого
отношения окружающих людей.
Пусть в семье Вам дарят любовь, и дни
Ваши будут светлыми и радостными!
Администрация и профком
производства «Нитрон-С»
поздравляют с юбилеем
слесаря по КИПиА цеха № 300
Николая Евгеньевича ЩЕРБАКОВА!

У Вас сегодня юбилей!
И мы от всей души желаем
Прожить на свете много лет,
Печали, горести не зная!

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив цеха № 103
поздравляют с юбилеем учетчика
Светлану Викторовну СПИРИДОВИЧ!

Желаем мы большой удачи,
Чтоб жизнь твоя была богаче,
Чтоб был всегда во всем успех,
И чтоб была счастливей всех!
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