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Вклад в будущее

1 октября — День пожилых людей
Фото Любови ШУБРИНГ

Инвестиции сегодня —
стабильная работа
завтра
О проектах, реализуемых
на заводе «Полимир»
Сегодня на «Полимире» в стадии реализации находятся сразу
три проекта. Два из них направлены на улучшение работы не‑
посредственно завода. Третий позволит повысить эффектив‑
ность использования сырья, получаемого с головного пред‑
приятия. Прошедшим летом еще по двум объектам успешно
завершились конкурсы по выбору подрядчика.
Фото Олега ЕРЕМЕНКО

Окончание модернизации зда‑
ния фильтров в цеху № 008 на‑
мечено на декабрь 2017 года. Этот
проект позволит снизить расходы
на приобретение кварцевого песка
и трудозатраты на проведение работ
по его дозагрузке. Также уменьшит‑
ся нагрузка на угольные фильтры, и
в целом улучшится качество филь‑
трованной обезжелезенной воды.
Масштабная реконструкция соору‑
жений узла механической очистки
цеха № 020, которая должна завер‑
шиться до конца текущего года,
позволит повысить эффективность
очистки воды, сбрасываемой в реку
Западная Двина. Значительно улуч‑
шатся эксплуатационные характе‑
ристики коммуникаций, зданий и
сооружений.

Лина ЗАВИША:

«Мы без дела не сидим!»
В рабочие дни Совета ветеранов ОАО
«Нафтан» — понедельник и среду с 9.00
до 14.00 — в его штаб-квартире не бывает
тихо. Сотни телефонных звонков и десятки
посетителей на фоне обсуждения текущих
дел — таковы будни этой организации.

Осенними планами и мероприятиями с кор‑
респондентами «Вестника Нафтана» подели‑
лись председатель Совета Лина Завиша и ее
заместитель Раиса Рачицкая.
Начало. Окончание на 3-й с.

Начало. Окончание на 2-й с.

Слово — специалисту

Качество
нафтановских
масел — залог
успешных продаж
О характеристиках и перспективах по повышению конкурен‑
тоспособности нафтановских моторных масел рассказывает
заместитель начальника производства МСиБ (по технологии)
Евгений ЧУКСЕЕВ:
— Производство масел на на‑
шем предприятии введено в строй
в 1965 году. Его возможности
позволяют выпускать до 400 ты‑
сяч тонн товарной продукции в
год. В 2015‑м было произведено
свыше 140 тысяч тонн товарных
масел, 40 тысяч тонн побочной
продукции (нефтяной экстракт,
пластификатор, гачи разных ма‑
рок) и около 223 тысяч тонн би‑

тумов. За 8 месяцев 2016 года уже
было произведено около 103 тысяч
тонн товарных масел, 30 тысяч
тонн побочной продукции и более
177,5 тысячи тонн битумов. Если
сохранится такой же темп продаж
товарной продукции, то к концу
года рост производительности со‑
ставит около 10 %.
Начало. Окончание на 2-й с.

Ветеранская
организация «Полимира»
отметила 20‑летие
Торжественный вечер прошел в ДК ОАО «Нафтан»
Для человека 20 лет — это первый взрослый
юбилей, когда много планов, задумок и все
еще впереди. Для общественной организации,
напротив, два десятилетия — серьезный прой‑
денный путь, со своими достижениями и заслу‑
гами. Созданное в середине 90‑х объединение
ветеранов «Полимира» сегодня насчитывает

более 3,5 тысячи бывших работников завода.
Отметить круглую дату во Дворце культуры
ОАО «Нафтан» в середине сентября собра‑
лись те, кто стоял у истоков организации, ее
нынешние активисты и гости.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Слово — специалисту

О работе подразделений
Фото Любови ШУБРИНГ

Качество
нафтановских
масел — залог
успешных продаж
Окончание. Начало на 1-й с.

Производство МСиБ ОАО «Наф‑
тан» в настоящее время производит
следующие основные виды продук‑
ции:
— битумы дорожные, кровель‑
ные и строительные различных ма‑
рок;
— товарные масла (индустри‑
альные, трансмиссионные, гидрав‑
лические, универсальные моторные,
компрессорное).
Линейка моторных масел для
бензиновых двигателей представле‑
на следующими марками: «Нафтан
ПРЕМЬЕР» вязкости 5W40, 10W40,
15W40 уровня SL/CF по API; «Наф‑
тан ГАРАНТ» вязкости 5W40, 10W40,
15W40 уровня SJ/CD по API.
Для дизельных двигателей грузо‑
вых автомобилей предлагается «Наф‑
тан ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л» вязкости
10W40, 15W40 типа CH-4/CG-4/SJ по
API; «Нафтан ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л»
вязкости 10W40, 15W40 типа CI-4/SL по
API»; «Нафтан Д3» вязкости 10W40,
15W40 типа CF-4 по API.

Моторные
масла
«Нафтан
 РЕМЬЕР» и «Нафтан ГАРАНТ»
П
производятся с применением пакета
присадок фирмы Infineum (Велико
британия), «Нафтан ДИЗЕЛЬ ПЛЮС
Л», «Нафтан Д3» и «Нафтан ДИЗЕЛЬ
УЛЬТРА Л» — с применением пакета
присадок совместного предприятия
«ЛЛК-НАФТАН». Во всех вышепере‑
численных маслах используются базо‑
вые масла I группы собственного про‑
изводства и базовые масла Ш группы,
это гидрокрекинговая основа или в
разговорном варианте — «синтетика»
(фирма Neste (Финляндия) и Yubase
Group SK-100 (Южная Корея)).
Технология получения масел до‑
вольно сложная и трудоемкая, поэтому
жесткий контроль над технологией про‑
изводства и аналитический контроль
производства осуществляются на всех
этапах, в том чиле — специалистами
масляной лаборатории. Кроме того, в на‑
стоящее время проводится работа по мо‑
дернизации рецептур масел, направлен‑
ная на уменьшение их себестоимости.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Фото Любови ШУБРИНГ

Электромонтеры ОПС Илья Таран и Владислав Клышевский осматривают оборудование.

Заводские системы
пожарной автоматики
под надежным контролем специалистов цеха № 603
Начиная с 2015 года, участок по обслуживанию систем автоматического пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации цеха № 603 расширил штат работников и круг своих
обязанностей. В зону ответственности добавились все технологические и нетехнологические, в том числе и стоящиеся,
объекты «Нафтана». Сегодня специалисты в полимировских
спецовках надежно и качественно обслуживают и ремонтируют системы автоматического пожаротушения и пожарной
сигнализации на заводе «Полимир» и головном предприятии.
В штат участка по обслужива‑
нию систем АП и ОПС, которым
руководит старший мастер Дмитрий
СТАУП, входят 57 человек. В зону
их ответственности на «Полимире»
попадают 100 систем пожарной сиг‑
нализации и 25 систем автоматичес‑
кого пожаротушения. На «Нафтане»
специалисты обслуживают 129 объ‑
ектов, в том числе 21 систему авто‑
матического пожаротушения.
Работники участка разделены
на несколько групп со своими за‑
дачами и зонами ответственнос‑
ти. Электромонтеры ОПС, элек‑
тромонтеры по обслуживанию и
ремонту
электрооборудования,
слесари-ремонтники добросовест‑
но выполняют свои обязаннос‑
ти. Главная задача — техническое
обслуживание систем пожарной
сигнализации и пожаротушения
на всех объектах ОАО «Нафтан».
Участвуют работники цеха № 603
и в пусконаладочных работах по
своему профилю. Только с нача‑
ла 2016 года они потрудились на
10 нафтановских объектах. На‑
пример, на блоке «Ректификации

Производство
На плановом ремонте —
«Полиэтилен»
С 17 сентября первая очередь производства
«Полиэтилен» остановлена на планово‑восстано‑
вительный ремонт. Учитывая сложившуюся на
заводе «Полимир» ситуацию и для того, чтобы
обеспечить запросы потребителей полиэтилена
высокого давления в нашей стране и за рубежом,
работы проводятся в максимально сокращенные
сроки.
По словам начальника производства Александ‑
ра БЕРЕЖНОГО, в ходе планового ремонта в цехах
№ 101 и 102 будут реализованы некоторые проекты
по программам замены физически изношенного и
устаревшего оборудования и энергосбережения.
Проводится ежегодная чистка теплообменников и
колонн. К работам привлечены специалисты завод‑
ского ремонтного производства и подрядные орга‑
низации.
По графику проведения планового остановоч‑
ного ремонта цеха первой очереди «Полиэтилена»
должны выйти на нормальный режим и возобно‑
вить выпуск продукции к 30 сентября.
Олеся УСОВСКАЯ

катализата»
установки 22/4М,
на блоке оборотной воды № 4
производства  7 «Энергоснабжение
и очистные сооружения».
Следить за безопасностью на
«Полимире» помогает адресная
система пожарной сигнализации
АСПС «Бирюза». Она дает полную
картину в режиме реального вре‑
мени на компьютеризированные
пульты диспетчеров ПАСО № 2 и
инженера по наладке и испытани‑
ям цеха № 603 Евгения Бобовнико‑
ва, который обслуживает систему.
На «Нафтане» АСПС «Бирюза» ос‑
нащены готовящиеся к пуску но‑
вые установки. Параллельно идут
работы по переключению других
объектов с устаревшей системы
централизованного
наблюдения
ТОЛ 10/100 на новую автоматизи‑
рованную систему передачи изве‑
щений СПИ «АСОС Алеся». В про‑
цессе переключения задействован
и персонал цеха № 603.
— Коллектив у нас молодой
и сплоченный, — рассказывает
Дмитрий Стауп. — Выделю мас‑
тера Артёма Мягкова, который

прекрасно справляется со своими
обязанностями. Когда он находится
в отпуске, его успешно подменяет
электромонтер Александр Храпу‑
ненко. Хорошие и ответственные
работники — слесарь Сергей Печу‑
ра, который также имеет допуск
на исполнение обязанностей масте‑
ра, а также электромонтеры ОПС
Владислав Клышевский, Александр
Сковородкин, Сергей Медведский.
На участок недавно пришли элек‑
тромонтеры ОПС со значительным
практическим опытом — Сергей Ду‑
банос, Игорь Голубев, Вадим Захаров.
В группе по обслуживанию и ремонту
автоматического пожаротушения
хорошо себя зарекомендовали элек‑
тромонтеры ОПС Александр Тка‑
ченко и Константин Ильин. Штат
нашего участка также пополнился
специалистами с «Нитрона‑С», ко‑
торые прошли переобучение в связи
с консервацией производства. Это
слесари Сергей Толубеев и Сергей
Ожиганов, электромонтеры ОПС
Кирилл Цыкун и Александр Спас‑
ских, мастер Андрей Гущин.
Создана на участке и специ‑
альная дежурная служба, которая
круглосуточно реагирует на сработ‑
ки системы. В случае необходимос‑
ти работники подразделения в лю‑
бое время выезжают на заводские
объекты. Они проводят работы по
выяснению и устранению причин
сработок, а в дневное время выпол‑
няют текущие производственные
задания.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Вклад в будущее
Окончание. Начало на 1-й с.

Еще
одним
проектом
является
строительство новой линии подачи сырья на
производство полиэтилена. После того, как
будет запущена подача сырья гидрокрекин‑
гового пиролиза с головного предприятия
на печь № 9 завода «Полимир», в положи‑
тельную сторону изменится экономическая
эффективность деятельности химического
производства. Расчетный срок окупаемости
проекта — 3 года, прогнозируемая чистая
прибыль — более 4 млн долларов.
Подрядчиком на 2‑м этапе рекон‑
струкции
подъездных
железнодорож‑
ных путей и искусственных сооружений
цеха № 015 по итогам конкурса выбрано
ООО «Транcсоюзпроект» (г. Минск). Про‑
должающаяся в подразделении работа на‑
правлена на обеспечение бесперебойной
доставки сырья и отгрузки готовой про‑
дукции завода, безопасного движения же‑
лезнодорожного транспорта.
Целью проекта «Цех № 014. Рекон‑
струкция системы электроснабжения за‑
вода» заявлено повышение надежности

Инвестиции сегодня —
стабильная работа завтра
обеспечения электрической энергией. Это
очень важно, в том числе — для повыше‑
ния качества выпускаемой на «Полимире»
продукции. Также планируемая рекон‑
струкция позволит сократить издержки
производства из‑за вынужденных простоев
или переходных процессов на требуемый
режим после возможных перебоев в энер‑
госнабжении. Проектом, который по ито‑
гам конкурса выиграло ООО «Электро‑
технические решения», предусматривается
замена двух мощных трансформаторов по
63 МВА и внедрение автоматизированной
системы управления.
Восемь проектов разной важности по
строительству, реконструкции или модер‑
низации на производствах полиэтилена,
мономеров и акрилового волокна, в цехах
№ 008 и 011 уже разработаны и ждут нача‑
ла строительно-монтажных работ. Еще по

шести объектам проводятся процедуры
выбора подрядчика или проектировщика.
Среди наиболее значительных в этом спис‑
ке — новая этилен-пропиленовая установка
и установка по производству МТБЭ — ком‑
понента для получения высокооктановых
неэтилированных, экологически чистых
бензинов. Также на заводе «Полимир» со
временем планируется возвести узел ути‑
лизации отходов производства акрило‑
нитрила, расширить КГТУ 9 МВт, начать
строительство печи пиролиза и водопод‑
готовительной установки (для повышения
качества полностью обессоленной воды,
которая используется в парогенерирующих
установках), реконструировать узел сушки
акрилового волокна.
По материалам отдела
перспективного развития
подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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1 октября — День пожилых людей

Лина ЗАВИША:

«Мы
без дела
не сидим!»
Окончание. Начало на 1-й с.

В нафтановском совете ветеранов зарегистрированы 3200 человек. Работники, ушедшие на заслуженный отдых, получают помощь и поддержку
администрации и профсоюзного комитета предприятия и благодарят их.
— Скрывать не станем: многие из нас не чувствуют себя пожилыми людьми, — говорит Лина Завиша. — Мы без дела не сидим! Поэтому и работа
кипит. Конечно, большая часть мероприятий рассчитана на активную часть нашей организации.
При этом мы не забываем о тех, кому быть бодрыми не позволяет здоровье.
Например, навещаем пациентов Новополоцкой
больницы сестринского ухода, которые работали на
нашем предприятии. Они всегда радуются подобным встречам. Ответственная за это направление — Мария ТОЛЕРЁНОК. Мы вручаем ветеранам
памятные подарки и продуктовые наборы. Кроме
этого, члены нашей организации, оказавшиеся в
сложной финансовой ситуации, могут написать
заявление на материальную помощь. Приятной
традицией из года в год остаются выплаты ко Дню
пожилого человека.
В эти дни ветераны активно готовятся к празднику — Дню пожилых людей. По словам Лины
Завиши, 4 октября во Дворце культуры ОАО
«Нафтан» пройдут сразу два замечательных мероприятия. Первое — оперетта, зрителями которой
станут ветераны предприятия. Второе — «Фестиваль варенья», который организует коллектив ДК.
На этом конкурсе 10 ветеранов «Нафтана» и 10 их
коллег из ветеранской организации завода «Полимир» представят творческую защиту и оригинальную подачу сладкого продукта.
Кроме того, ко Дню пожилых людей был
приурочен осенний марафон в парковой зоне по
улице Калинина. Ветераны отдохнули на природе, поучаствовали в различных эстафетах, а главное — здорово провели время в компании хороших
друзей.
Также Лина Завиша и Раиса Рачицкая отметили, что 8 октября запланирована поездка на
областные «Дожинки» в Сенно. И напомнили, что
вскоре двери распахнет традиционная гостиная во
Дворце культуры. Первый вечер — «Свет Матери
сияет во Вселенной» — бывшие работники предприятия приурочат к празднику — Дню матери.
А еще собеседницы признались, что уже начинают готовиться к предстоящему дню рождения —
26 ноября организации ветеранов «Нафтана» исполнится 25 лет. На праздничный вечер придут
заводчане, благодаря которым сегодня спорятся
дела в объединении, а также вспомнят тех, кто
стоял у его истоков.
— Интересным опытом для нас стала регистрация в социальной сети «Одноклассники», — делится Раиса Михайловна. — Конечно, такая информационная поддержка рассчитана на современных
ветеранов, у которых есть компьютеры и умение на
них работать. К нам на страницу заходят гости,
мы добавляем фотографии, общаемся с коллегами.
Это здорово, тем более что в «Одноклассниках» нас
уже почти сто человек! Будем работать и дальше,
поэтому приходите в Совет, пишите нам в интернете и делайте свою жизнь как можно интереснее!
Елена БРАЛКОВА

Ветеранская организация
«Полимира» отметила 20‑летие
Окончание. Начало на 1-й с.

Первым председателем Совета ветеранов «Полимира»
и одним из создателей этого
объединения был Иван Николаевич ТУЧНОЙ. Его до сих пор
с благодарностью вспоминают в
общественной организации.
Позже руководителем стала
Раиса ЮДИНА. Уже более 10 лет
она стоит у руля ветеранского
цеха «Полимира». В 2015 году
на очередной отчетно-выборной
конференции ее делегаты вновь
доверили Раисе Павловне пост
председателя Совета.
Главный офис ветеранской
организации химиков находится в ведомственном общежитии по улице Парковой, 38.
Сюда приходят, а еще чаще звонят бывшие полимировцы со
своими проблемами, просьбами
и пожеланиями.
Благодаря активистам Совета для членов общественной организации проводятся
различные мероприятия и туристические поездки. Полимировские ветераны активно

участвуют в творческих соревнованиях, праздниках и выставках, которые проходят на нашем
предприятии. За годы существования объединения копилку его достижений пополнило
немало добрых дел. Здесь оказывают материальную помощь
нуждающимся,
поддерживают благотворительные акции.
«Концертная бригада» совета
ветеранов регулярно наносит
визиты доброты в Новополоцкую больницу сестринского
ухода, где находятся и бывшие
работники «Полимира».
На базе Дворца культуры
ОАО «Нафтан» в клубе «Гостиная ветеранов» несколько раз в
год проходят тематические вечера. Первая после очередных
летних каникул встреча прошла
16 сентября и была посвящена
20‑летию организации. К этой
дате серьезно подготовились и
даже «отчеканили» бумажные
юбилейные медали, которые
вручили всем участникам торжества. Почетными гостями
стали те, кто стоял у истоков
создания полимировской вете-

ранской организации и координировал ее работу в первые
годы существования. Фамилии
общественников внесли в особый наградной список и вручили этим людям подарки и
грамоты.
Юбилейный вечер изобиловал и другими приятными
событиями и сюрпризами. Первыми ветеранов поздравили
заместитель директора завода
«Полимир» Сергей БРИКУН и
председатель полимировского
профкома
Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА.
В ходе торжественной части вечера активисты объединения ветеранов «Полимира»
получили
благодарности и
грамоты от Витебского областного и заводских комитетов
Белхимпрофсоюза, а также
городской ветеранской организации. В числе награжденных — Валентина  КОЗЛОВА,
Светлана 
СТРИЖНЁВА,
Людмила  ТИЩЕНКО,
Тамара
СТРЕЛЬЦОВА,
Римма 
ТРАШКОВА,
Инна
А БРАМЕНКО. Были отмечены

наградами и другие ветераныактивисты. Не обошли вниманием и руководителя общественной организации. Витебский
областной совет ветеранов присвоил Раисе Юдиной звание
«Почетный ветеран».
В довесок к другим подаркам председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ вручила именинникам денежный
сертификат, но с условием, что
его нужно потратить на путешествие. В продолжение темы
председатель Совета ветеранов
ОАО «Нафтан» Лина ЗАВИША
подарила коллегам картину с
изображением красивого итальянского городка.
Праздничную
атмосферу
юбилейного вечера украсили
и разнообразили выступления приглашенных артистов и
творческих коллективов ведомственного Дворца. А танцевальная программа и различные
конкурсы подарили ветеранам
много позитивных эмоций.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Прямая линия
Итоги летнего сезона — 2016 в эфире
программы «Прямая линия» подвел
начальник управления социальными объектами ОАО «Нафтан» Олег
ЕРМАКОВИЧ:

Как провели лето многие
заводчане и их дети

— Летний оздоровительный сезон 2016 года
завершен. Считаю, что он был организован эффективно и на должном уровне. А это позволило
заводчанам получить заряд бодрости, который
поможет им в дальнейших трудовых успехах.
О работе объектов УСО говорят цифры.
В 2016 году в лагере «Комета» оздоровилось
1398 ребят. Из них 1012 — дети сотрудников
нашего предприятия (675 — дети работников

«Нафтана», 397 — работников «Полимира»).
Среди гостей летнего оздоровительного лагеря
было и 11 ребят из Российской Федерации.
База «Яковцы» также все летние месяцы
принимала отдыхающих. Заполняемость в сезоне-2016 составила 80 %. В 2015‑м эта цифра
равнялась 68,5 %. Среди тех, кто купался, загорал, проводил время активно на нашей базе
отдыха 2147 — работники «Нафтана», 1142 —
«Полимира», 85 — пенсионеры двух заводов.

Администрация базы внимательно относилась к замечаниям и предложениям, которые
были высказаны отдыхающими. Все они рассматривались, многие будут учтены в следующем
сезоне. Изменения, которые предстоит реализовать, обсуждались вместе с профсоюзным комитетом. Так что, хотя сезон закрыт, сотрудникам
УСО предстоит много поработать, чтобы следующий год стал еще более успешным.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Фото из архива редакции «Вестника Нафтана»
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Эхо события

Славный юбилей Владимира ДУКА
Полимировский ветеран
отметил 90‑летие
В 2016 году в почетный список долгожителей попали сразу несколько бывших работников завода «Полимир». Это пятеро
ветеранов Великой Отечественной войны. Судьба подарила
им долгие годы мирной жизни, как бы в качестве компенсации за юность, наполненную суровыми испытаниями, горем
и страданиями. Через годы оккупации, сражаясь с фашистами в составе партизанского отряда, прошел и Володя Дук…
21 сентября Владимиру Денисовичу исполнилось 90 лет.
В гости к юбиляру в квартиру по
улице Парковой прибыла большая
делегация — журналисты, представители городской администрации,
общественных и ветеранских организаций. И, конечно, завода «Полимир», где Владимир Дук трудился
больше 20 лет. Заместитель директора Сергей БРИКУН, председатель
профкома Белхимпрофсоюза Ирина
СУДАКОВА и руководитель совета
ветеранов Раиса ЮДИНА пришли
не с пустыми руками. Юбиляру зачитали приветственный адрес от
коллектива химиков, вручили букеты и теплый плед.
Ветеран с благодарностью принял многочисленные поздравления
и поделился с гостями секретом
долголетия. По словам Владимира
Денисовича, сердце его не беспокоит, аппетит хороший, самочувствие

бодрое. Каждый день он делает по
три-четыре тысячи шагов по квартире. А на улице обходит с палочкой
три раза вокруг дома. Сожалеет только, что зрение подводит, а так бы и
по магазинам сам ходил.
В день своего 90‑летия виновник торжества вспомнил о событиях военной юности. В 1943‑м
17‑летний парень из ушачской деревни Вошково примкнул к партизанам. В отряде Володю обучили
минному делу и назначили командиром отделения подрывников.
Один из боевых рейдов народных
мстителей навсегда засел у него в
памяти. Зимой 1944‑го Дук на дороге заложил взрывчатку, засыпал
сверху молотым табаком, чтобы не
унюхали овчарки. Через пару часов появились немецкие машины
с солдатами. Мина сработала, вра-

жеская техника и гитлеровцы были
уничтожены…
Весной 1944‑го Владимир Денисович пережил карательную операцию
против партизан, попал в плен и был
отправлен в Германию. Но незадолго

до окончания войны Владимиру Дуку
удалось убежать от конвоиров. А затем повезло встретить войска союзников и вернуться на родину.
О далеких военных годах теперь
напоминают боевые награды. Вмес-

те с мирными и юбилейными медалями они украшают пиджак, в котором Владимир Денисович принимал
поздравления с 90‑летием.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Заводчане

Александр ТОКАРЧУК:

«Выбрать рабочее место мне помог
запах горячего металла»
В октябре 1986 года полимировскую
проходную впервые пересек молодой человек с дипломом инженера и опытом работы технологом
по мехсборке на одном из приборостроительных заводов СССР.
Попав в цех централизованного
ремонта оборудования, на участок
по производству запасных частей,
Александр Токарчук почувствовал
знакомый с детства запах горячего металла. С тех пор минуло почти
30 лет, но о профессиональном выборе Александр Дмитриевич не пожалел. Трудовой путь заводчанина украшен заслуженными поощрениями.
А в 2016 году старший мастер участка
Александр Токарчук удостоился чести
представить коллектив цеха № 712
на полимировской Доске почета.
Уже много лет День машиностроителя для
Александра Токарчука — это профессиональный праздник. Хотя в детстве он побаивался
сложной техники. Свою роль сыграл случай.
Отец будущего полимировца Дмитрий Степанович работал в тресте № 16 машинистом.
Иногда брал Сашу в кабину. И запах горячего
металла от двигателя тепловоза запечатлелся в
памяти у подростка.
После окончания средней школы Александр решил поступать в Новополоцкий политехнический институт. Долго выбирал,
кем стать: строителем или машиностроителем. В итоге окончил «Технологию машиностроения». В числе других выпускников
его в 1983 году направили по распределению
под Киев, на приборостроительный завод,
похожий по профилю на новополоцкий «Измеритель». Там молодой инженер за пару лет
набрался опыта по чтению, а потом и доработке различных чертежей, был технологом по
механической сборке.
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году
перечеркнула жизненные планы. Вместе с

супругой Ольгой Владимировной на семейном
совете они решили вернуться в Новополоцк.
Здесь глава молодой семьи подал документы
в отдел кадров «Полимира». Токарчука зачислили в штат цеха централизованного ремонта
оборудования слесарем на участок по производству запасных частей.
Как и 30 лет назад, восстановление компрессорного и насосного оборудования, установленного на всех полимировских производствах, не обходится без замены изношенных
внутренностей — шестерней, валов, подшипников и других деталей, без которых машины
просто не смогут работать. Многие запасные
части, экономя заводу время и, главное, деньги, и сегодня изготавливают на специализированном участке цеха № 712.
— Когда впервые переступил порог производственного корпуса, почувствовал знакомый
с детства запах горячего металла, — вспоминает Александр Дмитриевич. — Понял, что
это мое. Тогда в нашем цеху две машины по
производству полиэтиленовой пленки собирали. Чертежи были недоработанные, мы на ходу
их подправляли и доводили до ума. Часто вечерили, работали в выходные. Видно, за старание

тогда я и приглянулся начальству, да и опыт
практической работы у меня большой был. Трудился слесарем, но быстро сдал на допуск на
должность мастера.
Тогда на станках работали сплошь орденоносцы, люди опытные, хоть и без высшего
образования. Поучиться у них можно было
многому. Приобретенный тогда опыт и сегодня
мне помогает.
Со временем я дорос и до руководящей
должности — старшего мастера. С Василием
Крутиковым мы долго работали в тандеме. После его перехода в цех № 020, принял трудовую
эстафету и стал начальником участка. Это
была больше организационная и хозяйственная
работа. А мне нравилось непосредственно с металлом возиться. Была ближе практика, чем
бумажная работа. Поэтому снова стал старшим мастером.
Как замечает Александр Дмитриевич,
машиностроение — это коллективный труд.
Работники его участка и, конечно, всего
цеха № 712 стараются добросовестно восстанавливать, ремонтировать и даже изготавливать
новое химическое оборудование для «Полимира». Выполняют все, что технически возможно

осуществить своими силами. Ведь если деталь
сделали люди, ее почти всегда можно починить,
а при желании даже усовершенствовать.
За последние два года коренным образом
изменилась специфика работы участка Александра Токарчука. Раньше здесь много делали
различных простых запчастей. Сейчас главная
задача — ремонт оборудования: компрессоров и
насосов с производств «Полиэтилен» и «Мономеры». Оригинальных запчастей нет, поэтому
«начинку» ремонтируют своими силами. Нужно правильно подобрать марку стали. В этом
компетентно помогают работники конструкторско-технологического бюро цеха № 712 во
главе с Борисом АВМОЧКИНЫМ.
В последнее время на «Полимире» работают над заказами и для коллег с «Нафтана».
Но оборудование «нефтянки» отличается от
полимировского «газового», даже резьба на
деталях другая. Поэтому приходится смекалку
и техническую мысль совмещать.
Станочный парк участка насчитывает более 70 единиц оборудования. Но главная ценность — это специалисты с золотыми руками.
— Есть токари обученные, а есть таланты
от природы, — рассказывает Александр Токарчук. — Среди таких назову Ивана Соловьева и
Николая Романовского. Эти за 20 минут могут
невыполнимую на первый взгляд работу сделать. Выделю и Валерия Шпаковского, Виталия Будкевича. А Григорий Кожапенько имеет
уникальную для цеха приставку к должности
токаря — «карусельщик». Он работает на двух
станках, где обрабатывает крупногабаритные
детали: теплообменники, колонны.
Приходят на замену ветеранам сильные
токари — Леонид Гончаров и Юрий Загрединов.
Назову и шлифовщика Виктора Краснова, который освоил и успешно работает на девяти
специализированных станках.
Без обычного токаря работу сложную работу не сделаешь. Поэтому с уважением нужно
к человеку труда относиться. А молодежи мое
пожелание — потерпеть временные трудности,
не жалеть времени, чтобы освоиться в профессии, ведь быстро и просто ничего не дается.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Прямая линия
О работе Дворца культуры ОАО
«Нафтан» в рамках очередной
«Прямой линии» в эфире заводского
радио рассказала директор этого
учреждения Елена ВЫХОВАНЕЦ:
— Работа во Дворце ведется по двум основ‑
ным направлениям. Первое — это реализация
творческого потенциала новополочан, в числе
которых — работники нашего предприятия и
члены их семей. Для этого во Дворце действует
27 любительских коллективов художественного
творчества и клубов по интересам, в которых
занимается более 600 детей и взрослых.
7 сентября у нас прошел набор для всех
желающих записаться в творческие формиро‑
вания ДК. Но мы не устанавливаем оконча‑
тельных сроков, когда вы можете присоеди‑
ниться к нашей большой креативной семье.
Однако лучше определиться скорее, чтобы у
вас было больше шансов влиться в репетици‑
онный процесс и принять участие в культур‑
ных мероприятиях.
Для детей организованы занятия народ‑
ной, бально‑спортивной, эстрадной, совре‑
менной хореографией в коллективах Дворца,
студиях эстрадного и народного вокала, му‑
зыкального и театрального развития, изоб‑
разительного и декоративно-прикладного
творчества. А взрослых мы приглашаем в
клубы по интересам: для виноградарей, лю‑
бителей песни, рисования, вязания крючком
для начинающих, гитары, индийского танца.
По многочисленным просьбам в этом году от‑
крыта студия танцев для взрослых «Кураж»,
где можно в любом возрасте освоить в непри‑
нужденной обстановке бальные танцы, саль‑
су, бачату, аргентинское танго и вальс.
Подробнее познакомиться с информаци‑
ей о наших творческих формированиях мож‑
но на сайте Дворца dkn.naftan.by или по тел.
53‑15‑93. А также следите за информацией
на страницах нашего корпоративного изда‑
ния «Вестник Нафтана». Стоимость занятий
в кружках хореографического профиля со‑
ставляет 32 рубля, в остальных — 36 рублей за
8 занятий в месяц.
В этом году 4 коллектива Дворца подтвер‑
дили высокое звание «образцовый». Это ан‑
самбль «Комарики», ансамбль бального тан‑
ца «Менуэт», театр «Родничок» и изостудия
«Солнышко». Достижения этих коллективов
говорят сами за себя.
Заслуженный любительский коллектив
Республики Беларусь цирк «Юность» в фев‑
рале этого года участвовал в конкурсной про‑
грамме II Международного конкурса-фести‑
валя «Перекрестки» в Минске. Несмотря на
серьезную конкуренцию (а это 21 заявленный
номер в номинации «Мир цирка») их «Транс‑
формация с хула-хупами» и «Икарийские

Ждем вас во Дворце!
Что готовит «цех хорошего настроения» для заводчан и их детей

игры» стали лауреатами I степени. А по ито‑
гам всего фестиваля цирк «Юность» добавил в
свою копилку «Кубак лепшым», кубок «ГранПри», а также денежную премию в размере
20 миллионов неденоминированных рублей
от главного спонсора — «Беларусбанка».
Еще один коллектив Дворца — образцо‑
вый вокально-хореографический ансамбль
«Комарики» имени Чеслава Клечко — в апре‑
ле 2016 года привез из столицы 3 первых места
с Международного форума-конкурса «Стар
Шоу»: в номинациях «Народная хореография»,
«Народный вокал» и «Вокально-хореогра
фический коллектив».
Хочется отметить, что не только наши име‑
нитые коллективы добиваются побед на меж‑
дународных конкурсах. В апреле участники
школы эстрадного танца при студии «Он лайн»
(а это подготовительный состав) дебютировали
на 6‑м международном хореографическом кон‑
курсе «Дэнс уэй» в Смоленске и завоевали 1‑е
место в номинации «Эстрадный танец».
А совсем недавно, в августе, студия совре‑
менного танца «Уотс!» стала дипломантом
Международного музыкального фестиваля
детей и молодежи «Солнечный берег в Латга‑
лии — 2016», который проходил в городе Лудза
(Латвия).
И, конечно же, все эти награды для кол‑
лектива Дворца культуры служат стимулом
постоянно двигаться вперед, повышать про‑
фессиональный уровень и радовать зрителя
красочными номерами.
В ближайших планах — участие солиста
народной студии эстрадных шоу-программ
«Он лайн» Владислава ВИНСКОВИЧА в фи‑

Что в афише ДК?
— Какие спектакли пройдут в октябре во Дворце культуры?
Отвечает директор ДК ОАО «Нафтан» Елена ВЫХОВАНЕЦ:
— 4 октября в рамках Дня пожилого человека у нас во Дворце пройдет спектакль «Цыганское счастье» театра «Петербургская оперетта».
15 октября всех любителей юмора ждет выступление команды «Лучшие друзья» — белорусских кавээнщиков и игроков Высшей лиги (с участием команды «Чайка»).
А 4 ноября состоится концерт российской исполнительницы Лады Дэнс.
Добавлю, что афиши Дворца культуры размещаются в корпоративной газете «Вестник Нафтана»: следите за ними — и всегда будете в курсе всех концертов, спектаклей и мероприятий.

нале XV Республиканского конкурса эстрад‑
ных исполнителей «Белазовский аккорд» в
Жодино. В последние выходные октября ему
придется отстаивать честь нашего города и
предприятия в нелегкой конкурсной борьбе с
15 талантливейшими исполнителями со всей
республики.
А в ноябре наши «Комарики» приглашены
в город-побратим Плоцк (Польша) на 70‑летие
ансамбля песни и танца «Дети Плоцка». Кол‑
лектив выезжает большим составом — 50 че‑
ловек (это хореографическая и вокальная
группы). Там на протяжении 6 дней «Кома‑
рики» будут знакомить польского зрителя с
белорусской культурой.
2016 год в культурной жизни нашего пред‑
приятия был насыщен интересными и разнооб‑
разными событиями. В рамках Года культуры
состоялась премьера творческого проекта —
фестиваля белорусского обряда «Дабрафэст2016». Главными его участниками стали ра‑
ботники и ветераны нашего предприятия,
которые собрались в творческие команды,
чтобы вспомнить традиции национального
фольклора, и воссоздали атмосферу шести бе‑
лорусских обрядов, возродив их в современном
контексте. Героями творческого проекта стали
работники производства № 7, цехов № 8 и 18,
Центральной лаборатории, а также ветераны
«Нафтана» и «Полимира».
Яркое весеннее шоу «Нафтаночка-2016»
в этом году мы посвятили Всемирному дню
театра. Это был фейерверк молодости, кра‑
соты, юмора и творчества, где блистали пре‑
красные представительницы «Нафтана» и
«Полимира».
За текущий год уже состоялись 10 юби‑
лейных программ для структурных подразде‑
лений предприятия и 8 заседаний в «Гостиной
ветеранов», которые посетили около 2000 че‑
ловек. Для юных новополочан проведено
15 игровых и выпускных программ, в которых
было задействовано более 600 детей.
До конца 2016 года вас ждет еще множест‑
во мероприятий. «Фестиваль варенья» состо‑
ится 4 октября в 16:00. В нем примут участие
ветераны «Нафтана» и «Полимира», посколь‑
ку он приурочен ко Дню пожилых людей.
Готовится праздничная программа ко Дню
матери. Пройдут традиционный фестиваль

«Звездопад в нафтановском формате», а также
8‑й молодежный форум.
Меньше 100 дней осталось до Нового года.
Мы уже начинаем готовиться к этому люби‑
мому всеми празднику. Заводчане, их дети и
внуки, я думаю, помнят удивительную «Но‑
вогоднюю сказку» и резиденцию Деда Моро‑
за, которую посетили около 5 тысяч человек.
Многие ждут этой встречи снова. И мы поста‑
раемся вас не разочаровать и порадовать новы‑
ми новогодними представлениями для детей и
яркими зажигательными огоньками для работ‑
ников структурных подразделений Общества,
которые пройдут с 20 по 29 декабря.
Предварительно заявки на новогодние
представления для детей от 4 до 10 лет будут
приниматься до 1 декабря на условиях возме‑
щения 50 % профсоюзным комитетом. В ре‑
зультате стоимость для работников Общества
будет составлять 4 рубля, которую после по‑
дачи заявки необходимо будет внести в кассу
профкома (до 10 декабря). Утренники пройдут
во Дворце культуры во время зимних каникул
со 2 по 6 января 2017 года. Заявки на новогод‑
ние праздники принимаются профсоюзным
комитетом.
Мы хотим поблагодарить всех заводчан,
ветеранов предприятия и профсоюзные ко‑
митеты за плодотворное сотрудничество и на‑
деемся на поддержку наших творческих идей.
Ждем и от вас интересных предложений!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Фото из архива редакции
«Вестника Нафтана»

обратите внимание!
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении выставки-конкурса фоторабот

«Праздник — то, что надо,
если мама рядом!»
Цели и задачи конкурса:
воспитание уважения к об‑
разу женщины-матери, укрепление
семейных ценностей;
пропаганда и популяризация
творческих достижений работников
общества;
создание праздничной атмо‑
сферы, организация и пропаганда
здорового образа жизни.
Участники: работники и ветера‑
ны ОАО «Нафтан».
Условия проведения выставкиконкурса:

в выставке-конкурсе участву‑
ют авторские фотоснимки работ‑
ников и ветеранов ОАО «Нафтан»
хорошего качества формата А4;
от одного участника прини‑
маются не более 2 фоторабот;
на фотографиях должны быть
запечатлены моменты праздника
(Новый год, 8 Марта, день рожде‑
ния, семейное торжество и т. п.), в
которых главные герои — мама и ее
ребенок (независимо от возраста);
прием заявок и фотографий,
регистрация участников выставки-

конкурса проводятся с 3 по 10 ок‑
тября 2016 г. во Дворце культуры
ОАО «Нафтан»;
выставка фоторабот победи‑
телей и финалистов конкурса состо‑
ится 14 октября во Дворце культуры
ОАО «Нафтан».
Критерии оценки:
соответствие тематике кон‑
курса;
позитивность сюжета фото‑
снимка;
композиционная целостность;
оригинальность.

Подведение итогов и награждение.
Победителей выставки-конкур‑
са (I, II, III места) определяет жюри.
Награждение победителей состоит‑
ся во Дворце культуры ОАО «Наф‑

тан» 14 октября 2016 года в рамках
праздника «Я подарила человеку
мир, а миру подарила человека», по‑
священного Дню матери.
Контактный телефон: 53‑35‑16.
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если мужчина перестал водить женщину по музеям,
театрам и ресторанам, значит, он на ней женился. (Константин Мелихан)

Знай наших!
Участников Паралимпийских игр
в Рио‑де-Жанейро приветство‑
вали в Национальном аэропорту
Минск 22 сентября. В их числе были
и учащиеся нафтановской школы
Белхимпрофсоюза — сестра и брат
Анастасия и Григорий ЗУДИЛОВЫ.
Спортсмены входили в вип-зал
под звуки живого оркестра, иг‑
рающего торжественную музыку.
Девушки в национальных нарядах
передали паралимпийцам ароматный
каравай. А родные, друзья и болель‑
щики одарили цветами, скандируя
«Молодцы!». Также в аэропорт
приехали журналисты, в том числе —
из «Вестника Нафтана».
В Минске паралимпийцев встречали как ге‑
роев спорта. При их появлении зал взорвался ап‑
лодисментами. Первыми заходили победители и
призеры. Игорь БОКИЙ завоевал шесть золотых
и одну бронзовую медали в плавании. Офици‑
ально его признали лучшим спортсменом Пара‑
лимпиады-2016. Пловец Владимир ИЗОТОВ и
фехтовальщик-колясочник из Полоцка Андрей
ПРАНЕВИЧ тоже поднялись на высшую ступень
пьедестала. Бронза — у легкоатлета Александра
ТРИПУТЯ. Всего белорусы привезли 10 медалей
(19‑е общекомандное место).

Паралимпийцев нафтановской
спортшколы Белхимпрофсоюза
торжественно встретили на родине

Паралимпийцы Настя и Гриша были рады видеть в аэропорту знакомые и родные лица

На Паралимпиаде в Рио в финалы в сво‑
их дисциплинах вышли 19 из 20 белорусских
спортсменов. За мужество и волю к победе
их поблагодарили министр спорта и туриз‑

Григорий Зудилов:
— Своим результатам на Паралимпиаде я рад. Подготовка к соревнованиям прошла не
зря. На четырех из пяти дистанций я улучшил свое время, и пока для меня это главное. Бороться было тяжело, потому что соперники рядом плыли сильные, и я понимал ответственность, которая лежала на мне. Теперь планирую много работать, чтобы мои результаты стали
еще лучше.
Анастасия Зудилова:
— Такое ощущение, что это происходило не со мной. До сих пор поверить не могу, что
участвовала в этих соревнованиях! Довольна своими результатами. На каждой их трех дистанций я улучшила личное время. Буду и дальше заниматься. Ведь есть кого обгонять! На Паралимпиаде в Рио самыми сильными в моей категории для слабовидящих спортсменов (S 13)
были представительницы Узбекистана.
Михаил Зудилов, папа спортсменов‑паралимпийцев:
— Несмотря на то, что у нас разница с Бразилией в шесть часов, я следил за каждым финальным заплывом в интернете. У нас их транслировали уже за полночь. Всей душой болел
за сына и дочь. Их в Беларуси поддерживали наши родные, а также мои коллеги. Мои дети
поучаствовали в своей первой Паралимпиаде. У Насти и Гриши тренеры отметили рост результатов. Поэтому я не сомневаюсь в том, что она у них не последняя!

ма Александр ШАМКО и председатель Па‑
ралимпийского комитета Олег ШЕПЕЛЬ.
В очередной раз белорусские паралимпийцы
доказали не только себе, но и всему миру, что
многие сложнейшие препятствия — преодо‑
лимы!
Приехала в аэропорт, чтобы поздравить
своих воспитанников, и делегация нафтанов‑
ской СДЮШОР. Добрые слова ребятам адресо‑
вали директор спортшколы Наталья ГАПОН,
ее заместитель Ирина ДЕРГАЧЁВА, методист
Елена КУЛЕШОВА и тренер наших пловцов в
Новополоцке Татьяна ЧЕЧЁТКИНА. В креп‑
кие мужские объятия заключил Настю и Гри‑
шу их папа.
На Паралимпиаде пловцы нафтанов‑
ской спортшколы Белхимпрофсоюза не
попали в тройки лидеров, но в некоторых
заплывах в своих группах были близки к
пьедесталу. Пятые места Григорий занял
на 200 метрах комплексным плаванием и
на «полтиннике» вольным стилем. Дваж‑
ды 17‑летний спортсмен из Новополоцка
становился шестым: на стометровках бат‑
терфляем и вольным стилем. А на дистан‑

Спортивный интерес

Совет профилактики

Хочешь быть здоровым — бегай!
Заводчане и учащиеся СДЮШОР поучаствовали
в фестивале «Языльская десятка — 2016»
В городе Старые Доро‑
ги 24 сентября прошел
XXIX Национальный фес‑
тиваль бега «Языльская
десятка». В нем участво‑
вали профессиональные
спортсмены и любители
из разных городов Бела‑
руси. Благодаря под‑
держке профсоюзных
комитетов пробежать
«Языльскую десятку»
смогли сборная завода
«Полимир» и учащиеся
профсоюзной СДЮШОР
«Нафтана».
Девиз
стародорожского
фестиваля — «Пробеги свою
десятку». С этой целью завод‑
ские спортсмены сначала про‑
ехали на микроавтобусе более
370 км, а потом вышли на старт.
Полимировцам
предстояло
пробежать три круга по городу.
Трасса, по словам участников,
оказалась не самой сложной,
без явных перепадов высот.
Благоприятствовала и погода,
поэтому бежать было легко.
Полимировскую
ко‑
манду
представили
Анд‑
рей  БЕРЕЗОВСКИЙ, Алек‑
сандр
ГРАНТОВСКИЙ,
Павел  ПАВЕЛКОВИЧ, Игорь
П ЛАКСА и Сергей ФОНИН.
Все показали неплохой резуль‑

ции 100 метров на спине наш пловец был
девятым.
Настя Зудилова трижды выходила на
старт. На 100 метрах брассом 15‑летняя плов‑
чиха финишировала седьмой. Такую же по
длине дистанцию на спине девушка заверши‑
ла на восьмом месте, 200 метров комплексным
плаванием — на тринадцатом.
— То, что мы болели сразу за двух паралимпийцев из нашей спортшколы, — это великое
событие и большая гордость, — говорит Наталья Гапон. — Школа вырастила достойных
ребят! На первой в своей жизни Паралимпиаде
они показали очень хорошие результаты. Григорий на четырех дистанциях улучшил личное
время. Хотелось бы, чтобы достижения Насти
и Гриши послужили стимулом для других наших
воспитанников.
Через четыре года в Токио пройдут оче‑
редные Паралимпийские игры. Учащиеся
нафтановской спортшколы Настя и Гриша Зу‑
диловы вновь намерены заявить о себе. Моло‑
дые пловцы верят в себя и собираются много
работать.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Фото предоставлено участниками соревнований

На полимировский совет профилактики, который прошел в конце
сентября, были приглашены несколько руководителей цехов и их
подчиненные — нарушители трудовой дисциплины. Большинство из них
могли уволить за задержание на проходной, зафиксировав «остаточ‑
ное» разной степени. Спасло поручительство коллег, заступничество
руководителей и профсоюзного комитета. Нарушители получили вы‑
говоры и были лишены премии. Им дали шанс на исправление, причем
права на ошибку у них больше нет.

Права на ошибку больше нет

Полимировские спортсмены на фестивале бега

тат, уложившись в 50 минут.
На память о преодолённой
дистанции химики получили
медали участников фестиваля
«Языльская десятка».
Результаты двух предста‑
вителей Новополоцка попали
в топ-10 итогового протокола.
Работник завода «Полимир»
Андрей САЛИН, выступавший

за профсоюзную  СДЮШОР,
финишировал на 6‑м месте,
пробежав 10 км за 30 минут и
34 секунды. Учащаяся спорт‑
школы
«Нафтана»
Инесса
САЛЬКЕВИЧ также вошла
в десятку сильнейших среди
женщин, показав девятое вре‑
мя — 38 минут и 46 секунд.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Заводская статистика нарушений в
2016 году, увы, пополняется за счет задер‑
жанных на проходной в нетрезвом виде.
Придя на смену «с остаточным», боль‑
шинство полимировцев с рабочим местом
прощаются — их увольняют по статье.
Лишь в редких случаях делается исключе‑
ние. Приняв во внимание положительную
характеристику руководителя, семейное
положение и заступничество профсоюз‑
ного комитета, наниматель в исключи‑
тельных случаях принимает решение дать
провинившемуся последний шанс.
Членам совета профилактики наруши‑
тели рассказывали о причинах, побудивших
прикладываться к рюмке, несмотря на то,
что утром нужно было идти на смену. По их
словам, празднуя, не рассчитали свои силы,
не смогли без алкоголя справиться со стрес‑
сом, выпили бокал пива вместо кружки ке‑
фира на ночь… Отрезвляющий итог — выго‑
вор и серьезный удар по семейному бюджету
в виде лишения стимулирующих выплат и
премии. И это еще легко отделались, ведь
их заводская карьера могла бы попросту за‑
кончиться на минорной ноте. Все наруши‑
тели признали вину и извинились за то, что
подвели коллег, подставили руководителей.
Как говорится, репутация уже запятнана, и
права на ошибку у них больше нет.
Отдельно на заседании совета профи‑
лактики заместитель директора «Полими‑

ра» Сергей БРИКУН заслушал начальни‑
ка цеха № 201, нескольких подчиненных
которого за проступки вызывали на ковер.
В подтверждение пословицы, о том, что
на чужих ошибках можно научиться, ру‑
ководителю предложили провести собра‑
ние в трудовом коллективе и дать слово
получившим второй шанс заводчанам.
Ведь их искреннее сожаление о минутах
слабости, которые могли стоить хорошо
оплачиваемого рабочего места, могут от‑
резвить и оградить от подобных проступ‑
ков их коллег.
Еще четверо полимировцев, чьи про‑
ступки разбирали на совете профилакти‑
ки, совершили прогулы. Причины вполне
объяснимые и банальные. Например, двое
не смогли вовремя приехать на рабо‑
ту, поскольку «сломалась машина, когда
возвращались из России, не был открыт
роуминг, чтобы позвонить и предупре‑
дить». Двое других не вышли на работу по
иным бытовым причинам, из‑за которых
«оформить заявление на отгул вовремя
не смогли». В итоге все получили в графу
сомнительных достижений отметку о про‑
гуле. Нарушители трудовой дисциплины
дорожат работой на «Полимире», искрен‑
не извинились и впредь без уважительной
причины пообещали не пропускать свои
смены.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 октября — Международный день пожилых людей, Международный
день музыки. 2 октября — День учителя. 3 октября — Международный день врача.

Фотофакт
Фото Любови ШУБРИНГ

Новая форма
от УП «НафтанСервис»
Коллектив поликлиники ОАО «Нафтан»
обновил спецодежду
Первыми преображение работников поликлиники ОАО «Нафтан»
заметили заводчане. Персонал этого подразделения УСО примерил
новую форму еще в конце лета. Удобные комплекты спецодежды
для заводских медиков пошили в УП «Нафтан‑Сервис».
Пользуясь случаем, заместитель
главного врача по медицинской части
Инна ГИНЬКО призвала нафтановцев
и полимировцев вовремя проходить
профосмотры, сделать прививку от

гриппа в здравпункте, а также не ле‑
ниться и своевременно обращаться за
помощью к профессиональным докто‑
рам поликлиники ОАО «Нафтан».
Елена БРАЛКОВА

будьте здоровы!

Санаторий ОАО «Нафтан» сравнили
с реабилитационным центром
во время прошедшей аттестации
В санаторий «Нафтан» приезжают за тысячи километров.
Сейчас в числе отдыхающих — гости из Южно‑Сахалинска,
Подмосковья и Санкт-Петербурга. Уезжая домой, работ‑
ников здравницы благодарят и возвращаются сюда снова.
И, как призналась в интервью заместитель главного врача
Юлия КОРОЛЁВА, сложно объяснить, почему наши заводчане
не всегда ценят услуги и шаговую доступность одного из луч‑
ших санаториев Беларуси, а также слабо используют возмож‑
ности сохранения и приумножения их собственного здоровья.
— Юлия Иосифовна, како‑
вы сильные стороны санатория
«Нафтан»?
— Не устану повторять, что
наша здравница — одна из лучших
в Беларуси по оснащению. Работа
медперсонала организована с 8:00
до 20:00 без выходных и празднич‑
ных дней. Мы располагаем богатой
диагностической и физиотерапев‑
тической базой.
В ходе аттестации в июне
2016‑го мы подтвердили статус
санаторно-курортной
органи‑
зации первой категории. Члены
госкомиссии признали, что сана‑
торий «Нафтан» можно сравнить
с серьезным реабилитационным
центром. Мы выполнили лицен‑
зионные требования, все медра‑
ботники имеют первые и высшие
квалификационные
категории,
что говорит об их высоком про‑
фессиональном уровне.
— Санаторий постоянно раз‑
вивается. Как изменилась его
работа? Расскажите о новинках
2016‑го.
— В текущем году мы внедри‑
ли новые методики лечения. Одна
из них — кресло «Авантрон» для
электромагнитной
стимуляции
органов малого таза. Предлагаем
отдыхающим кислородные кок‑
тейли, начали отпускать пантовые
и грязевые ванны. В будущем хо‑
тели бы приобрести галокамеру, в
которой нуждаются заводчане и
другие жители Новополоцка.
В начале сентября были утвер‑
ждены новые нормы отпуска про‑
цедур для сторонних лиц. А для
нафтановцев и полимировцев все
осталось по‑прежнему. Заводчане
могут отдохнуть по путевке стан‑
дарт-класса, приобрести курсовку
(полноценный 10‑дневный курс
медикаментозного и физиоте
рапевтического
лечения)
или

предпочесть оздоровление эко‑
ном-варианта, которое включает
проживание и минимум лечеб‑
ных процедур. Также в сентябре
мы ввели новую платную услугу
по организации дополнительного
питания. Благодаря этому отды‑
хающие по курсовке могут приоб‑
рести завтрак, обед или ужин.
Начали оказывать гостинич‑
ные услуги. Первоочередным пра‑
вом при заселении будут пользо‑
ваться отдыхающие. А уже потом,
при наличии свободных номеров,
мы предложим их гостям.
Знаковым событием для жиз‑
ни коллектива стало посещение
санатория настоятелем СвятоПокровской церкви отцом Вла‑
димиром. Он провел молебен для
отдыхающих и сотрудников. Мы
планируем проводить подобные
встречи как можно чаще.
— Расскажите об оздоровле‑
нии работников ОАО «Нафтан».
— Цифры говорят сами за
себя. Перед нами — внушитель‑
ная стопка списков работников,
нуждающихся в оздоровлении,
предоставленная заводской поли‑
клиникой. Например, нафтанов‑
ское производство № 1. В списке
нуждающихся в оздоровлении —
479 человек, из них за 8 месяцев
в санатории побывало всего 98.
На производстве № 5 «Ремонт‑
ное» — 231 потенциальный наш
клиент, из них с начала года у нас
отдохнули только 16…
Подобное отношение к своему
здоровью людей, которые трудятся
во вредных условиях, как минимум
может привести к потере рабочего
места. А у их руководителей — к
серьезным кадровым вопросам…
— Почему
своевременная
диагностика так важна?
— В повседневной
практике
наши врачи периодически реша‑

ют сложные диагностические и
клинические задачи. Зачастую
выходит, что состояние здоровья
наших отдыхающих бывает иде‑
альным только на бланке санатор‑
но-курортной карты.
К сожалению, средняя выяв‑
ляемость подозрений на онкопа‑
тологию — это около 40 человек
в год. За 8 месяцев 2016‑го таких
случаев уже 35.
— Скептически настроенные
заводчане говорят, что санато‑
рий больше работает для при‑
езжих из других городов и даже
стран…
— Вспомните момент при‑
соединения завода «Полимир» к
ОАО «Нафтан». Тогда мы столкну‑
лись с похожей ситуацией, когда
химикам поначалу казалось, что
больше внимания в ведомствен‑
ной здравнице уделяют нефтепе‑
реработчикам. На деле все оказа‑
лось не так.
А чтобы предупредить подоб‑
ные ситуации, мы начали при‑
нимать заводчан за два дня до
заезда и назначать им процедуры
в удобное для них время. В день
заезда принимаем только приез‑
жих. И практика показывает, что
санаторий становится привле‑
кательным для гостей, которые
реально оценивают наши воз‑
можности и профессионализм.
По сравнению с аналогичным
периодом 2015 года, за 8 месяцев
2016‑го рост экспорта услуг соста‑
вил 119,5 %.
— Среди ваших коллег на‑
верняка есть те, кому хочется
сказать отдельное спасибо…
— Кредо санатория «Наф‑
тан» — добросовестное отношение
к пациенту и профессионализм
персонала. Я благодарна за работу
всему коллективу: медицинско‑
му, кухонному и хозяйственному.
Это сплоченная команда, способ‑
ная решать многие задачи. Работа
каждого идет в копилку общего
успеха.
Уважаемые заводчане! Вряд ли
у нас в обозримом будущем
появятся море и горы, а Ново‑
полоцк станет курортной зоной.
Но вы всегда можете рассчитывать
на профессионализм персонала
нашего санатория и его мощную
лечебную базу!
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ШУБРИНГ

После нашего интервью в кабинет Юлии Королёвой зашли отды‑
хающие. Первой впечатлениями об отдыхе в здравнице ОАО «Нафтан»
поделилась Любовь САФОНОВА из Южно‑Сахалинска:
— О вашем санатории я узна‑
ла в интернете. Впечатлили поло‑
жительные отзывы. При выборе
учитывала расположение. Меня
поразило разнообразие проце‑
дур, а покорили капсула «Нувола» и
криосауна. У нас на Сахалине есть
два санатория, но такого оборудо‑
вания нет. В начале отдыха я по‑
сещала одни процедуры, в остав‑
шиеся десять дней — назначили
другие. В результате я с утра и до
17.00 занята заботой о здоровье.
Несмотря на девятичасовой
перелет и существенную разницу
во времени, я довольна и собираюсь приехать еще. К тому же, понрави‑
лись работа персонала и очень вкусная, практически домашняя кухня.
Слова гостьи из Южно‑Сахалинска дополнил Михаил КОРОБОВ из
Подмосковья:
— Здесь я первый раз. Начи‑
ная с 2009‑го, это мой девятый
визит в Беларусь. За прошедшее
время написал книгу о санато‑
риях «Путешествие в сказочную
страну — Советский Союз».
Во время отдыха в Новопо‑
лоцке я изучил местность и побы‑
вал на озерах. Ваша здравница
впечатлила с первого взгляда.
Сначала увидел солидное здание.
Позже убедился в том, что здесь
приветливый и добрый персонал.
Огромное всем спасибо! Радуюсь
тому, насколько сильно в Белару‑
си развита социальная сфера.
А еще мне как гостю из России хотелось бы больше мероприятий,
которые расскажут о Беларуси, о вашем молодом городе и его людях и,
конечно же, познакомят нас с «Нафтаном».
Нашу беседу с отдыхающими завершила Марина МЕЛКАЯ из
Санкт-Петербурга:
— Посетить санаторий «Наф‑
тан» мне предложили в турфирме.
Первой здесь летом 2016‑го от‑
дохнула моя мама Маргарита Жа‑
новна. На УЗИ врач выявила у нее
подозрение на онкопатологию
в ранней стадии. Дома диагноз
подтвердили. Теперь она лечится
в специализированном центре.
Для меня санаторий «Нафтан» —
это медобслуживание на высшем
уровне. Нравится местоположе‑
ние: можно прогуляться в лесу и по
Новополоцку. Здесь тихо и уютно,
санаторий оснащен современным
оборудованием. Для меня было открытием то, что в небольшом городе
предлагают потрясающий список услуг. Это и спа‑капсула, и душ-массаж, и
кушетка «Нуга Бест»… Планирую приехать сюда еще раз — зимой!
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 21 по 27 сентября 2016 года в Витебской области произошли
13 пожаров. В Новополоцке произошел 1 пожар. В период с 26 сентября по 15 октября проходит республиканская акция
«Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Природа и мы
Полоцкая межрайонная
инспекция охраны животного
и растительного мира информирует, что в соответствии
с действующими Правилами
ведения охотничьего хозяйства и охоты, с 1 октября
по 31 декабря разрешается
охота на лося, кабана, косулю, оленя благородного, оленя пятнистого, лань. С первой
субботы октября по первую
субботу ноября в светлое
время суток — на зайца-беляка и зайца-русака.
Вынуждены констатировать, что
участились несчастные случаи при
проведении охоты. Впадая в азарт,
человек забывает обо всём, в том
числе — об элементарных правилах
безопасности. Охотник, взявший
оружие, должен думать о том, что в
его руках находится вещь повышенной опасности, которая в любой момент может стать причиной несчастного случая, страшной трагедии,
исправить которую потом будет уже
невозможно. Соблюдение правил безопасности — это гарантия не только
личной безопасности охотника, но и
безопасности других граждан.
Основные правила безопасности
при обращении с охотничьим оружием
Главным условием безопасности
при обращении с охотничьим оружием являются знание видов и способов
охоты с применением охотничьего

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Открыта загонная охота

Олега Павловича РУДЁНКА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Для Вас сегодня, в славный юбилей,
От всей души – цветы и поздравления!
Здоровья Вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всем везения!

оружия, твердое знание и выполнение
правил безопасности при обращении
с охотничьим оружием и строгая дисциплина всех охотников.
Запрещается:
— использовать
неисправное
оружие;
— осуществлять
посадку
в
транспортное средство и высадку из
него с заряженным оружием, доставать собранное оружие за ствол;
— направлять оружие, в том
числе незаряженное, на человека,
домашних животных, без необходимости взводить курок, производить
выстрел;
— стрелять на шум, шорох, по
неясно видимой цели, в тумане, в
сильный снегопад, в сумерках, против солнца, а также по взлетающей
птице ниже 2,5 м и в условиях ограниченной видимости;
— стрелять из лодки через гребцов или других охотников, находящихся в ней;
— стрелять в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных животных, транспортных средств из гладкоствольного
охотничьего оружия на расстоянии
менее 500 м до них и из нарезного
охотничьего оружия — менее 2 км;
— находиться с заряженным
оружием менее чем в 200 м от крайнего строения населенного пункта;
— добивать прикладом оружия
раненое охотничье животное.

Хоккейные матчи на ледовой арене
КСУП «Хоккейный клуб «Химик»
13 октября, «Химик‑СКА» — «Витебск» (четверг, 19:00)
20 октября, «Химик‑СКА» — «Лида» (четверг, 19:00)
22 октября, «Химик‑СКА» — «Неман» (суббота, 13:00)
27 октября, «Химик‑СКА» — «Гомель» (четверг, 19:00)
29 октября, «Химик‑СКА» — «Металлург» (суббота, 13:00)
Билеты можно приобрести в кассе КСУП «Хоккейный клуб «Химик»,
тел. 53‑93‑44. Стоимость билета: секторы I, IV — 4 рубля;
секторы II, III — 5 рублей: сектор V для детей и студентов — 3 рубля.

ся:

При загонной охоте запрещает-

— проводить ее в условиях плохой видимости — в сумерках, тумане, в сильный снегопад;
— меняться номерами, сходить
с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен
оказать незамедлительную помощь
попавшему в беду;
— применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем
на 5 патронов, патроны к нарезному
оружию с оболочечной пулей и к
гладкоствольному оружию с круглой пулей;
— выходить на середину просеки, дороги или на противоположную сторону оклада;
— стрелять по охотничьим животным вдоль стрелковой линии,
за пределами своего сектора, после
сигнала об окончании загона.
За нарушение правил безопасности охоты предусмотрена адми-

нистративная ответственность в
виде штрафа до 40 базовых величин
или лишения специального права.
Незаконная охота влечет административную (штраф от 20 до
50 базовых величин с лишением специального права, конфискация орудий охоты), уголовную (от крупного
штрафа до 6 лет лишения свободы) и
гражданско-правовую (возмещение
ущерба, причиненного окружающей
среде) ответственность.
О любых нарушениях природоохранного законодательства, фактах
браконьерства сообщайте на телефон «Горячей линии» Полоцкой
межрайонной инспекции охраны
животного и растительного мира:
8‑0214‑77‑43‑27, круглосуточно, звонок анонимный.
Андрей ХИЛЬКО,
госинспектор Полоцкой
межрайонной инспекции
охраны животного
и растительного мира

Сборы

Спасибо
за достойную службу!
Нафтановцев благодарит руководство
Военного комиссариата Полоцкого,
Россонского районов и города Новополоцка
Несколько новополоцких нефтепереработчиков находились на военных учебных сборах с 30 августа по 23 сентября и проявили себя
добросовестными, грамотными и подготовленными военнослужащими. Об этом в благодарственном письме на имя генерального
директора ОАО «Нафтан» Владимира ТРЕТЬЯКОВА сообщил исполняющий обязанности Военного комиссара Полоцкого, Россонского
районов и города Новополоцка Олег ПШЕНИЧНЫЙ.
Воинская служба является всеобщей и приоритетной в числе всех
обязанностей граждан нашего государства. Поэтому подполковник
Олег Пшеничный попросил поблагодарить за достойную службу и, по
возможности, поощрить следующих
нафтановцев. Это слесарь по ремонту
технологических установок цеха № 8

Геннадия Александровича
ИЛЬЧЕНКО, водителя погрузчика,
и Александра Евгеньевича
ШАБАНА, водителя автомобиля
УП «Нафтан-Спецтранс»!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах успех!
Владимира Ромуальдовича КОЙРО,
наладчика КИПиА,
и Светлану Анатольевну
ЖЕРНОСЕК,
электромонтера цеха № 12!
В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
Александра Ивановича
МЕДВЕДЕВА,
бывшего работника цеха № 010!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
Александра Леонидовича ПЕЧУРУ,
газоспасателя цеха № 26!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
Галину Николаевну Харину,
уборщика помещений служебных
общежития № 2 ОАО «Нафтан»!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
чудесным мгновением,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть юбилей Вас!
Нежность, искренность слов о любви
Пусть согреют волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желания!

Евгений АННАДУРДЫЕВ, инженер по комплектации оборудования
цеха № 21 Алексей БУЛАЕВ, инженер-программист Павел КОТ (отдел
АСУ), слесарь-ремонтник Дмитрий
ПРОХОРОВ
(производство № 7) и
контролер
на
КПП
Денис
РОМАШКО (цех № 45).
Подготовила Елена БРАЛКОВА
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