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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Усилен контроль
за работой
подрядчиков
Строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования ОАО «Нафтан» должны быть завершены строго в соответствии с заявленными сроками, которые определяют график, задают
настроение и темп работы большой команде специалистов самых
разных профессий. Но в первую очередь в одном звене должны работать заказчик и подрядчики. С целью усиления контроля
на строительных площадках КЗК на «Нафтане» еженедельно проходят рабочие встречи с участием руководства концерна «Белнефтехим» и во главе с министром архитектуры и строительства Дмитрием МИКУЛЕНКОМ.
Руководителей всех подрядных
организаций собрали 23 января на совещание, на котором также присутствовал заместитель председателя
концерна «Белнефтехим» Владимир
СИЗОВ, а со стороны заказчика —
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ с профильными заместителями. Высокий представительский уровень позволил оперативно обсудить и устранить многие
проблемные вопросы.
На личный контроль министр
взял вопросы численности персонала на объектах. Дмитрий Микуленок
потребовал от каждого подрядчика
обеспечить соответствие с заявлен-

ным планом. Напомним, что для
Беларуси КЗК — это уникальный
строительный объект, на котором
работают подрядчики со всей Беларуси, а также и зарубежья. И важно
обеспечить эффективность и полную
профессиональную отдачу каждого
специалиста.
На счету у строителей должен
быть каждый день. Поэтому важно
скорректировать графики выполнения некоторых специфических работ
с учетом погодных условий. Морозные дни не должны стать помехой
или условной причиной отставания.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

Александр Маслюк (установка АТ-8) и Елена Фролова (Центральная лаборатория) — представители
самых популярных профессий и носители самых распространённых среди заводчан имен

Сколько заводчан родились
в дни рождения
«Полимира» и «Нафтана»,
и какие имена самые популярные на нашем предприятии?
В первой декаде последнего зимнего месяца наш нефтехимический комплекс отмечает две знаковые даты.
4 февраля на «Полимире» получили первый белорусский полиэтилен, а 9-го на «Нафтане» — первый бензин.
По данным на 1 января 2019 года на градообразующем
предприятии списочная численность работающих
составила 10486 человек. Перед корпоративными
праздниками мы выяснили самые популярные имена
среди заводчан, в каких подразделениях ОАО «Нафтан»
трудится больше мужчин, а в каких — женщин. Давайте
нарисуем социальный портрет работника нашего предприятия и узнаем другие интересные факты.

Представьте, что на территории ОАО «Нафтан»
вы встретили мужчину в заводской спецовке, которому слегка за 40. С большой долей вероятности его зовут Александр или Сергей. И трудится он оператором
технологических установок где-то на производстве
НТиА. А если вам посчастливилось повстречаться
с девушкой в белом халате — это будет Елена или
Наталья, а ее профессия — лаборант химического
анализа. Эти выводы мы сделали благодаря заводской статистике, которую «Вестнику Нафтана» сообщили в отделе кадров нашего предприятия.
Начало. Окончание на 2-й с.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Как строилась
работа на «Полимире»
полвека назад
Вспоминает и рассказывает
ветеран завода Михаил ТРАШКОВ
В далеком 1972 году, 2 августа, был первый рабочий день полимировца Михаила
Трашкова. Почти 40 лет он трудился на заводе: начинал в цеху № 009, а на заслуженный отдых выходил из 20-го. Об этих годах Михаил Александрович говорит так: «Всю
жизнь я учился, другим помогал, с коллективом вместе и житейские, и рабочие вопросы решали сообща». Ко дню рождения «Полимира» Михаил Трашков вспоминает
о том, как строилась работа полвека назад, с теплотой говорит о людях, с которыми
много лет их связывало общее дело. И рассказывает о своей семье, ведь знакомством
с любимой женой он обязан именно заводу.
Начало. Окончание на 4-й с.

Демонстрация на 7 Ноября, 1985 год. Михаил Трашков (в центре) вместе с коллегами
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Сколько заводчан родились в дни рождения
«Полимира» и «Нафтана»
Окончание. Начало на 1-й с.

Подтверждая слова из корпоративной песни, что «у нефти характер мужской», всего в ОАО
«Нафтан» трудятся 7695 представителей сильной
половины человечества. Первое место среди мужественных профессий занимают операторы технологических установок — 1076 человек. 2-е место
по популярности удерживают слесари-ремонтники — 658. Замыкают тройку электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования —
464 человека. Среди самых популярных имен
среди заводчан пальма первенства принадлежит
Александрам (962), второе место занимают Сергеи
(796). На третьем обосновались Андреи (551).
Самое женское подразделение «Нафтана» —
Центральная лаборатория. Из 242 работающих
здесь — всего 13 мужчин. На «Полимире» это служба
управления качеством (цех № 604). Из 279 работников — 272 женщины. Объединенная статистика
определила и самую популярную женскую профессию — лаборант химического анализа (429 человек).

Отметим, что к категории руководителей относится
201 женщина — это пятая часть от всего состава
нафтановских управленцев. Самое популярное
имя среди заводчанок — Елена (315). Второе в топ‑3
занимают Натальи и Наталии (275). Третье по популярности удерживают носительницы княжеского
имени со скандинавскими корнями — Ольги (238).
Молодежь ОАО «Нафтан» составляет пятую
часть от общего числа работников нашего предприятия. Звание самого молодого работника носит
18-летний Никита НИКОЛАЕВ, который с лета
2018 года трудится слесарем по КИПиА в цеху
№ 12. Более 53 % заводчан старше 32 лет, но пока
не пересекли полувековой рубеж. Есть и те, кто
не покинули наше предприятие даже после 60 лет.
Звание заводского долгожителя, чей непрерывный
трудовой стаж насчитывает уже 51,5 лет, носит
заместитель главного метролога завода «Полимир»
Виктор Иванович ЕФРЕМЕНКО.
Самым многочисленным по количеству работников подразделением на «Нафтане» считается производство НТиА, где трудятся 1445 завод-

Возраст работников ОАО «Нафтан»

чан. Наименьший по численности — коллектив
ВГСО (цех № 26). Всего 52 человека отвечают
за безопасность тысяч своих коллег. На «Полимире» самое многочисленное подразделение — цех
№ 402, где трудятся 320 заводчан.
Напоследок дополним праздничную статистику такими данными. Вместе с днем рождения «Полимира» 4 февраля отпразднуют свои
личные дни рождения 10 заводчан-химиков.

В день получения первого белорусского бензина
9 февраля родились 17 нафтановцев. Отдельного упоминания достоин ровесник нашего
нефтезавода машинист технологических насосов
производства № 7 Алексей РУЛЬКО. В свидетельстве о рождении у заводчанина записана
историческая для «Нафтана» дата — 9 февраля
1963 года.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Награды к празднику

ГАВРИЛУШКИН Игорь Васильевич — электромонтер, цех № 9, председатель цехкома;
КОЗЛОВСКИЙ Павел Анатольевич — корреспондент, цех № 21, член комиссии по культурно-массовой работе цехкома;
ФИЛИМОНОВ Вячеслав Леонидович —
аппаратчик газоразделения цех № 101, председатель цехового комитета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие нефтехимического комплекса, достижение высоких результатов в работе и общественной
жизни отметили лучших из лучших работников ОАО «Нафтан» и завода «Полимир».
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»:
БЕЛЕЦКИЙ Михаил Михайлович — электромонтер, цех № 9;
ГУКОВ Михаил Леонидович — механик
службы промышленной безопасности, цех № 21;
КОРСАК Александр Павлович — электромонтер, цех № 100;
КУПРИЯНОВ Игорь Алексеевич — котельщик, цех № 712;
МОЛОТОК Сергей Леонидович — слесарь,
производство № 5;
ПРОКОФЬЕВ Павел Николаевич — начальник установки, производство № 1;
ПРОТАС Владимир Васильевич — аппаратчик, цех № 007;
РОМАШКЕВИЧ Сергей Павлович — электромонтер, цех № 400;
РЫЖОВ Владимир Михайлович — заместитель начальника производства № 7.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
КОКОШКИНА Любовь Владимировна —
аппаратчик воздухоразделения, цех № 009;
ТОМИЛОВА Дина Эдуардовна — ведущий
инженер, цех № 21.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
БОЖЕДОМОВ Андрей Георгиевич — начальник цеха № 021;
КРАСКО Элеонора Ивановна — инженер-конструктор, цех № 023.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
АНДРОНОВ Денис Николаевич — экспедитор, цех № 016;
ПЕТРОНИС Павел Генрихович — начальник
участка, цех № 8.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
КОРСАК Ольга Эдуардовна — лаборант
химанализа, цех № 604;
ШАРКО Максим Васильевич — заместитель
начальника цеха № 12.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
КАТКОВСКИЙ Дзинтар Валерьянович —
огнеупорщик, цех № 019;
ПИЛАТОВИЧ Игорь Петрович — заместитель начальника службы, цех № 23.
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ВЕТЕРАН ОАО «НАФТАН»:
АНОЩЕНКО Елена Владимировна — ведущий бухгалтер, цех № 21;
ВЕРСАН Николай Петрович — начальник
производства № 700;
ЗАХАРОВ Юрий Артемьевич — машинист
компрессорных установок, цех № 101;
ОВЧИННИКОВА Елена Петровна — заместитель начальника Центральной лаборатории;

ПОЛИНСКИЙ Виктор Терентьевич — аппаратчик формования химического волокна, цех № 402;
РОМАШКЕВИЧ Василий Павлович — оператор технологических установок, производство № 1;
ПРЯННИК Василий Иванович — оператор
технологических установок, производство № 3;
ШАБАН Михаил Иванович — начальник
участка, производство № 5.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «НАФТАН»:
АЛЕКСАНДРОВ Вячеслав Валерьевич —
оператор технологических установок, производство № 1;
АТРАХИМЁНОК Александр Григорьевич —
оператор технологических установок, производство № 3;
БОЛБАТУНОВ Александр Михайлович —
заместитель начальника производства № 400;
БУЙКО Игорь Леонидович — заместитель
начальника производства № 1;
ГАЙЧЕНКО Юрий Викторович — слесарь,
производство № 5;
ГАЦКЕВИЧ Николай Александрович — наладчик КИПиА, цех № 12;
ГОЛУБЕВ Игорь Ильич — электромеханик, УСО;
ГРИБОВСКИЙ Алексей Брониславович —
слесарь-ремонтник, цех № 008;
ДАНИЛОВ Роман Юрьевич — начальник
участка, производства № 7;
ДЕНИСЕНОК Виктор Иванович — слесарь-ремонтник, цех № 701;
ДИТЧЕНКО Николай Александрович —
мойщик-уборщик подвижного состава, цех № 015;
ЖУКОВ Виталий Владимирович — инструктор, цех № 45;
ЗАЙКО Владимир Владимирович — оператор технологических установок, производство № 1;
КАШАЕВА Татьяна Владимировна — медицинская сестра участковая, УСО;
КРАВЧЕНКО Галина Николаевна — заведующий общежитием, УСО;
ЛИВШИЦ Любовь Александровна — оператор товарный, цех № 8;
МАГРАНОВА Валентина Петровна — электромонтер, цех № 9;
МАКАРОВ Владимир Александрович — дежурный оперативного пульта управления, цех № 45;
МАЛИНОВСКИЙ Александр Викторович —
оператор технологических установок, производство № 3;
НАРЕЛЬ Александр Евгеньевич — заместитель начальника производства № 1;
ПЕПЕЛКА Ирина Викторовна — оператор
электронно-вычислительных машин, цех № 607;
ПЕТРОЧЕНКО Сергей Михайлович — аппаратчик синтеза, цех № 201;
ПОНОМАРЕВ Юрий Сергеевич — ведущий
механик, производство № 3;
СКРИПНИК Виктор Леонидович — машинист технологических насосов, производство № 7;
СТОЛПЁНОК Юрий Иванович — начальник
установки, производство № 1;
СТУКАН Александр Здиславович — слесарь по КИПиА, цех № 100;
ТЕТЕРЕВ Виталий Анатольевич — ведущий
инженер, цех № 8;
ФРОЛОВ Алексей Владимирович — механик, производство № 1;
ЧЕРЕПКО Елена Васильевна — аппаратчик
очистки сточных вод, цех № 020;
ШИРЕНКОВ Дмитрий Анатольевич — заместитель начальника отдела, цех № 21.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
БЕРЕЖКОВ Сергей Владимирович — начальник отделения, цех № 401;
ГАРАНИНА Ольга Леонидовна — инженер-технолог, цех № 600;
ДАНИЛЕНКО Анна Аркадьевна — кладовщик, цех № 18;
ДРОЗД Елена Владимировна — ведущий
инженер, цех № 23;
ДРОЗДОВА Ольга Владимировна — оператор товарный, производство № 3;
ЗУЙ Евгений Владимирович — начальник
установки, производство № 1;
КАДУНИНА Ольга Петровна — оператор
заправочных станций, цех № 19;
КИТОВ Александр Владимирович — аппаратчик перегонки, цех № 204;
КОМАСИНА Светлана Леонидовна — инспектор по контролю за исполнением поручений,
производство № 1;
КОРШУНОВ Вадим Анатольевич — аппаратчик абсорбции, производство № 1:
КУЗЬМИЧЁВ Руслан Владимирович — оператор товарный, цех № 8;
КУХАЛЬСКИЙ Александр Францевич —
начальник отдела, цех № 21;
МОЙСЕЁНОК Сергей Викторович — мастер
участка, УСО;
ПОДДУБНЫЙ Пётр Иванович — слесарь-ремонтник, цех № 011;
РАДИЕВСКИЙ Анатолий Анатольевич —
механик, производство № 1;
РЖЕЧИЦКИЙ Владимир Фёдорович —
токарь, производство № 5;
СИДОРОВИЧ Игорь Степанович — электрогазосварщик, производство № 7;
СОЛДАТЕНКО Валерий Владимирович —
станочник, цех № 704;
ФИЛАТОВА Марина Георгиевна — лаборант
химанализа, цех № 013;
ТУХТО Юлия Николаевна — кладовщик,
цех № 608;
ХАХЕЛЬ Василий Николаевич — электромонтер, цех № 014;
ХВАЩЕВСКИЙ Александр Александрович — помощник мастера, цех № 103;
ЯКУБЯК Елена Васильевна — специалист
по кадрам, цех № 021.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ВЕЛИКОВ Игорь Владимирович — машинист компрессорных установок, производство
№ 1, профгрупорг;
ДОГАДИН Владислав Радионович — слесарь-ремонтник, цех № 701, член профкома завода «Полимир» ОАО «Нафтан»;
ЗЕМНИЦКАЯ Ольга Анатольевна — кладовщик, УСО, профгрупорг;
КЛУНДУК Ольга Алексеевна — специалист
(по идеологической и социальной работе), производство
«Мономеры», председатель профкома производства;
МАЛИНОВСКАЯ Ольга Дмитриевна — экономист, цех № 45, председатель цехкома.
БЛАГОДАРНОСТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
БАТУРИН Игорь Владимирович — начальник установки, производство № 3, физорг и культорганизатор профгруппы;

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ЛИХОМАНОВ Роман Юрьевич — начальник
сектора, цех № 021, член цехового комитета;
МИЩЕНКОВА Маргарита Олеговна — инженер по проектно-сметной работе, цех № 23,
заместитель профгрупорга;
СИДОРЕНКОВ Илья Александрович —
электромонтер, цех № 014, член цехового комитета, физорг цеха;
ЯКУБЁНОК Сергей Геннадьевич — начальник станции, производство № 7, заместитель
председателя цехкома.
БЛАГОДАРНОСТЬ ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
БЕЛЬСКИЙ Александр Эдуардович — начальник отделения, цех № 102, председатель
цехового комитета;
КУЗНЕЦОВА Татьяна Милетьевна — слесарь по КИПиА, цех № 12, член комиссии по культурно-массовой работе цехкома;
ЯЦКЕВИЧ Владимир Романович — мастер,
цех № 18, член цехового комитета, общественный
инспектор по охране труда.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ:
КРАСНИКОВ Денис Николаевич — машинист компрессорных установок, производство
№ 1, профгрупорг;
ЛИПОВКА Людмила Викторовна — заведующий хозяйством, УСО, член комиссии по культуре производства цехкома;
ОЛЕСИК Иван Григорьевич — главный энергетик завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НАФТАН»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ЛОСИКОВА Наталья Михайловна — лаборант
химанализа, Центральная лаборатория, заместитель профгрупорга;
САДОВСКАЯ Наталья Валерьевна — бухгалтер профкома;
ТИМОФЕЕВА Галина Васильевна — техник
по учету, цех № 8, член цехкома;
ЧЕРНЯВСКАЯ Ирина Васильевна — ассистент режиссера, УСО, член культурно-массовой
комиссии цехкома.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРОФКОМА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА ЗАВОДА
«ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»:
ГАРЕВ Виктор Владимирович — инженер, цех
№ 729, заместитель председателя цехового комитета;
КИБИС Жанна Леонидовна — лаборант
химанализа, цех № 604;
ЛЕМАЧКО Андрей Степанович — аппаратчик
синтеза, цех № 201, председатель цехового комитета;
МОРОЗЕВИЧ Вячеслав Ольгердович —
сменный мастер, цех № 009, профгрупорг;
ОРЛОВ Игорь Васильевич — слесарь-ремонтник, цех № 704, член цехового комитета.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 54 коп.
АИ-92 — 1 руб. 43 коп.

ДТ — 1 руб. 54 коп.

ЗАВОДЧАНЕ
Ровесник Новополоцка, оператор технологических установок Василий Ромашкевич
тепло вспоминает золотые вехи
истории «Нафтана». Воспитанник
легенд отечественной нефтепереработки, он уже и сам обучил
достойную смену нафтановцев на родном «Риформинге
№ 5» и с радостью передает
опыт вчерашним выпускникам.
А в минувшем 2018-м заводчанин, как и Новополоцк, отметил
60-летие. Ко дню рождения
предприятия в 2019-м Василий
Павлович получил почетное звание «Заслуженный ветеран ОАО
«Нафтан».
Из родной деревни Корсаково, что на берегу озера Черствяды
Ушачского района, юный Василий
отправился покорять такой же молодой Нефтеград. В 1975-м он поступил ПТУ № 28 и окончил его
с отличием, а на практику попал
к известному нафтановцу Льву
СА МОЙЛОВУ на «Су ммарные
ксилолы». Уже через год парень
спешил на свое первое рабочее
место на «Предварительной гидроочистке» к наставнику Степану
Ш АВЛЮГО.
Три года службы в военно-морском флоте в латвийской Лиепае
закалили характер, научили упорству и выдержке. Домой, в ставший
родным Новополоцк, Василий вернулся уже в звании главного корабельного старшины. 1 февраля
1980-го Ромашкевич вновь приступил к работе — уже на «Платформинге № 5».
Ветеран тепло вспоминает всех
легендарных руководителей, с которыми доводилось работать: у них
перенимал опыт, внимал каждому их слову. Василий ЯКУБЯК,
который тогда был начальником
производства, Александр ТАЛОВ —

Василий РОМАШКЕВИЧ:

«Вести технологический
процесс достойно!»

лауреат Государственной премии
СССР.
– Т ут же работа ли такие
авторитеты, такие нача льники! — вспоминает Василий Павлович. — Опытнейшие нефтепереработчики Анатолий ЮДАЕВ,
В л а д и м и р РЕ В Т ОВ И Ч , В л а дис лав НИКОЛ А ЕВ, В лади мир
ПОДОСЕТНИКОВ. У нас были хорошие наставники, которые знали
свое дело, учили молодых. И требовали. Ведь чем больше знаешь, тем

лучше работаешь. Опыт приходит
со временем.
С того момента, как Василий Павлович впервые перешел
заводскую проходную, поменялось многое. Новое оборудование
и новые приборы — и контроль
за процессом стал лучше. Ветеран
вспоминает, что раньше многое
приходилось делать руками, часто
что-то выходило из строя. А сейчас
вдобавок к основному оборудованию работают и новые системы,

например, защиты и пожаротушения.
– Если сравнивать с другими
подобны ми установка ми, у нас
почти в два раза больше оборудования — одних только насосов
около 50! — рассказывает Василий
Ромашкевич. — Теплообменники,
холодильники, печи… Высокое давление водорода, пара, температура.
Работать здесь непросто, каждая
единица оборудования должна быть
вовремя проверена. Наша повседневность — это непрерывный технологический процесс, и, если его
не контролировать, возможны и несчастные случаи, и сбои в работе
производства.
Но всё новое не отменяет того,
что знать свою установку необходимо досконально. Сегодня за параметрами следят человек и компьютер. А я всё равно верю своим
рукам и своей голове: даже новая
техника может выйти из строя,
и сбои случаются. В нештатной
ситуации мы, бригада операторов, продолжим работать: вести
процесс по приборам. Здесь я верю
своим глазам — тем параметрам,
которые сейчас на щите.
Василий Павлович считает, что
этому обязательно надо учить и молодых. Сейчас в его бригаде работают и учатся, осваивают азы нефтепереработки три молодых парня:
Дмитрий НОВОДВОРСКИЙ, Павел С Т РЕ ЛЬЧЕНКО, М и х а и л
СЕМЁНОВ.
– Все они толковые ребята, постепенно набираются опыта, приобретают необходимые навыки. Сначала один блок учат, потом второй…

А их тут — семь штук! И каждый
важно досконально изучить. Всё это
нужно, чтобы молодые знали свою
работу. От того, как мы сегодня
научим их, как передадим им свои
знания и опыт, зависит не только работа завода — зависит даже жизнь
и безопасность всего города.
«Какое давление должно быть?
На сколько должен быть открыт
клапан? Какой регламент?». И даже
ночью молодые должны суметь
на эти вопросы ответить, — настаивает ветеран. — Если вижу,
что человек старается, всегда есть
возможность его поощрить. Но всё
это делается для одного только —
для безопасности людей.
Не знаю, скольких ребят я уже
обучил: некоторые воспитанники
стали начальниками установок,
а сколько операторов!.. Кажется,
на каждом объекте нашего производства они есть. Установка здесь
«тяжелая», много оборудования —
и это отличная школа для молодых.
Главным своим воспитанником
Василий Павлович называет внука
Юрия — продолжателя трудовой
династии. Сегодня представитель
третьего поколения нефтепереработчиков осваивает профессию
отца и деда, получает образование.
Сын ветерана, Руслан Ромашкевич,
трудится на установке «Фракционирование». Надежным тылом
и своей личной поддержкой в заводской семье Василий Павлович
называет супругу Веру Михайловну, с которой они вместе уже без
малого 40 лет.
– Главное, чтобы люди были
здоровы, и технологический режим
был в норме: качество, техника
безопасности, дисциплина, — подытожил ветеран. — Веди процесс
достойно и контролируй оборудование  — вот рецепт успешной работы
на производстве.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Когда «учиться всю жизнь» — не просто слова
Несколько советов от Заслуженного ветерана «ОАО «Нафтан» Юрия ЗАХАРОВА
Новый год стал особенным для машиниста компрессорных установок цеха № 101
Юрия Захарова. В 2019-м исполняется
ровно 29 лет с тех пор, как он в первый
раз перешагнул проходную. А ко дню
рождения предприятия ему присвоят
почетное звание «Заслуженный ветеран
ОАО «Нафтан». За прошедшие годы
Юрий Артемьевич не только достиг
заметных профессиональных успехов,
но и сумел передать свои знания и опыт
не одному поколению полимировцев.
Цех № 101 производства «Полиэтилен» —
один из самых непростых заводских подразделений. В работе необходимы и опыт,
и знания, и умение применить личностные
качества: ответственность, инициативность.
Машинистом компрессорных установок
Юрий Захаров работает с 2002 года. И за всё
это время точно понял: без постоянного самообразования — никуда.
Юрий Артемьевич шутит, что впервые
оказался на заводе уже «немолодым» —
в 26 лет. В далеком 1990 году пришел в цех
№ 403 дежурным слесарем. После консервации японской линии на аналогичной должности стал трудиться в 401-м. А со временем понял — надо развиваться в профессии
и брать новые горизонты.
– Еще со школьных времен я старался
работать, не сидеть на месте,— вспоминает
Юрий Захаров.— Служил в армии в ракетных
войсках стратегического назначения водителем. После — трудился на «Измерителе».
А затем уже семья появилась, и я пришел
работать на стабильный и надежный завод — «Полимир».
Мне повезло, что попал в хорошую смену.
Ведь коллектив всегда играет роль в профессиональном становлении. Не было такого,
чтобы кто-то секреты мастерства утаивал.

На волоконном производстве хорошо помню,
как меня учил Николай Яковлевич БОРЕЙКО.
Очень толковый специалист, работал старшим аппаратчиком. В меру дотошный — всегда хотел, чтобы его коллеги разбирались
во всех производственных тонкостях.
В цеху № 101 тоже без учителей никак!
Самому освоить профессию было бы совсем
непросто. Я благодарен бывшим руководителям — начальнику отделения Николаю
ЯБЛОНСКОМУ и заместителю начальника
цеха Николаю ШУМЧЕНЕ, старшим товарищам-машинистам, которые уже на заслуженном отдыхе… С их помощью я освоил азы.
А дальше сам. В нашей работе без постоянного развития ничего не выйдет.
Сейчас Юрий Захаров работает по самому
высокому, шестому разряду. Машинисты компрессорных установок обслуживают и контролируют работу вверенного оборудования.
Со сменой отношения удалось наладить от-

личные. Коллектив слаженный и дружный,
работники всегда помогают друг другу в решении сложных задач. А еще мужчин объединяет
общее хобби — зимняя рыбалка. Своей сменой
они стараются почаще выбираться на лед.
Для молодежи Юрий Артемьевич —
опытный наставник. Новоиспеченные полимировцы, которые приходят в цех, благодарят старшего коллегу за помощь и подсказки
в начале их трудового пути. Юрий Захаров
говорит, что если человек стремится, старается учиться, то дело спорится быстрее.
Спрашиваю, какой совет можно дать
молодым специалистам завода?
– Быть целеустремленными и никогда
не останавливаться на достигнутом, всегда
совершенствоваться,— не задумываясь отвечает собеседник.— По своему опыту скажу, что
на заводе очень важны и личностные качества.
Без внутренней ответственности, целеустремленности будет ли человек стараться стать

в профессии лучшим? Вряд ли. А именно это
стремление делает нас профессионалами, помогает не застаиваться на месте.
Никогда не отказываюсь помочь молодому работнику и не только, спроси меня —
я всегда покажу и расскажу. Но для этого
ведь тоже знания нужны: чтобы грамотно
вопрос сформулировать, а затем подсказку
в жизни применить. Молодые стараются.
Конечно, не сразу получается. И мне трудно
было, но освоился. И верю, что каждый, кто
на этот путь ступает, если прилагает максимум усилий, то может достичь успехов.
Вот простой пример. В позапрошлом году
у нас провели частичную модернизацию цеха.
Этим активно занимался Алексей Юрьевич
ГОРОХОВ, бывший начальник цеха, а ныне
руководитель производства «Полиэтилен».
Появилось новое оборудование для повышения
рентабельности производства и экономии ресурсов. Технологии не стоят на месте — раньше
даже компьютеров не было. Конечно, работа
строится надежнее и безопаснее, когда всё
автоматизировано. Но таким сложным оборудованием тоже надо учиться пользоваться.
На праздничном вечере, посвященном
дню рождения предприятия, в торжественной обстановке Юрию Захарову присвоят
почетное звание «Заслуженный ветеран ОАО
«Нафтан». Собеседник признается, что это
известие стало для него неожиданным,
но очень радостным. К слову, это не первая
награда в копилке трудовых достижений.
Ранее портрет заводчанина был размещен
на Доске почета «Полимира».
Конечно, очень приятно, когда твои
трудовые заслуги замечают и ценят. Но для
Юрия Захарова и его коллег самое главное —
добросовестно выполнять свои обязанности.
И тогда результат будет самой главной наградой, которая говорит сама за себя.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В плановом рабочем, а иногда
даже ударном режиме прошли
январские будни в общественных организациях ветеранов
нашего предприятия. С понедельника по пятницу активисты
проводили перерегистрацию
нефтепереработчиков и химиков, находящихся на заслуженном отдыхе. По данным
на конец января в ветеранских
организациях ОАО «Нафтан» состоят около 6,5 тысячи человек.
Чтобы запечатлеть, как проходит
«перепись поколений», корреспондент «Вестника Нафтана» побывал
в офисах общественных организаций.
Первым было общежитие по улице
Парковой, где размещается Совет
ветеранов завода «Полимир». Работать здесь начали с 3 января. С утра

Советы ветеранов «Нафтана» и «Полимира»
провели перерегистрацию
и до обеда, в среднем ее проходили
более 200 человек. Рекордным днем
стало 8 января, когда в офисе ветеранской организации побывали 372
человека.
Процесс переоформления организован так, чтобы люди проходили без
особых задержек. Активистки Совета проверяли документы — паспорт,
пенсионное удостоверение, трудовую
книжку, принимали взносы. В этом
году они составили 7 рублей. У ветеранов уточняли их номера телефонов,
место жительства. Данные сначала
заносили в бумажную ведомость,
а потом — в компьютерную базу.
Проходя перерегистрацию, бывшие

химики интересовались планом работы объединения на 2019 год, спрашивали о путевках в санаторий, делились
новостями и проблемами, вносили
предложения. По словам председателя
Совета ветеранов Раисы ЮДИНОЙ,
к 28 января перерегистрацию прошли
3380 человек.
В офис Совета ветеранов ОАО
«Нафтан» в общежитии по улице
Юбилейной я попал ближе к обеду.
В помещении, где проходила перерегистрация, было всего несколько
посетителей. Сама процедура занимала не более пяти минут. Здесь тоже
нужно было предъявить трудовую
книжку и пенсионное удостоверение,

сверить паспортные данные, уточнить
место прописки и уплатить членский
взнос — 8 рублей.
Как рассказала председатель Совета ветеранов Лина ЗАВИША, они
начали работать с 8 января. В первые дни перерегистрировали около
200 человек. Рекорд посещаемости
зафиксировали 10 января — 310 ветеранов-нефтепереработчиков. Практика проведения перерегистрации
за несколько недель себя оправдала —
люди шли равномерным потоком,
без больших очередей. По данным
на 28 января, в ветеранской организации «Нафтана» перерегистрировались 3030 человек.

В офисе общественной организации желающие знаком ятся
с планом культурно-массовой работы на 2019 год. Отдельно записываются на предлагаемые экскурсии по Беларуси и за ее пределы.
Много вопросов ветераны задавали
и по поводу приобретения путевок
в ведомственный и другие санатории. За время переписи удается
пообщаться и узнать о проблемах,
некоторым пенсионерам требуется
помощь. Другие, наоборот, сами
готовы помогать н у ж дающимся
и заниматься благотворительностью.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Как строилась работа на «Полимире» полвека назад
даже спустя столько лет вспоминаешь с теплотой и улыбкой на лице,— в людях. Он говорит,
что его коллеги были преданы делу целиком.
Помогали, выслушивали, сообща решали проблему. На руководящей должности Михаил
Александрович всегда придерживался принципа
справедливости. Поэтому, он считает, на него
в цеху никогда не было обид со стороны коллег
и подчиненных.
Михаил Александрович и на заслуженном
отдыхе продолжает общаться со старыми друзьями. Он благодарен руководству завода, трудовым
коллективам за то, что ветеранов не забывают
и регулярно приглашают на встречи, справляются о делах по телефону.

Окончание. Начало на 1-й с.

О ПРОИЗВОДСТВЕ И НЕ ТОЛЬКО
Михаил Александрович родом из небольшой
деревни Россонского района. Вспоминает, как
попал на Полоцкий химкомбинат. Путь был
непростым, но интересным и насыщенным.
– В 1966 году я окончил школу,— делится Михаил Трашков.— Не повезло: выпускалось сразу два
класса, поэтому была проблема с поступлением.
Мама всю жизнь работала педагогом. Предложила
и мне пойти по ее стопам, как раз и направление
в пединститут давали. Наотрез отказался! Чувствовал, что это совсем не мое. Папа случайно
узнал, что открылось отделение Полоцкого кооперативного техникума. Туда я и поступил. Получил профессию техника-механика холодильных
установок. На работу направили в Браслав, там
мне выделили жилье как молодому специалисту.
А затем меня забрали в армию. Служил
в Азербайджане помощником оперативного
дежурного полка в войсках противовоздушной
обороны СССР. Мы смотрели небо Ирана, Ирака,
Турции круглые сутки…
После армии пришел на работу на Полоцкий химкомбинат в цех № 009 слесарем. В 9-м
для меня была школа. Там многому можно было
научиться. Подразделение сложное: блоки разделения воздуха, холодильные, воздушные машины…
Там я был мастером по ремонту оборудования,
слесарем-бригадиром, начальником смены, мастером ремонтной группы. Всего 13 лет отработал в 9-м, а затем меня перевели в цех № 020
мастером по ремонту.
Цех № 020 начал свою работу в 1971 году.
А после пуска волоконного производства, спустя
14 лет, расширили производственные мощности
цеха. В то время началось строительство новых
аэротенков, отстойников. Модернизировалось
оборудование. Часто на очистные сооружения
приезжал директор завода Лев Витальевич

НОВОЖИЛОВ. Все вопросы с коллективом
решал на месте. А сейчас, за последние 5 лет,
в цеху поменялась большая часть оборудования.
– Условия работы для людей с годами изменились,— добавляет Михаил Трашков.— Стали
гораздо лучше. У нас компьютеры появились,
может, к 2005 году. Ремонтные станки были
совсем другими, не самими удобными для работы. Теперь приятно посмотреть на современное
и надежное оборудование.
В цеху № 009 тоже всякого хватало. Помню,
когда сроились другие производства, дорога была

Коллективная поездка на Сую, 1974 год

перекопана. И, чтобы пройти в столовую, мы
надевали сапоги, девчат на плечи — и переносили
так через грязь.
Механизации никакой не было, всё делали
вручную. Работать на азотно-кислородной
станции было непросто: компрессора, шум…
Но люди старались, изучали, трудились и, причем, неплохо.
Михаил Трашков отлично помнит, как пускались цеха «Полимира»: 303-й, 301-й, 302-й, 104-й
и 105-й, 200-й и 204-й. Это были очень торжественные события. Кстати, ветеран завода может
похвастаться немалым количеством трудовых наград. Среди них есть и Почетные грамоты, и Благодарности, и полученное за рацпредложения звание
«Лучший инженер», а перед выходом на пенсию —
«Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан».
РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ —
ЭТО ВТОРАЯ СЕМЬЯ
Трудовая жизнь была насыщенной и, несомненно, увлекательной. Такой ее делала не только
сложная работа. Неотъемлемая часть — дружба
в коллективе. Общая заинтересованность в победе в соцсоревнованиях, стремление трудиться,
совместный отдых объединяли людей. Коллеги
становились лучшими друзьями и, как говорит
Михаил Трашков, второй семьей, с которой
можно было поделиться любыми трудностями.

– Когда бы ли молодыми, участвова ли
во всех заводских праздниках, мероприятиях,— вспоминает Михаил Александрович.— Ездили на турслеты, вместе бегали на лыжах,
рыбачили. И в гостях часто собирались: дни
рождения, 8 Марта, 23 Февраля — всегда друг
друга поздравляли! Корпоративы проходили
интересно. Однажды на Новый год придумали, как поздравить детей. У нас в цеху № 020
была лошадь и сани. Мы все собрались на даче,
в лесу, взяли с собой детей. Там наших малышей
поздравляли, катали на лошадке — настоящая
зимняя сказка получилась!
Помню, шли с товарищами со смены летом,
решили на озере искупаться. Весь вечер там пробыли! Вернулись домой, поспали — и снова на работу.
А, вообще, график был непростым. Были политзанятия партийные, комсомольские, разные
собрания. А все это учитывалось при соцсоревновании, при распределении баллов. Но как-то
справлялись. Хотелось и работать хорошо,
и на отдых время находить — усталости мы
и не чувствовали.
Весело жили и в общежитии. В комнате
нас было по 4-5 человек. Дружили, не ссорились!
С коллегами вместе и на танцы, и во Дворец
культуры. Вместе всегда было веселее.
Мой собеседник считает, что главный секрет
таких хороших и теплых отношений, о которых

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ РОДИЛАСЬ
НА РОДНОМ ЗАВОДЕ
«Полимир» стал не только местом, где Михаил Трашков сумел проявить себя в работе,
найти верных друзей. На заводе, в цеху № 009, он
встретил и свою супругу. С Риммой Леонидовной
в 2019 году, в сентябре, они отпразднуют сапфировую свадьбу — 45-летие супружеской жизни.
Семья Трашковых вырастила двух прекрасных дочерей. Одна из них, Жанна ГРИГОРЬЕВА, работает в цеху № 020 аппаратчиком
очистки сточных вод. На хорошем счету у руководства, чем, несомненно, очень гордятся ее
родители. У второй дочери, Ларисы, собственное дело.
А еще у Михаила Александровича и Риммы
Леонидовны четверо внуков: Валера, Кирилл,
Кристина и самая маленькая — Алеся. Кирилл,
к слову, уже делает огромные успехи в спорте.
Он мастер спорта по водным лыжам, в копилке — победы и успехи различного уровня. Семья
Трашковых подсчитала и общий заводской стаж
своей семьи. Получилось около 100 лет!
В конце нашей беседы Михаил Александрович признался, что скучает по заводу, насыщенным будням. И попросил передать всем
заводчанам большой привет.
– Будьте здоровыми, оставайтесь молодыми
как можно дольше, пусть в работе всё спорится,
все вопросы решаются,— поздравляет Михаил
Трашков всех работников и ветеранов «Полимира» с днем рождения завода. — Не бойтесь
сложных задач, не бойтесь ответственности,
трудных решений. Любите свою работу. И на нашем заводе всё будет хорошо!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ

Иван Григорьевич и Людмила Александровна с дочерьми

Во время пуска ГПА, декабрь 2010 года

Как сочетаются хозяйская основательность,
военная дисциплина и техническое творчество
в жизни главного энергетика завода «Полимир»
К замечательной дате — своему 60-летию — главный энергетик завода «Полимир Иван Григорьевич ОЛЕСИК подошел
с солидным багажом успешно реализованных его службой проектов. А его
личные заслуги перед предприятием
отмечены Почетной грамотой концерна
«Белнефтехим», званиями «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан» и «Гарановы
хiмiк». Ко всему в жизни он относится
очень ответственно, так же, как и к интервью по праздничному поводу. Поэтому беседа получилась долгой и очень
интересной.
– Иван Григорьевич, расскажите о выборе
профессии.
– Детство мое прошло в Брестской области.
Отец был рабочим, мама — колхозницей. Приходилось и самому много работать физически.
Например, за сезон семье надо было накосить
вручную 20 тонн сена, из них две можно было
забрать себе. С отцом едва не каждый день
за Припять переправлялись на лодке, перевозя
грабли, косы, носилки, или даже с ночевкой
оставались.
В нашей местности реки разливались часто…
Вот отец и говорил: «Хочешь так всю жизнь
по колено в воде — не учись, а хочешь иначе —
старайся».
А специальность «электрика» посоветовал
брат Михаил — он работал в Ленинграде на заводе. Точные предметы в школе у меня неплохо
шли. Поэтому решил поступать в Белорусский
ордена Трудового Красного Замени политехнический институт.
На специальность, которую выбрал, «Электропривод и автоматизация промышленных
установок», конкурс был чуть ли не 6 человек.
Проходной балл — 21. Если бы все предметы
сдал на «четыре», то не прошел. Помню, как
на последнем экзамене — математика устно,
а это был мой козырной предмет (и в олимпиадах участвовал, и факультативно занимался) —
преподаватель меня долго спрашивала, потом
посмотрела другие оценки, поставила пятерку
и говорит: «Учись, сынок». А я не понял, что поступил, и уехал домой ждать результатов. И вот
дни идут — никаких известий. И только числа
28 или 29 августа приходит вызов. Началась
суматоха! Потому что паспортов в то время у молодых людей в деревне не было. За один день
с отцом получили мне документы, и к первому
числу я успел в Минск.
Столица, конечно, впечатлила. Но тогда,
мне кажется, Минск был уютнее, что ли, людей меньше… Студенческие годы запомнились
общением: мы до сих пор своей группой 0626
поддерживаем связь. Встречаемся на круглые
даты с момента выпуска.

– А как сложилась карьера у ваших сокурсников?
– По-разному. Многие после института работали по направлению КИП, а в 90-е годы ушли
в предпринимательство. По профилю, да еще
на должности главного энергетика, я один работаю. Во время учебы мне хотелось глубже понять
профессию электрика, поэтому было интересно
на практиках, на заводах. А производственную
я проходил в Барановичах — на рабочей должности: ремонтировал в составе бригады различное
оборудование. После этого, скажу, и учеба стала
восприниматься по-другому.
– А вы сразу в Новополоцк после института попали?
– Нет, по распределению работал в специализированном конструкторском бюро протяжных станков в Минске. А через год меня,
молодого инженера-конструктора, призвали
в армию. У нас в вузе была военная кафедра,
потом — военные сборы после окончания учебы.
И всем присвоили звания лейтенантов бронетанковых войск. Служить меня отправили
в Полоцкий гарнизон, в полк, который располагался в Боровухе‑1.
– То есть, и кафедру военную прошли,
и долг Родине отдали сполна?
– Да, два года отслужил. За то время у меня
несколько грамот. Пришлось участвовать
и в масштабных маневрах, командуя танковым
взводом, и заниматься воспитательной работой
с солдатами. Пригодились и инженерные знания: однажды за сутки восстановил грузоподъемное оборудование, без которого невозможно
было починить танк.
– А к дисциплине у вас уважительное отношение осталось после армии?
– Ни в армии, ни на производстве нельзя
без дисциплины. Хотя, конечно, отличия есть.
Дважды в жизни мне приходилось перестраиваться: сначала привыкать выполнять и отдавать приказы, потом — наоборот — налаживать отношения с подчиненными, не опираясь
на строгий устав.
– А почему после службы не вернулись
в столицу или на родину?
– В 1982-м я, будучи офицером, познакомился с будущей женой, после окончания моей
службы мы поженились. Людмила Александровна тогда работала на «Измерителе», вскорости получили квартиру. Были мысли пойти
в пожарную службу, но это опять «учебка» —
не захотели расставаться…
Нашлось место в цеху № 014 на «Полимире», мастером на участке по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования.
Коллектив был очень слаженный, профессиональный. Я бы сказал — коллектив единомышленников.
В электроцеху у каждого участка есть свои
задачи, а вместе они взаимодействуют как сла-

женный организм. Мне выпала удача потрудиться со многими по-настоящему талантливыми
рабочими, мастерами, начальниками участков.
Да и само предприятие было передовым во многих направлениях. К тому времени уже отмеченное орденом Трудового Красного Знамени.
– В 1984 году вы устроились на «Полимир», а в 1985-м уже были признаны лучшим
молодым специалистом завода. За какие
заслуги?
– Такое звание давали, учитывая многое,  
в СССР, кроме производственных достижений,
оценивали и личные качества, все кандидатуры
утверждал партком. Но основное, конечно,— это
рационализаторские предложения.
– На производстве ваша карьера складывалась удачно: мастер, старший мастер,
заместитель начальника цеха… А потом
предложили стать «белым воротничком»?
– Да, Никандр Петрович НЕВЕРЧИК, заместитель главного энергетика по электроснабжению, стал главным энергетиком, а мне предложили перейти на его должность. Но «белыми
воротничками» работников технической службы
называть неправильно. Здесь невозможно абстрагироваться от задач, стоящих перед производственными подразделениями. Да и терять
связь с персоналом цехов нельзя. И не просто
появляться с проверками, а общаться, разговаривать…Мне всегда интересно беседовать
с людьми, независимо ИТР это или рабочие,
если они приходят на завод не за зарплатой,
а для того, чтобы что-то отдать, вложить — свои
умения, знания, опыт.
– С 2000 года вы возглавляете службу.
Есть за прошедшие годы, чем гордиться?
– Вместе с коллективом моих помощников
нам удалось решить много задач. Завершены
проекты в области отхода от озоноразрушающих веществ — реконструированы холодильные станции цеха № 009. Вместе с экологическим эффектом мы получили еще и снижение
на 30–40 % затрат на получение холода. Начата
реконструкция вентиляторных градирен цеха
№ 008. На них значительно экономить энергию
помогает новое оборудование с частотно-регулируемыми приводами. В цехах завода постоянно ведется установка современных насосов.
Масштабная работа — это реконструкция заводских подстанций ГПП‑1 и ГПП‑2. В 2011м на «Полимире», одном из первых концерне
«Белнефтехим», аттестована система расчетного
учета энергии АСКУЭ…
– А правда ли, что полимировская КГТУ
— это ваше «личное» детище?
– Энерготехнологическая установка КГТУ
9 МВт заслуживает особого внимания. И за
технологию — в ней дважды используется
энергия одного ресурса, и за уникальность.
Другой такой не существует не только в Беларуси, но и в мире, потому что топливо — это

побочные продукты, получаемые на нашем
заводе. Три газопоршневые машины работают
на метановодородной фракции, одна — на природном газе. Это позволило достичь необходимой мощности. И да — в этом проекте много
моих идей, которые приходилось защищать
и отстаивать.
Чистая прибыль от КГТУ сегодня — около
5 млн долларов в год. Ну, а все мероприятия,
реализованные на «Полимире», в комплексе
позволили снизить энергоемкость продукции
по сравнению с 2005 годом более чем на 30 %.
– Какие задачи стоят перед службой
главного энергетика?
– «Полимир» потребляет и частично сам
производит электроэнергию. Использование
имеющихся ресурсов позволяет получать со стороны только 47 % тепловой энергии, остальное
тоже производим самостоятельно. В техпроцессе
задействовано большое количество водных ресурсов. И всеми этими потоками нужно управлять,
распределять: по трубам, проводам, кабелям.
А также реконструкции, ремонты, замены оборудования… В этом основная задача подразделений службы главного энергетика, где каждый
человек находится на своем месте. Отдел главного
энергетика координирует и планирует работу.
Сейчас активно трудимся над минимизацией потерь и стабилизацией теплоснабжения завода. А после завершения всех запланированных
работ на ГПП‑2, завод получит мощную и надежную энергетическую базу для дальнейшего
развития. Общезаводское хозяйство (снабжение
энергией, теплом, холодом, всеми видами воды)
сегодня готово к строительству новых установок,
открытию новых производств — к новому этапу
в жизни «Полимира».
– Расскажите о своей «энергической»
семье и личных увлечениях?
– Увлечения… Как у многих заводчан —
рыбалка, особенно зимняя. Люблю заниматься
огородом, некоторое время назад попробовал
силы в виноградарстве, и приятно видеть плоды
своего труда, собирать урожай. Нравится водить
автомобиль.
Жена Людмила Александровна много лет
отработала в цеху № 009. Одна дочь, Наталья
КУЛИК, работает в цеху электроснабжения.
Вторая, Алеся КОЗЬЯНИНА,— в отделе главного
энергетика. Внучке уже 12 лет, внуку шесть.
Благодаря главному организатору в нашей семье, Людмиле Александровне, часто собираемся
вместе.
Семья — это, возможно, самое важное, что
есть в жизни каждого человека. Это развитие,
будущее. Поэтому даже в свой праздник хочу
пожелать всего хорошего своим близким: здоровья, стабильности, спокойствия.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Фото автора и из личного архива
Ивана ОЛЕСИКА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Чтобы выполнить большой и важный труд,
необходимы две вещи: ясный план и ограниченное время. (Элберт Грин Хаббард)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нафтановский
ветеран Великой
отечественной
Иван МИШЕНИН
отметил 95-летие
В почетном списке долгожителей в заводских ветеранских организациях есть люди, которые пережили ужасы войны. Те, кто с оружием в руках сражались против фашистских оккупантов. Славный
юбилей одного из нафтановских ветеранов ВОВ Ивана Фёдоровича
Мишенина, который он отметил 22 января, стал поводом вспомнить
о некоторых страницах его насыщенной событиями биографии.
А главное, поздравить Ивана Фёдоровича с 95-летием и пожелать
крепкого здоровья.
В уютной квартире по улице Комсомольской юбиляр принимал гостей
вместе с сыном Владимиром. Сюда
с утра до обеда по очереди прибывали
делегации — журналисты, работники
городской администрации, общественных организаций. И, конечно,
представители ОАО «Нафтан», где
Иван Мишенин трудился более 25 лет.
В разговоре с гостями Иван Мишенин с теплотой вспоминал о своей
родине — городе Ейске, который расположен на берегу Азовского моря.
Там прошли его детство и юность.
С середины 60-х морское побережье
Мишенин променял на усеянную голубыми озерами Витебщину, о чем
до сих пор не жалеет.

Расск а за л И в а н Федорови ч
и о войне, о тяжелом ранении, которое едва не оборвало жизнь 19-летнего
парня. Дело было в 1943-м. Мишенин
служил в пехоте, был в составе пулеметного расчета. Тогда в кубанских
степях шли горячие бои, которые
были частью Ростовской операции.
Советские пулеметчики прикрывали огнем наступление. Фашисты
старались подавить огневые точки
минометным огнем. За свое спасение
Иван Мишенин благодарит тяжелую
пулеметную станину, которую он поначалу проклинал, перенося с ее с места на место. После взрыва вражеской
мины большинство осколков попали
в прикрытую металлом спину солда-

та. Другие — измочалили левую ногу.
Чудом спасенный Мишенин с трудом
добрался до госпиталя. Потом были
долгие месяцы лечения. Врачи помогли уколами и процедурами, а воля
и упорство позволили восстановиться
и вернуться в строй.
Как вспоминает ветеран, последний «сувенир» с войны доктор достал
лишь лет 10 назад. Этот осколок вместе с боевыми наградами стал памятью о войне…

Нафтановская биография Ивана
Федоровича началась в газоспасательном отряде Полоцкого НПЗ в 1963-м.
Мишенин сначала исполнял обязанности командира отряда, а позже возглавлял ВГСО. Подорванное ранением
здоровье сказывалось, поэтому перевелся инженером-методистом в службу
охраны труда и безопасности. А последним перед выходом в 1991 году на заслуженный отдых рабочим местом стал
нафтановский транспортный цех.

За годы мирного труда и ратные подвиги юбиляра поблагодарили заместитель председателя профкома Белхимпрофсоюза Николай ОВИНЦОВСКИЙ
и руководители совета ветеранов Лина
ЗАВИША и Раиса РАЧИЦКАЯ. Они
вручили цветы, сертификаты и подарки,
пожелали Ивану Фёдоровичу оптимизма
и крепкого здоровья, чтобы встретиться
на его 100-летии.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВО

Выпуск 45-й группы новополоцкого политехнического техникума (ныне колледжа), легендарного учебного заведения
для нашего города, из стен которого
вышли многие нафтановцы и полимировцы, 20 лет спустя собрался в преддверии
февральского вечера встречи. Почти
всем составом вместе с классным руководителем вспоминали яркие моменты
учебных лет.
Перечисленные имена заводчан знают многие
нафтановцы и полимировцы — Игорь БУЙКО,
Олег МЯДЕЛЬ, Денис ЕЖЕЛЕВ, Денис КОРМИЛИЦЫН, Рита БОЯРЧУК, Татьяна ШАСТИТКО,
Александр ЛЕМЕШЕВ, Олег АНТУНЕВИЧ.
Однако не многим известно, что эти работники нашего предприятия — выходцы из одной
группы новополоцкого техникума. Спустя годы,
вместе с другими однокашниками они собрались, чтобы отметить юбилей своего выпуска.
В 2019-м исполняется 20 лет с окончания учебного заведения, к слову, тоже недавно отметившего
юбилейную дату — 55-ю годовщину. Сегодня тут
готовят кадры для нефтехимического комплекса,
стройиндустрии, энергетики, машиностроения.
Более тысячи парней и девушек обучаются по 20
специальностям и 25 квалификациям. Профессии, связанные с нефтепереработкой, традиционно остаются самыми востребованными.

Большая перемена спустя двадцать лет
Заводчане-одногруппники собрались на вечер встречи
Наши заводчане вспоминали время учебы
в техникуме как лучшие годы юности. Они
помнят «Нафтан» и «Полимир» 20-летней давности, когда впервые познакомились с гигантами промышленности на учебной практике.
Они, будущие нефтяники, достигали высоких
результатов и в учебе, и в дисциплине, и спорте, и в творчестве. А защищали дипломы перед известным многим нафтановцем Петром
КАТУЛЬСКИМ, который тогда возглавлял
госкомиссию. Сейчас он трудится на нашем
предприятии заместителем начальника управления реализации нефтепродуктов.
– Спустя 20 лет собралась почти вся наша
45-я группа, — рассказывает диспетчер производственного отдела Олег МЯДЕЛЬ. — Все
искренне рады были увидеться и пообщаться.
Мы вспоминали годы учебы, делились жизненными успехами и планами на будущее. Сделали
вывод: наша группа как была, так и осталась
очень сплоченной.
Помню, что во время учебы все друг друга поддерживали: никто никогда не оставлял
в затруднительной ситуации. Не было проблем
выбрать участников творческих или спортивных мероприятий — каждый тянул руку вверх,

чтобы внести свой вклад. А в том, что группа
получилась такая дружная, немаловажную роль
сыграл педколлектив техникума.
На мой взгляд, тогда был сильный состав
преподавателей. Анна Михайловна БУЛЫГА,
Ядвига Иосифовна ШАРАКОВСКАЯ, Зинаида
Георгиевна ЕЛЬЦОВА, Зоя Фёдоровна ЗУЙ,
а также многие другие. Они смогли дать нам
хорошие знания, научили уважительно относиться друг к другу и помогать, стараться всегда
прийти на помощь, быть как одно целое. Эти
уроки пригодились как в профессиональном росте, так и в личной жизни. Огромное спасибо
нашим учителям!
В свой вечер встречи одногруппники 45-й
не раз лично благодарили классного руководителя Анну Булыгу, которая с удовольствием пришла увидеться со своими учениками. На глазах
преподавателя были слезы радости: во взрослой
жизни у ее ребят всё хорошо.
– С 1967 года я работала в техникуме,
до своих 70 лет,— говорит Анна Михайловна.—
С первых дней через каждые четыре года я была
классной у разных групп. Этих ребят из 45-й
помню как очень веселых, активных и всех поименно. Для меня они будто и не уходили (улыба-

ется). А преподавала у них профильные предметы,
связанные с химией нефти и газа. И даже тут
староста Виктор ПИВОВАРЧИК был моим большим помощником. Например, если задерживалась
в учительской, то он сам начинал урок. Вместе
на занятиях с ними мы провели тысячи часов!
– Здорово, все остались такими же энергичными, как и 20 лет назад,— делится впечатлениями заместитель начальника производства
НТиА Игорь Буйко. — Рад, что одногруппники
живы-здоровы и согласились собраться. Пришла
и наша вторая мама — Анна Михайловна!
Много мы вспоминали в тот вечер, конечно,
есть ностальгия по прошлому! А знаний, полученных в техникуме, мне хватило до конца вуза:
они помогли и поступить в Полоцкий госуниверситет, и хорошо учиться заочно.
Словно большая перемена из прошлого,
шумно и весело, с объятиями, смехом и яркими
воспоминаниями прошла встреча выпускников
техникума спустя 20 лет. В каждом из них и сейчас сохранились юношеский задор и оптимизм.
Поделиться ими друг с другом они пообещали
уже на следующей юбилейной встрече одногруппников.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
6 февраля — Международный день бармена.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Хозяйский подход достоин
подражания, а созданные для
персонала бытовые условия заслуживают звания образцовых.
На производстве № 7 работники
теплоцентра № 2 к новому году
получили обновленные бытовые
помещения и лабораторию.
Один из приоритетов нашего нефтехимического комплекса — создавать
максимально комфортные условия
труда и быта. Производству и его
культуре на нашем нефтехимическом комплексе уделяют особое внимание. У нас высока забота о людях.
В очередной раз мы в этом убедились,
посетив участок по обслуживанию
тепловых сетей, конденсатных станций и теплоцентров нафтановского
подразделения очистных сооружений. В частности, теплоцентры, которые — лишь часть хозяйства этого
подразделения.
Работники теплоцентров согласны, что хорошо обустроенные бытовые условия — это важное звено
эффективного труда. Необустроенная
обстановка быта и отдыха может стать
причиной невысокой производительности и небрежного отношения к выполнению требований промышленной
безопасности.
В коллективах трех теплоцентров
производства № 7 трудятся в основном женщины. Сегодня это — 4 бригады. 22 человека работают по сменам.
Обеспечение теплом заводчан, обогрев
технологических установок — производное от повседневного труда персонала теплоцентров. Немаловажная
роль в работе отводится обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии трубопроводов, насосного и теплообменного оборудования
теплоцентров для обеспечения бесперебойной работы систем отопления
и горячего водоснабжения на всем
«Нафтане», контролю за температурным режимом теплоисточников.
Деятельность коллектива направле-

Производство № 7:
курс на комфортный рабочий быт

Лаборант химанализа
Светлана Карева в новой лаборатории

на и на рациональное использование
энергоресурсов на предприятии.
В числе одной из главных задач — прием парового конденсата
с установок и контроль его качества.
Это делают уже в новой лаборатории,
которая расположена в здании теплоцентра № 2. Ее полностью переделали
параллельно с бытовыми помещениями. Анализы конденсата делаются по графику. Например, ежечасно
определяют жесткость и количество
щелочи, через каждые два и четыре
часа — кремниевой кислоты и железа.
Бытовые помещения во втором
теплоцентре капитально отремонтировали в конце 2018-го. В первом
и третьем их обновили в предыдущие

Оператор теплопункта № 3
Ирина Лисовская за работой

два года. Видно, что многие комнаты
в теплоцентрах изменились, похорошели. В помещениях уютно и просторно.
Внутреннюю отделку, также в душевых и санузлах делали с нуля. Везде
на полу и стенах блестит новенькая
плитка. Заменили инженерные коммуникации, двери, окна, вентиляцию.
В раздевалках комфортно — для хранения рабочих и личных вещей установлены современные шкафы.
– При реконструкции учитыва лись тре б о ва ни я са ни т а рны х
и бытовых норм, — рассказывает
начальник участка по обслуживанию тепловых сетей, конденсатных
станций и т еплоцентров Дмитрий
ПОЛЮДОВ.— Старые помещения при-

В обновленной раздевалке оператор
теплопункта № 2 Анна Токальчик

шли в негодность, и лаборатория уже
не отвечала нынешним требованиям,— всё необходимо было переделать.
В лаборатории также обновится
оборудование. Современный фотоэлектроколориметр станет хорошим
подспорьем в выполнении анализов.
Всё сделанное, конечно, улучшает
настрой коллектива и помогает работать более продуктивно. Такой подход
достоин высокой оценки в выполнении мероприятий и по культуре
производства.
– На предпри ятии, а также
на производстве, мы стараемся, чтобы
заводчане чувствовали себя комфортно и на трудовой смене, и в перерывах
на отдых: на работе проходит их основ-

ная активная жизнь,— говорит начальник производства № 7 Борис ЛЕВИН
во время экскурсии по одному из теплоцентров.— Тут помещения полностью
реконструированы. Я считаю, это хороший пример реальной заботы о людях.
Наши заводчане этого заслуживают.
Недавно построенные на нашем
предприятии установки требуют дополнительных мощностей. Поэтому
в 2019-м планируется сдача еще одного, четвертого теплоцентра. Это будет
совершенно новый объект на производстве № 7. Он разместится в здании конденсатной станции № 19, где
сейчас идет реконструкция.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

КОМПЕТЕНТНО

Диагностика онкологии современными методами
доступна заводчанам и не только в санатории ОАО «Нафтан»
С помощью ультразвукового обследования можно безболезненно и безопасно
выявить различные патологии, заболевания, опухолевые процессы в организме.
Изменения профессиональный врач заметит даже на ранней стадии. В санатории ОАО
«Нафтан» есть возможность пройти обследование на современном ультразвуковом аппарате. Исследования здесь выполняют опытные и грамотные специалисты.
Разбираемся, почему так важно регулярно проходить ультразвуковое обследование
и от каких последствий можно обезопасить себя, если вовремя выявить заболевание.
В санатории ОАО «Нафтан» уже несколько
месяцев функционирует новый ультразвуковой сканер, при помощи которого врачи могут
выявить кардиологическую патологию или
уточнить характер новообразования (доброкачественная или злокачественная опухоль).
Исследования выполняют профессиональные
специалисты с многолетним стажем. У них есть
возможность уделить каждому человеку достаточное количество времени, тщательно провести
диагностику и, конечно, подробно рассказать
о результатах. Сейчас обо всем по порядку.
КАК НА АППАРАТЕ УЗИ
МОЖНО ВЫЯВИТЬ ХАРАКТЕР
ОПУХОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ?
Врач ультразвуковой диагностики санатория
ОАО «Нафтан» Марина УШАЛ рассказывает,
что на новом аппарате УЗИ появилась возможность не только выявить опухолевые процессы,
но и определить их характер. Обследование
выполняется при помощи современной и теперь уже доступной методики — эластографии.
Проводится УЗИ-исследование щитовидной,
предстательной и молочных желез.
– Рак груди занимает одно из первых мест
в мире по частоте заболеваний среди женщин,—
объясняет Марина Ушал.— И крайне важно обнаружить опухолевые процессы на ранней стадии,
чтобы вовремя начать терапию.

Эластография молочных желез — это новая технология ультразвукового исследования,
которая оценивает эластичность тканей определенного характера. У любой ткани, которая
необратимо деструктирована или имеет отмершие участки, различная степень жесткости.
Если говорить о доброкачественных образованиях, то у них высокая эластичность. Раковые
клетки более жесткие, поэтому их структура
на экране монитора выглядит иначе. Во время
УЗИ специальный луч аппарата «сканирует»
ткани исследуемого органа, оценивая эластичность каждого участка.
Проведение УЗИ с эластографией более чем
в 90 % случаев позволяет дифференцировать
раковые клетки. Преимущества метода в том,
что можно своевременно определить характер
новообразования, а также получить результат
уже на ранней стадии диагностирования.
ПОЧЕМУ ВАЖНО
РЕГУЛЯРНО ДЕЛАТЬ УЗИ?
Своевременная и качественная диагностика
заболевания значительно сокращает риск развития осложнений. Вылечить болезнь на начальных стадиях легче и проще с соблюдением всех
рекомендаций врача.
Статистика выявленных в санатории ОАО
«Нафтан» заболеваний показывает, что количество новообразований разного характера рас-

тет. А при помощи современных и доступных
методов обследования их можно выявить как
можно раньше.
– Посмотрим на статистику новообразований, выявленных при помощи ультразвуковых
аппаратов в санатории ОАО «Нафтан»,— комментирует Марина Ушал.— За 2017 год мы нашли 58 новообразований разных локализаций.
За 9 месяцев 2018 года уже выявлено 36 случаев.
К примеру, в 2016 году у 52 человек были
найдены опухолевые процессы. В 2014 и 2013 годах
выявили 40 случаев. Они были подтверждены
и дальнейшими обследованиями.
О чем это говорит? Количество случаев онкологии неумолимо растет. Экология, образ жизни,
наследственность и ряд других факторов подвергают риску наше здоровье. Но с помощью современных,
качественных и надежных методов диагностики
мы выявляем изменения на ранних стадиях.
Поэтому я рекомендую всем проходить полное обследование всех органов. Не важны возраст,
место работы, пол. У онкологии нет исключений.
От нее страдают и совсем молодые люди. Поэтому диагностика очень важна!
КТО НАХОДИТСЯ
В ГРУППЕ РИСКА,
КАК ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА АППАРАТЕ УЗИ
В САНАТОРИИ ОАО «НАФТАН»?
Ответ на этот вопрос довольно прост — врачи говорят, что своевременное обследование
показано каждому. Онкология опасна тем, что
на ранних стадиях никаких симптомов нет.
Даже анализы не выявляют полной картины.
Самый простой и доступный способ обследования на аппарате УЗИ — это приобрести
путевку в санаторий ОАО «Нафтан». В «обязательную программу» будет включено и УЗИ.

Врачи-диагносты уделят достаточно времени
каждому пациенту. У них есть возможность
не только провести качественную диагностику
при помощи современных методов, но и объяснить пациенту его состояние, дать рекомендации.
В санатории оказывают платные услуги всем
желающим по записи. Для этого необходимо
позвонить администратору по номеру 34-99-95.
Специалист проконсультирует вас и поможет
записаться на прием к врачу.
Помните, чем раньше на обследовании выявится патология, тем быстрее вам подберут
нужное лечение, тем выше шанс на полное
выздоровление. Регулярно делайте УЗИ-диагностику по показанию врача.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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По состоянию на 30 января 2019 года в Витебской области произошло 82 пожара,
погибли 2 человека. В Новополоцке произошло 2 пожара.

АНОНС

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

ВРЕМЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

7 февраля
16.30

Малый зал ДК ОАО «Нафтан»

18.00

Концертный зал
ДК ОАО «Нафтан»

Церемония проводов на заслуженный отдых.
Праздничный концерт для ветеранов ОАО «Нафтан» «В духе «Нафтана», в ногу со
временем» с участием лауреатов заводского фестиваля «Звездопад в нафтановском формате» и творческих коллективов ДК ОАО «Нафтан».

8 февраля
16.30

Малый зал ДК ОАО «Нафтан»

18.00

Концертный зал
ДК ОАО «Нафтан»

20.00

Танцевальный зал
ДК ОАО «Нафтан»

Церемония награждения грамотами и благодарностями предприятия.

Александра Владимировича
РЫБАКА,
оператора товарного
и Валерия Андреевича
ШУХЛЕВА,
слесаря по ремонту
технологических установок
цеха № 8!
Поздравляем с Днем рождения!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
• • •
Николая Михайловича
КУГАЕВСКОГО,
оператора
технологических установок,
Андрея Станиславовича
ПРАДИДОВА,
машиниста выдувных машин
и Марину Ивановну
ТВОРОНОВИЧ,
машиниста
расфасовочноупаковочных машин
цеха № 19!
Пусть исполняются желанья,
И будет много ярких дней,
Согретых нежности сияньем –
Как солнцем в золоте лучей!
Эмоций радостных и счастья!
Дарить восторг,
мечтать, пленить,
Минутой каждой наслаждаться,
Любить, блистать, чудесно жить!

Торжественный вечер «По труду и честь, и слава», посвященный 56-летию ОАО
«Нафтан» и 51-й годовщине образования завода «Полимир»: церемония награждения тружеников предприятия, праздничный концерт с участием Заслуженной
артистки Республики Беларусь Алены Ланской и Государственного ансамбля
танца Беларуси.
Танцевально-развлекательная программа «Зажигай!».

9 февраля
Озеро «Молодёжное»

Зимний праздник «НАШ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»,
посвященный дням рождения ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»:

доставка работников из Новополоцка на озеро Молодежное автобусом (от ре9.00-10.00 сторана «Народный» и ДК ОАО «Нафтан»), а также трамваем (с дополнительной
остановкой у озера Молодёжное);
с 8.00 соревнования по зимней рыбной ловле между командами «Нафтана» и «Полимира»;
10.30-11.00 выступление духового оркестра в/ч 5530;

ЛЫЖНАЯ БАЗА

10.30 –16.00 праздничная выездная торговля;
11.00 торжественное открытие зимнего праздника «Наш день рождения», зажжение
костра, награждение победителей круглогодичных спартакиад;
11.30 выставка-конкурс фотозон (ростовых фигур и композиций) «Фото Fest. Вчера.
Сегодня. Завтра», творческие презентации цехов, флешмоб;
11.-30 – 15.00 семейные конкурсы и игры: соревнования, игровые и развлекательные программы, аттракционы, кофе-брейк;
солдатская каша и горячий чай. Зимний спортивный фестиваль для работников:
12.30 соревнования по перетягиванию каната, футбол на снегу, лыжные гонки, соревнования по армрестлингу и гиревому спорту, призовой столб;
13.00 праздничный концерт;
14.00 танцевальный марафон;
15.00, 16.00 отъезд участников праздника (по мере наполняемости автобусов).
18.00

Концертный зал
ДК ОАО «Нафтан»

Встретимся
на лыжне!

Концерт «Зимняя рок-пульсация» с участием групп «Perfect Life», «Версия»,
«German Plumber», «Хуга Boss».

(Парковая, 36,
общежитие ОАО «Нафтан» № 3)

работает в среду,
четверг и пятницу
с 9.00 до 19.00.
Перерыв на обед
с 13.00 до 15.00.
В субботу и воскресенье
прокат лыж работает
с 10.00 до 18.30
с перерывом
с 13.00 до 13.30.
Понедельник
и вторник — выходные.
Информация
по телефону 58-14-41.
Час катания для взрослых
обойдется в 2 рубля 50 копеек.
За детей до 14 лет необходимо
заплатить 1 рубль 50 копеек.
В аренду можно взять горные
лыжи. В сутки такая услуга
стоит 16 рублей.
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