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РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2019

Остановка
по требованию
На АТ‑8 провели первые масштабные работы
с момента ее пуска
Производственный процесс в нефтепере‑
работке — это всегда движение, которое
обеспечивается работой сотен единиц
различного оборудования. На АТ‑8, вве‑
денной в эксплуатацию в ноябре 2017-го
после строительства практически с нулевой
отметки, оснащение по сравнению с ее «се‑
страми-первичками», можно сказать, новое.
Однако со временем оно потребовало пла‑
нового вмешательства — чтобы безаварийно
работать и бесперебойно выпускать неф‑
тепродукты. Первый остановочный ремонт
в истории новейшей АТ‑8 был масштабным.
Работы тут практически завершены.

Почти два года назад после коренной рекон‑
струкции официально в семью заводских «перви‑
чек» приняли установку АТ‑8. Введены были новые
мощности для предприятия — объект позволяет
перерабатывать до 12 млн тонн нефти в год. Одним
из плюсов также стало недопущение снижения
объемов выпуска продукции во время ремонт‑
ной кампании, когда вместе с АВТ‑6 выключался
из технологической цепи на профилактику ряд
объектов. Однако на АТ‑8 приняли нефтепро‑
дукт и включили технологическую печь В‑101
еще раньше — в октябре 2016-го. Именно три года
составляет межремонтный пробег установки.
Начало. Окончание на 2-й с.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Работы на КЗК на контроле
профильного министерства и концерна

Ход реализации инвестпроектов рассмотрели
в ОАО «Нафтан» 26 июля на расширенном сове‑
щании. Очередная рабочая встреча состоялась
с участием всех заинтересованных сторон во гла‑
ве с министром архитектуры и строительства
Республики Беларусь Владимиром МИКУЛЁНКОМ
и заместителем председателя концерна «Белне‑
фтехим» Владимиром СИЗОВЫМ.

Разговор получился конструктивным.
Представители министерства и концерна, гене‑
ральный директор нашего предприятия Алек‑
сандр ДЕМИДОВ со своими профильными
заместителями, руководители генподрядных
и субподрядных организаций, которые про‑
должают трудиться на возводимых объектах
комплекса замедленного коксования, детально
обсудили все виды работ. Участники встречи

говорили по существу: что сделано, что еще
необходимо, чего не хватает. По-прежнему
ощущается недостаток рабочих рук.
Гла ва М и н ист ерст ва арх и т ек т у ры
и строительства акцентировал внимание
собравшихся на выполнении работ в назна‑
ченные сроки. Владимир Микулёнок пору‑
чил грамотно распределять трудовые ресурсы
на строящихся объектах и ускорить темпы.

На переднем плане также вопросы качества
строительства, культуры производства и тру‑
довой дисциплины.
Участники встречи спланировали со‑
вместную деятельность на ближайшее время.
Договорились встречаться также на строй‑
площадке, чтобы воочию знакомиться с по‑
ложением дел.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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Остановка
по требованию
Окончание. Начало на 1-й с.

Черед остановочного ремонта новейшей
нафтановской «первички» настал нынешним
летом. Установку остановили полностью.
Работы на объекте разделили на два этапа.
Во всех смыслах пора была жаркой для всего
коллектива АТ‑8, в котором сегодня 70 чело‑
век. К реализации планов приступили в июне.
С первым серьезным экзаменом под куратор‑
ством молодых руководителей «первички»
и производства Виталия Д АНИШЕВСКОГО
и Артёма ДУДНИКА ребята справились на от‑
лично. В тесной связке коллектив слаженно
отработал с ремонтными бригадами нафта‑
новских и полимировских подразделений —
производств НТиА, МСиБ, № 5 и 7, цехов № 8,
704 и 729.
– Прежде чем перейти к ремонтным рабо‑
там, установку подготовили,— рассказывает
начальник установки АТ‑8 Виталий Данишев‑
ский.— На первом этапе выполнен значитель‑
ный фронт работ по отглушке и вскрытию обо‑
рудования. Сделано в этом направлении было
очень много, наша установка — большая. Тут
привлекались все возможные силы. Отдельное
спасибо главному механику дирекции по инвести‑
ционным проектам, строительству и ремонту
Андрею СТРЕЛЬЧЕНКО, который оператив‑
но координировал всех ремонтников, всё лично
контролировал.
На втором этапе подключились подрядные
организации, без профессионализма которых
не обходится ни один ремонт на предприятии.

Смежники справляются отлично. Ответствен‑
ный план доведен и заводским подразделени‑
ям. Всего же в ремонте задействовано свыше
полутысячи человек.
– Работы очень много, мы стараемся уло‑
житься в сжатые сроки,— говорит заместитель
начальника производства НТиА Артём Дудник.—
Выполнена ревизия и чистка теплообменного
оборудования, а это 55 аппаратов, 18 секций
воздушных холодильников. Проведены наружный
и внутренний осмотры 13 колонн и 51 емкости,
ревизия более 200 позиций оборудования КИПиА:
клапанов, отсекателей, уровнемеров, расходо‑
меров и прочего. Демонтировали почти 300 еди‑
ниц запорной арматуры и предохранительных
пружинных клапанов. Всё отправили на ревизию
заводским ремонтникам.
По словам производственников, в нынеш‑
нюю кампанию запланирована реализация
22 задач проектно-конструкторской службы
нефтеперерабатывающего производства под
руководством Сергея ЯКУБОВСКОГО. Новые
решения помогут оптимизировать управление
технологическим процессом, позволят снизить
энергетические затраты и еще больше повысить
уровень промышленной безопасности на объ‑
екте.
АТ‑8 выходит на финишную прямую. После
пусконаладочных работ в начале августа в нор‑
мальном технологическом режиме она продол‑
жит выпускать нефтепродукты в соответствии
с производственным планом.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На нашем предприятии со всей
серьезностью подходят к культуре производства. А летние
месяцы — это отличная возможность привести территорию в порядок своими руками
с помощью творчества. Так
и сделали работники подразделения «Охрана». В 2019 году
руководство цеха № 45 объявило конкурс на лучший контрольно-пропускной пункт (КПП).
И результат превзошел все
ожидания!
Территория контрольно-пропуск‑
ного пункта — первое, что видят за‑
водчане и гости нашего предприятия.
Поэтому работники подразделения
«Охрана» ответственно относятся
не только к выполнению своих обя‑
занностей по осуществлению про‑
пускного режима, но и к наведению
порядка на закрепленных объектах.
А это 26 КПП и 23 километра периме‑
трального ограждения! Такое «хозяй‑
ство» требует постоянного внимания
и контроля.
Большое количество работ, на‑
пример, покраска, покос территории,
регулярно выполняются своими си‑
лами. По словам заместителя на‑
чальника охраны объекта Игоря
СЕМЕНЦОВА, это позволяет эко‑
номить средства и не задействовать
работников дру гих производств
и цехов.
В этот раз к культуре производ‑
ства подошли творчески. В июне
2019-го руководство «Охраны» объя‑
вило конкурс на самый облагорожен‑
ный, красивый и уютный КПП. Са‑
мое главное — это идея, креативный
подход, желание украсить территорию
своими руками.
– За месяц наши работники об‑
лагородили контрольно-пропускные
пункты для конкурса,— рассказывает
Игорь Владимирович. — Поучаство‑
вали группы охраны и контроля как
на «Нафтане», так и на «Полимире».
Наши работники также навели поря‑
док и добавили креатива в оформлении
бытовых помещений.

Летнее вдохновение — на заводских КПП

Красоту и уют навели на КПП
около центральной проходной «Полимира»

На «Нафтане», около центральной
проходной, установили эффектную
вертикальную конструкцию из цветов

Идея провести конкурс пришла
не случайно. Руководство подразде‑
ления выступило с предложением,
а наш цеховой профсоюзный коми‑
тет во главе с председателем Ольгой
М АЛИНОВСКОЙ его поддержал — че‑
рез профгруппоргов об идее рассказа‑
ли коллективу. В конкурсе работники
поучаствовали с удовольствием, их
сплотила совместная творческая ра‑
бота. Приятно посмотреть на резуль‑
тат: на территории появились клумбы,
огражденные камнями, металлически‑
ми конструкциями. А самое главное,
что коллектив получил удовольствие
от совместной работы над созданием
такой уютной атмосферы.
Действительно, творческие задум‑
ки работников «Охраны» впечатляют!
На «Нафтане», около центральной
проходной, установили эффектную
вертикальную конструкцию из цве‑

Необычные клумбы —
фишка полимировского КПП № 8А

тов. Она отлично вписалась в дизайн
КПП. Своими руками сделали и раз‑
местили на КПП № 12 («База хране‑
ния нефти») цветник «Старый зонт».
На «Полимире», на КПП № 8
и 8А, работники создали настоящий
уютный сад! Многообразие клумб,
яркая цветочная россыпь. Удивило
не только содержание, но и форма.
Кроме традиционных клумб, мастери‑
цы подразделения высадили рассаду
в тележку и велосипед. Они хорошо
вписались в композицию, ведь их
заранее подготовили, покрасили —
вышел отличный арт-объект!
Около клумбы в форме восьмер‑
ки — по номеру КПП — примости‑
лись грибочки и белочки. Есть здесь
и небольшой каменный островок, где
высажены кустарники и деревца. По‑
лучилась вдохновляющая творческая
атмосфера.

Исскуственный пруд с лягушками соорудили
на центральной проходной «Полимира».
Присмотритесь, сколько пластиковых бутылок
использовано для имитации воды

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ:
Лучшими КПП на «Нафтане» признаны:
1-е место — группа охраны и контроля № 3 (начальник Николай
ВОЛОВИК, профгрупорг Лариса ОРДЫНСКАЯ);
2-е место — группа охраны и контроля № 2 (начальник Александр
ДУБОВСКИЙ, профгрупорг Алла ЗАЙЦЕВА).
Лучшие КПП на «Полимире»:
1-е место — группа охраны и контроля № 8 и группа охраны и контроля
№ 5 (начальники Алексей ЛЕСНИЧИЙ и Сергей МАЙСТРОВ, профгрупорги
Анна ЯРОЦКАЯ и Светлана КАРПОВА);
2-е место — группа охраны и контроля № 6 (начальник Александр
АКАЧЁНОК, профгрупорг Александр ЧЕЛНОКОВ);
3-е место — группа охраны и контроля № 7 (начальник Юрий
ГАЙДУКЕВИЧ, профгрупорг Алла ЗАФАТАЕВА.
Удивительно, как работникам
«Охраны» удалось всего за месяц,
в свои перерывы, воплотить такие
уникальные творческие задумки. Те‑
перь они радуют не только дружный

коллектив подразделения, но и за‑
водчан, которые спешат на рабочие
места через красивые и уютные КПП.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 66 коп.
АИ-92 — 1 руб. 56 коп.

ДТ — 1 руб. 66 коп.

АКТУАЛЬНО
Скоро исполнится год, как
на волне 98,1 FM прозвучали
позывные радио «Нафтан»
и вышел первый выпуск новой
информационной программы «Вестник Нафтана». За это
время сделано немало, и новый
проект нашей корпоративной
мультимедийной редакции
твердо стоит на ногах, учитывает пожелания своей аудитории
и продолжает набирать обороты. Ждут своих слушателей
новые идеи и новые форматы —
и теперь они звучат голосом
очаровательного комментатора
радиовещания Виктории Клементёнок!
Коллектив сектора социа льно-информационной работы давно
работает над новыми направлениями. Регулярно выпуская красочную и информативную 8-полосную
газету в бумажном, электронном
и онлайн виде, мы уверенно поддерживаем коммуникацию в самых
попул ярных социа льных сетях,
развиваем видео- и аудиоформаты.
Со вторника по пятницу в 11.00,
16.30, 20.30 и 00.00 в эфир выходит
новостная радиопередача «Вестник Нафтана» о событиях предприятия и нашего города, а также
о коллективе, культуре и спорте.
В это же время каждый понедельник в программе «Добро пожаловать!» слушайте интервью с яркими
представителями коллектива нашего нефтехимического комплекса:
победителями профессиональных,
творческих, спортивных состязаний,
лидерами общественных организа-

«Вестник Нафтана» расширяет границы
Слушайте радио «Нафтан» вместе с Викторией КЛЕМЕНТЁНОК

ций, вдохновляющих и авторитетных заводчан. Повтор радиопрограммы — в среду и четверг в 10.00.
А в последнюю пятницу месяца
на любые ваши вопросы в прямом

эфире отвечают руководители ОАО
«Нафтан».
Если верить результатам корпоративного опроса, в котором
поу частвова ла 10 % работников

многотысячного коллектива нефтехимического комплекса, кроме
развлекательного контента вы хотите слышать об успешных коллегах,
знать новости профсоюзов и партнеров за рубежом. Многие просили
освещать тему правовых и финансовых вопросов, больше рассказывать
об успешных нафтановцах и полимировцах, делиться идеями интересных хобби и необычных увлечений. Мы вас услышали! Благодаря
обратной связи и вашим отзывам
мы становимся лучше. С мая радио
«Нафтан» ретранслирует вещание
станции «Радио-Витебск», одного
из самых популярных в Беларуси.
Наверняка многие из наших слушателей уже отметили новый чарующий голос в эфире. Теперь на волне
98,1 FM c новостями нефтехимического комплекса, а также событиями
двух городов — Полоцка и Новополоцка — вас знакомит новый член команды нашего корпоративного издания,
комментатор радиовещания Виктория Клементёнок. Ее утро начинается
со стакана теплой воды и скороговорок, а по пути на работу она обдумывает интересные вопросы для очередного
гостя передачи, которую вы услышите
в эфире радио «Нафтан».
Виктория — талантливая радио
ведущая. Ее альма-матер — Белорусский государственный университет,
а за плечами — опыт практики в столичных СМИ и работа корреспондентом, а также ведущей телепрограммы

«Творчая майстэрня» на новополоцком «Вектор ТВ». Любимый жанр
Виктории — интервью. Потому она
с особым интересом и вдохновением делает радиопрограмму «Добро
пожаловать!».
– Мои собеседники — заводчане, которые достигли определенного
успеха в своей деятельности, а также
специалисты, прославляющие «Нафтан», — рассказывает Виктория. —
Каждый человек уникален, талантлив
в своей области, и я очень благодарна
своим героям за то, что они находят
время и смелость для наших интервью! У всех специалистов есть, чему
поучиться, и, можно сказать, что
с каждым интервью я расту. А записи программы уже можно послушать и в наших группах в соцсетях.
В будущем в эфире радио «Нафтан»
заводская аудитория познакомится
с новыми интересными проектами.
Ваши предложения или пожелания
ждем на нашу почту
radio@naftan.by.
Не забывайте, что теперь
с помощью заводского радио можно
поздравить коллег с днем рождения
и другими личными праздниками.
Позвоните по номеру
8-0214-59-47-82
и расскажите о своем поводе.
И помните:
«Вестник Нафтана» — интересно
читать, полезно слушать!
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ЗАВТРА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Праздник для человека и праздник для коллектива
В цеху № 015 завода «Полимир» умеют
отлично работать. Во-первых, потому
что здесь сложился дружный и профессиональный коллектив. А во‑вторых, потому что есть на кого равняться.
За неделю до своего профессионального
праздника железнодорожники пригласили корреспондента газеты на не менее важное событие: в цеху чествовали
с 60-летием коллегу-машиниста.
Первые ассоциации со словом «железный» —
прочный, твердый, надежный. Такие люди,
в основном, и приходят на железную дорогу.
– Сегодня у нас не просто праздник одного
человека,— с этого начал приветственное слово
в честь машиниста тепловоза Дмитрия МИХАЙЛОВСКОГО начальник цеха № 015 Сергей ПРОКОФЬЕВ.— Это праздник для всего коллектива.
Поэтому и собрались мы вместе в «красном»
уголке, чтобы поздравить коллегу с юбилеем.
К важным датам здесь всегда готовятся
заранее и основательно. Юбиляр, смущаясь,
принимал из рук руководителя приветственный
адрес с теплыми словами и особый, символичный, подарок — часы в форме паровоза.
Вся трудовая биография Дмитрия Ивановича
связана с железной дорогой. Водил большие
поезда, работал на путях не общего назначения
завода БВК и вот уже 21 год — на «Полимире».
– У мен я в семье железнодорожников
не было, я первый, — рассказывает опытный
машинист. — Профессия нравится тем, что
не на одном месте сидишь. Когда на поездах
работал, то там постоянно пейзаж за окном
новый. На предприятиях своя специфика: нужно
быть очень внимательным при каждом маневре.
Особенно у нас, ведь возим опасные грузы.
За годы, что я на заводе, цех очень изменился.
Дисциплина повысилась, пути реконструировали, тепловозы отремонтировали, депо новое
построили. В бытовом плане стало гораздо комфортнее. А коллектив я свой очень люблю!
О самом Дмитрии Михайловском руководство и коллеги отзываются только в превосходных степенях: самый опытный, самый
ответственный, самый надежный. Локомотив
чувствует и понимает, как никто другой. И хотя
сегодня нет уже необходимости самому устранять неисправности — обслуживанием техники

Дмитрий Михайловский

Дмитрий Михайловский справа с сыном Станиславом
и начальником цеха Сергеем Прокофьевым

в цеху занимается собственный ремонтный
участок — все равно готов ухаживать за тепловозом, как за личным транспортным средством.
– Я работаю в цеху 22 года, а Дмитрий
Иванович пришел на год позже,— рассказывает
Инна ЯТЧЕНКО, мастер смены, где трудится
Дмитрий Михайловский.— Он из тех, кто многие
годы предан нашей работе. К слову, коллектив
тут всегда был отличным. А вот сам цех очень
изменился. Раньше и путей не хватало, и безопасность перевозок была не лучшей. А теперь
много сделано, в том числе для людей. Работа
у нас всегда напряженная, и раньше, и сейчас,
но текучки нет: если уж понравилась железная
дорога, то это надолго.
Для праздничного снимка Дмитрий Иванович позировал не только с начальником цеха,
но и вместе с сыном Станиславом. К слову,
у Михайловских — вся семья железнодорожная.
Супруга Тамара Николаевна много лет отработала товарным кассиром на станции Новополоцк. Станислав продолжает династию в цеху
№ 015 на должности монтера пути. Говорит, что
работать рядом с отцом ответственно: нельзя
подвести, нужно держать марку фамилии.
– Трудовая семья — это определение подходит и ко всему нашему коллективу,— рассказы-

вает начальник железнодорожного цеха Сергей
ПРОКОФЬЕВ.— Мы стараемся поддерживать
преемственность поколений. А во время таких
праздников еще раз показываем молодежи, как
нужно относиться к людям, которые добросовестно работают, какими нужно быть, чтобы
заслужить уважение.
Наша основная производственная задача,
чтобы завод работал ритмично, без сбоев. Все
возможности для этого имеются: 5 локомотивов,
собственный подвижной состав, участок по обслуживанию железнодорожного транспорта,
современное депо, профессиональные маневровые бригады, монтеры пути, группа по организации движения. Теперь, после проведенной
реконструкции, наши 27,7 километра путей
не общего пользования по праву входят в число
лучших в стране.
Подводя перед своим профессиональным
праздником предварительные итоги, в цеху
с гордость говорят, что работают без сбоев, при
этом выполняя все требования промышленной
безопасности и охраны труда. За полугодие отправили потребителям почти 1700 вагонов — без
малого 69 тысяч 400 тонн продукции с маркой
«Полимир». Приняли около 1400 вагонов с сырьем — более 53 тысяч 300 тонн.

– Этот год мы, как и вся Беларусь, посвятили важным событиям,— продолжает Сергей
Прокофьев.— В честь 75-летия освобождения
от немецко-фашистских захватчиков, заложили
парк из 75 деревьев. В нашем, как мы называем,
уголке релаксации возле корпуса 506 есть виноградная аллея, беседка, пруд. В прошлом году мы
были лучшими по культуре производства, в этом
заняли второе место в своей группе. А на конкурсе, посвященном дню рождения «Полимира»,
наша фотозона получила Гран-при.
Мы наполовину химики, наполовину железнодорожники, можно сказать, повезло: два
профессиональных праздника. Все, кто здесь
работает, избрали особенную жизненную дорогу — железную. Приятно осознавать, что наш
труд востребован, а созидательная энергия направлена на благо.
Мои коллеги, и цеховые, и железнодорожники
страны, отличаются особенной преданностью
делу, которое требует огромной ответственности и дисциплины, а подчас и мужества. Хочу
пожелать всем гладких путей, высоких скоростей в работе, и пусть зеленый сигнал семафора
сопровождает все начинания. Крепкого здоровья,
сопутствующей удачи, здоровья и счастья!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Виктор КОРОТКЕВИЧ:

«Здесь каждый знает свое дело»
Череда юбилеев в жизни этого
нафтановца способна удивить
всякого. В феврале 2019-го Виктор
КОРОТКЕВИЧ отметил 50-летие,
почти 30 лет он посвятил «Нафтану»,
20 из которых работает мастером
участка по монтажу и ремонту регулирующих органов, механических
приборов цеха № 12. А в мае 2019-го
портрет улыбчивого и позитивного
заводчанина украсил Доску почета
предприятия.
Виктор Иванович с особой простотой
рассказывает о своих повседневных задачах — словно о чем-то само собой разумеющемся, абсолютно легко выполнимом.
При том, что постоянно обновляющееся
на предприятии сложное оборудование
требует знаний, сноровки, мастерства.
И подмечая такое отношение к любимой
работе, отвечает поговоркой: «Где родился,
там и пригодился!».
– Я с детства любил «железо»: занимался в кружке радиолюбителей, мастерил
на уроках труда, — вспоминает Виктор
Иванович.— Увлекался и судомоделированием, делал военные корабли. Поначалу
это были готовые пластмассовые модели.
А затем и сам по аналогии мастерил собственные экземпляры: брал пластиковую
деталь и пытался повторить ее из дерева.
И всё сам, дома, на балконе.
Юным любителем радиотехники и механики Виктор поступил в новополоцкий
техникум изучать эксплуатацию автоматических устройств химических производств.
Энергичного активиста комсомола зазывали быть вожатым в лагере «Зубренок»
от городского комитета. По распределению
молодой специалист мог бы оказаться далеко от родного Новополоцка — и первое
рабочее место ждало парня в «Светлогор-

скХимволокно». Но всё изменила служба
в армии — после нее будущий нафтановец
нашел себя в ставшем родным киповском
цеху № 12 слесарем КИПиА 4-го разряда
в лаборатории точной механики участка по монтажу и ремонту механических
приборов.
Бригада под руководством Виктора
Короткевича занимается ремонтом клапанов и демонтажом-монтажом уровнемеров на технологических установках.
В зависимости от объема и сложности
выполняемой работы распределяет работников, рассредоточив силы на разных
объектах. Основная масса их задач завязана
на ремонтной кампании: служба КИПиА
технологического объекта подготавливает
план действий согласно дефектной ведомости. Порой география рабочего дня Виктора Ивановича охватывает и весь завод
в крайних его точках: утром он на ВТ‑1,
а вечером — на второй «водородке».
– Благодаря работе за всю жизнь
на «Нафтане» довелось побывать во всех
его уголках, на всех технологических объектах,— рассказывает Виктор Короткевич.—
Знаю все клапаны, что есть на заводе, все
уровнемеры, на каждой установке.
Когда на заводе большие ремонты,
например, «стоит» АВТ‑6, в нашей мастерской, как опята, повсюду появляются
клапаны. Практически всё выполняем здесь.
Однако часть ремонтируется прямо на технологических установках.
Мне нравится разнообразие оборудования. Важно знать то, с чем имеешь дело,
и постоянно быть в курсе современных
технологий. Вот пришло новое оборудование — надо сразу изучить документацию
к нему, понять, что может в нем сломаться, и сразу же заказать запчасти.
Коман да Короткеви ча проводит
входной контроль и тестовые испытания
на герметичность, быстродействие, проч-

ность. И только потом дает заключение
о соответствии оборудования заявленным
требованиям. Специалисты цеха КИПиА
принимают его и на заводах-изготовителях за пределами нашей страны. И вся
эта глобальная по объемам работа лишь
предшествует установке и реальной эксплуатации оборудования на технологических объектах.
– У нас здесь одни профессионалы! —
говорит Виктор Короткевич. — Немало
опытных ветеранов и тех, с кем когда-то
вместе начинал работать: Василий ЗАГОРСКИЙ, Олег СМЕХОВСКИЙ, Андрей КИТОВ, Юрий ПУЗИКОВ, Михаил БОРОЗНА,
Андрей ЕРМОЛАЕВ, Алексей ЛЕБЕДЕВ…
Всем приходится постоянно учиться, нет
у нас ленивых и незаинтересованных. Здесь
каждый знает свое дело. Отмечу, что и молодежь тут грамотная и трудолюбивая.
Что нужно, кроме желания, чтобы
стать мастером? Хорошо работать! Мы
любим свое дело, подходим творчески,
каждый под себя оборудует рабочее место.
У всех могут быть разные задачи, и где-то
можно увидеть пневматику, у кого-то —
электронику. А порой и то, и другое! Разнообразие оборудования велико, начиная
от простого регулирующего клапана и заканчивая системами управления технологическими процессами.
На досуге Виктор Короткевич следит за домом и приусадебным участком.
Признается, что не может проехать мимо
строймагазина: всегда есть, чем занять себя
на даче! Недавно вместе с супругой Оксаной
построил баню, есть беседка, с печью и барбекю, и даже бассейн. Гордится, что всё
сделал сам. Он продолжает династию заводчан (отец Виктора трудился электриком
на «Полимире»), а сын Ярослав работает
специалистом отдела квалификации поставщиков управления координации закупок.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Слесарь АВР Михаил ТАРАСЕВИЧ
изучил завод не только над, но и под землей
Вопреки известной поговорке,
заводчанин Михаил Тарасевич дважды начинал работать
слесарем аварийно-восстановительных работ (АВР), оба
раза «вступая в полимировскую
реку». Второй раз — в 1994 году,
и с тех пор желания искать новый
коллектив не возникало.
По первой профессии Михаил
Иосифович водитель. Поэтому с техникой он, как говорится, на «ты».
Когда женился после армии, то переехал с родной Ушаччины по месту
работы супруги — в Новополоцк.
Первое знакомство с химическим
предприятием продлилось немногим
больше двух лет. Потом был небольшой перерыв. И в середине девяностых Михаил вернулся. В тот же цех
№ 008, в тот же коллектив, на ту же
должность — слесарем АВР.
Сравнивая себя в начале трудового пути и сегодняшнюю молодежь,
Михаил Иосифович говорит, что теперь на производство приходят после
учебных заведений более подготовленными. Тогда же его главным «университетом» стал наставник, к которому
прикрепили начинающего слесаря,
Анатолий Иванович ТРЕЩЁТКИН.
С тех пор утекло ни много, ни мало —
почти три десятка лет. А сколько за это
время пришлось ликвидировать реальных утечек, собеседник не считал.
– Наша главная задача, — расска зывает Ми хаи л Тарасевич, —
обеспечить исправную работу всех
трубопроводных систем, которые проложены под землей. Сберечь ресурсы,
если это оборотная или хозпитьевая
вода, поддерживать в постоянной ра-

ботоспособности противопожарный
трубопровод, не допустить утечки
промышленных или бытовых стоков…
Эти задачи выполняют в цеху
две бригады. Я всю жизнь работаю
в той, что под номером два. В ней 17
человек, но задания обычно выполняем по трое-пятеро, в зависимости
от сложности.
В день, когда проходила наша
беседа, Михаил Тарасевич вместе
с коллегами ремонтирова л один
из пожарных гидрантов. Это газоопасные работы, так как проходят они
в колодце. Те, кто спускается вниз,
одеты в защитные костюмы и обязательно используют противогазы.

К технике безопасности здесь особое
внимание. Поэтому для портрета заводчанин попозировал специально.
Но мотопомпа на фото — совершенно
реальная. Кроме нее в работе используют множество другого специального
оборудования.
– Промываем канализацию с помощью гидромонитора, в каждой
бригаде обязательно есть сварщик
и, соответственно, аппарат,— рассказывает Михаил Иосифович. —
У меня, например, несколько смежных
специальностей: заточник, сверловщик
и газорезчик. Поэтому я умею также
обращаться со специальным оборудованием и станками.

Еще наши постоянные инструменты — лом и лопата. А если ведем
раскопки, то и экскаватор помогает.
Бывает, что привлекают кран, если
необходимо перемещать крупные детали.
К одному из приспособлений, используемому в работе в цеху № 008,
Михаил Тарасевич имеет самое непосредственное отношение как рационализатор. Иногда глубина колодца настолько существенна, что
илосос не справляется. В таких случаях на помощь приходит простая,
но эффективная желонка. Обычно ее
применяют при бурении скважин, вычерпывая породу, песок. Но с подачи
Михаила Тарасевича стали использовать это устройство в виде фрагмента трубы с клапаном для поднятия
на поверхность химически загрязненного ила.
Работа у слесарей АВР в цеху
№ 008 дневная. Каждое утро нач и нает ся с пол у чен и я наря дов
на предстоящий день. В сл у чае
«простого» задания звено справляется с ним за несколько часов, затем
может переключаться на следующее.
Но бывает, что и вся смена уходит
на поиск и ликвидацию утечки,
а в случае сложной ситуации могут
и из дома вызвать. В общем, работа
не из легких. А за годы на «Полимире» Михаил Иосифович выучил
завод подробно: не только на д,
но и под землей.
Справляться со всеми задачами цеху водоснабжения и канализации получается, в том числе,
благодаря высокой квалификации
ремонтного персона ла. Приблизи т ел ьно полови на из всех ремонтников — опытные слесари.

Михаил Иосифович говорит, что
он всегда может попросить совета,
опереться на коллег — Александра
ЕЗУТОВА, Александра КОСТЮКА,
А лександра КАЛИНОВСКОГО, Василия ПАШКЕВИЧА.
При всех сложностях каждодневных обязанностей есть у специальности слесаря и преимущества. Всю
сантехническую или даже строительную работу в доме Михаил Тарасевич
делает сам. Умелые руки есть куда
приложить и на даче. А вот в профессии, говорит, у него недавно появился
«консультант». Внук Никита — будущий машинист насосных установок
и слесарь-ремонтник — уже может
давать советы деду в том, что касается
разного рода инструкций. Михаил
Иосифович, со своей стороны, объясняет, как важно окончить учебное
заведение с высоким баллом, чтобы
получить распределение на «Нафтан»
или «Полимир». В том числе, чтобы
продолжить династию: дочь Михаила
Тарасевича Алеся ЛЯСОВИЧ тоже
работает на заводе, в ремонтном производстве.
Среди качеств, которые отмечает у опытного слесаря АВР руководство цеха,— дисциплинированность,
скромность, ответственность за результат работы, разумная инициативность. Ему поручают наиболее
сложные и уникальные задания, при
выполнении которых он проявляет
нестандартное мышление и смекалку.
За добросовестное отношение к делу
Михаил Тарасевич награждался грамотой ОАО «Нафтан». А в этом году
его портрет разместили на Доске почета «Полимира».
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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НАГРАДА КОНЦЕРНА

Ирина СУДАКОВА:

«Нет такой работы, которую
невозможно научиться выполнять»

В числе работников завода «Полимир»,
которых в 2019-м представили к наградам разного уровня, Почетной грамотой
концерна «Белнефтехим» была отмечена
Ирина СУДАКОВА. Ее биография, насыщенная и интересная, разделена на две
страницы: производственную и профсоюзную. Тридцать четыре года посвящены
«Полимиру». Имя председателя профкома завода хорошо знакомо не только читателям нашей газеты, но и большинству
заводчан. А вот интервью не по рабочему
поводу состоялось впервые.
– Ирина Владимировна, я знаю, что родом вы не из Беларуси.
– Да, я родилась в Карелии, а выросла в Коми АССР, в городе Сыктывкаре. Там
окончила школу и начала работать, поступив
заочно в Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. Училась на инженера по автоматизации
химико-технологических процессов.
– И какой была первая профессия?
– Сразу после окончания школы, 1 июля,
я начала работать оператором ЭВМ в большом
целлюлозно-бумажном комплексе. На работу
меня приняли без образования, когда мне еще
не исполнилось 18 лет… Но, видимо, так горели
глаза (улыбается).
– А откуда такая тяга к техническому,
да еще такому необычному в то время направлению?
– Я по складу характера не гуманитарий.
Да и росла «папиной дочкой». А папа очень хотел первого сына: брал меня на охоту, на рыбалку. Он был слесарем, я помогала ему в мастерской… Училась хорошо. Профессии с большим
количеством «бумаг», вроде экономиста или
бухгалтера, меня не привлекали. А оператор
ЭВМ — это было что-то новое, перспективное
с кучей техники — это меня и заинтересовало.
После оператора ЭВМ работала там же,
но уже электромехаником по ремонту счетно-вычислительных машин. А потом вышла
замуж и переехала в Беларусь.
– Как вам после Сыктывкара Новополоцк?
– Почему-то Беларусь мне рисовалась так:
высокое голубое небо, большие сады, деревья,
обязательно цветущие круглый год, и на них
качели. В общем, сказочная картинка. И некоторая сказка все-таки произошла. Потому
что на завод я попала, можно сказать, по воле
случая.
Вышла на остановку, и подошел автобус
с надписью «ПХК». Приехала на комбинат,
зашла в отдел кадров, а оказалось, что приема
нет! Но я была уверена, что молодым везде
дорога: специальность моя редкая, опыт работы есть — неужели меня могут не взять?
И, видимо, такое искреннее удивление было
на моем лице, что специалист отправила меня
к начальнику отдела кадров, а та, не выдер-

жав моего напора, предложила должность
кладовщика.
Отправилась на собеседование в цех.
Но кладовщиком меня не взяли. А когда возвращалась, увидела корпус с надписью «ИВЦ».
И пошла туда. Начальником тогда был Фердинанд Константинович ГОРЯЧЕВ. После собеседования с ним меня приняли оператором
ЭВМ — на постоянное место да еще с повышенным окладом!
– Сильно ли отличалась работа от той,
что приходилось выполнять в Сыктывкаре?
– По сути не очень. Многое было знакомо.
Тем более что у меня опыт электромеханика,
то есть, технику я всю знала. Определили в сектор подготовки данных. В обязанности входил
перенос информации с бумажных документов
на перфоленты и перфокарты. На рабочих местах тогда не было никаких экранов, а опыт
помогал набирать информацию, практически
не глядя на клавиатуру — как секретари-машинистки, так называемым «слепым» методом.
Помню в связи с этим даже смешной случай.
Приводят как-то экскурсию в зал. На рабочем
месте — девушка в больших очках (тогда оправы
такие были), а в это время рассказывают: «А тут
у нас операторы вводят информацию «слепым»
методом». Надо было видеть недоумение на лицах гостей!
– И как это — не видеть, что именно набираешь?
– Ответственно. Поэтому шел двойной
контроль информации перед тем, как передать магнитную ленту в машинный зал. Позже
появились небольшие экраны, на которых можно было видеть «хвостик» введенных данных,
и если заметить ошибку вовремя, то и исправить. А еще позже — ламповые мониторы.
Я работала оператором и старшим оператором в секторе обработки информации. А когда
окончила вуз, то перевели инженером-программистом в сектор анализа, ведения и администрирования баз данных. Большое спасибо хочу
сказать начальнику цеха в то время — Геннадию
Петровичу ДАНИЛОВУ, который, буквально
как отец, подтолкнул меня к этому переходу.
В 2005-м стала начальником этого сектора.
– Объем задач и ответственности, наверное, возрос в несколько раз? Не страшно
было брать ее на себя?
– Сектор занимался обработкой данных
о работе многих подразделений предприятия:
бухгалтерии, транспортного цеха, поликлиники… Через нас велся учет товарно-материальных
ценностей, контроль директивных документов.
Я, как руководитель и инженер, отвечала за подсистему учета заработной платы. Но не скажу,
что было очень трудно или страшно. Может,
потому что мне всегда интересно узнавать чтото новое. Проверить себя: смогу — не смогу.
Мне кажется, что нет такой работы, которую
невозможно научиться выполнять. Нужно только желание и стремление сделать всё хорошо,
разобраться, понять… В любом деле так, если
человек работает с интересом, изучая предмет

досконально. А когда понимаешь, как всё взаимодействует, то видишь, как сделать лучше,
проще, эффективнее.
– С какого времени вы начали заниматься
еще и общественной работой?
– Да, наверное, почти с самого начала.
Быстро включили в состав цехкома. Помните, тогда было распределение товаров? Я была
в составе этой комиссии. Мне, молодой новой
сотруднице, доверили эту работу. Потом выбрали председателем цехкома. Я думаю, почему так
происходило: просто всегда стараюсь делать всё
по совести, чтобы перед людьми и перед собой
не было стыдно.
– До 2010 года всё было в жизни понятно.
А потом случился «переворот»?
– Да. К этому времени я уже была членом
профкома завода «Полимир». Приближались
перевыборы. Анатолий Иванович БУРЕЦ, председатель профкома, решил уйти на заслуженный
отдых. И, совершенно неожиданно для меня,
на заседании профкома предложили мою кандидатуру. Я о такой перспективе даже и не думала.
Согласилась, потому что разве можно подвести
людей, которые тебе доверяют?
Из нескольких кандидатур большинство
проголосовало за Леонида Николаевича ПЛАКСУ. Он возглавил профком, а меня выбрали
заместителем председателя. И вот с 2010 года
я освобожденный профсоюзный работник.
А в 2014-м меня избрали председателем профсоюзного комитета завода «Полимир».
– Хорошо ли знают Ирину Владимировну
Судакову в коллективах?
– Не знаю. Когда иду по заводу, со мной
здороваются, так что, наверное, знают (улыбается). Но главное, чтобы узнавали не именно
Ирину Судакову, а чтобы знали о работе профсоюза. А, вообще, считаю, что человека нельзя
заставить интересоваться чем-то. Но у нас много
активных людей, которых я очень хорошо знаю
лично.
– Я знаю, что у вас самой немало интересов вне работы. Например, спорт.
– Сейчас уже меньше — перешла в разряд
болельщиков. Но больше 10 лет возглавляла
заводскую сборную по волейболу.
– А почему именно этот вид спорта?
– Люблю командную игру. Был период
увлечения танцами. Я, вообще, всегда любила
танцевать, но была выше среднего роста, поэтому в детские хореографические кружки меня
не брали. И вот решила попробовать себя, уже
став взрослой. Хотя удовольствие от процесса
получала, танцовщицы из меня не получилось.
Потом некоторое время ходила на йогу. Сейчас
всё чаще по должности бываю в жюри творческих соревнований.
– А еще у вас есть одно увлечение — я бы
назвала его антидепрессантом…
– Это не столько увлечение, сколько настоящий член семьи. Я с детства хотела собачку или котенка, или, на худой конец, хомяка,
но мама была категорически против. Поэтому когда мой сын попросил щенка на день

рождения, получилось реализовать и свою
мечту. Больше 10 лет у нас была надежный
и верный друг Альфа. А сейчас одиннадцатый
год с нами наш любимец Филл. Был период
увлечения кинологическими выставками, мы
успешно выступали, заработали много дипломов и титулов.
– А почему такая серьезная порода —
ротвейлер?
– Всё просто: они очень красивые, верные,
сильные и эмоциональные. Умеют улыбаться,
недоумевать, грустить. И такие понимающие
глаза! Когда-то еще был один «плюс»: отсутствие
хвоста, который всё сметает в доме. Но сейчас,
хоть хвосты и не купируют, любви к этой породе
меньше не стало.
– Говорят, что те, кто любит животных,
лучше понимают людей. Работа у председателя профкома вообще непростая. Но, Ирина
Владимировна, каково это: понимать не только груз ответственности, но и знать, что твое
будущее зависит от предстоящих через пять
лет выборов? Как построить работу и не потерять доверие?
– Непросто. Волнуюсь ли я перед грядущими выборами? Наверное. Но я не выстраиваю
свою жизнь «от выборов до выборов». Работа
в профсоюзе, то есть, с людьми, нужная и интересная. В ней есть как раз то, что меня всегда
привлекало: много нового. Я постоянно учусь,
постоянно беру «домашние задания».
Я прекрасно понимаю, что человек не может
быть для всех хорошим, да и многие вопросы невозможно решить в рамках одного коллектива,
одного предприятия. Главное — максимальная
отдача своей работе, а люди оценят.
– Что значит для вас награждение, которое стало поводом для этой беседы?
– Это очень приятно и важно. Важно вдвойне, что оценили и годы, отданные «Полимиру»,
и работу в профсоюзной организации моего
родного завода.
2019-й — год отчетов и выборов. Уже готовлюсь к конференции. Поднимала протоколы
больше чем за десять лет. И проблемы, если их
классифицировать, обсуждаются похожие. Как
и прежде, людей волнуют заработная плата,
охрана труда, бытовые условия, организация
питания, — конечно, каждый раз со своими
нюансами. Но при этом, хочу сказать, профсоюз
с нанимателем находят компромиссы в решении
этих производственных и социальных вопросов,
чтобы заводчане могли спокойно выполнить
первоочередную задачу — обеспечить работу
предприятия, выпуск продукции, понимая, что
в этом будущее и завода, и их семей.
Сейчас отчетно-выборные собрания проходят в структурных подразделениях. Приятно,
что деятельность цеховых комитетов оценена
в коллективе хорошо. А итоги пятилетки работы профкома в рамках всего завода подведем
на конференции.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного архива
Ирины СУДАКОВОЙ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Невозможно всегда быть героем,
но всегда можно оставаться человеком. (Иоган Гёте)

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Коллектив и руководство нашего предприятия всегда помнило тех, чьими
руками создавалось передовое производство и ковались трудовые победы гиганта белорусской нефтехимии. 26 июля
небольшая делегация Совета ветеранов
ОАО «Нафтан» тепло поздравила с 90-летием Василия Ильича Колесникова, более
полувека назад стоявшего у истоков производства № 4 «Присадки» (сегодня —
производство МСиБ).
Василий Колесников родился 26 июля
1929 года в Поволжье. Будучи двенадцатым ребенком в крестьянской семье и познав лишения
военных лет, рано начал трудовую биографию.
В 1954 году он связал свою жизнь с нефтеперерабатывающей отраслью.
– До 36 лет объездил Россию вдоль и поперек,— вспоминает Василий Ильич.— Где пускали
установки, там и я! И в Волгограде работал,
и в Перми, и в Уфе. Со мной в то время директора заводов за руку здоровались! Потом
перешел на Ферганский НПЗ. В 1966-м написал
письмо Петру Ивановичу КОРОТКОВУ. Директор
Полоцкого НПЗ пригласил на работу, пообещал
дать квартиру и оплатить расходы на переезд.
Вместе со мной из Ферганы тогда приехали еще
два старших оператора: ВЯЛЬЦИН и НОВИКОВ.
Заводу были нужны опытные работники.
Василий Колесников был принят по вызову сменным инженером в цех-производство
присадок и серной кислоты Полоцкого НПЗ
6 мая 1966-го. Вместе с коллегами-«ферганцами» он принимал самое непосредственное
участие в пуске установки получения многофункциональных присадок типа У‑47/3. Первым
начальником нового технологического объекта,
вступившего в строй в октябре 1966-го, стал его
товарищ Николай Иванович Вяльцин.
Производство № 4 «Присадки» стало родным для Василия Ильича. В течение 13,5 лет
он занимал должности старшего оператора 6-го
разряда на установке присадок в цехе-производ-

«Где пускали установки, там и я»
Заслуженному ветерану Василию КОЛЕСНИКОВУ — 90!

Бригада Василия Колесникова (крайний справа во 2-м ряду), 1976 г.

стве присадок и серной кислоты, на установке
присадок 47/3 производства масел и на установке
алкилфенольных присадок производства по выработке присадок, белых масел и серной кислоты.
За трудовые достижения Василий Колесников был занесен на заводскую Доску почета,
неоднократно, в том числе и за рацпредложения,
награждался на предприятии грамотами и ценными подарками. В 1972 году Василию Ильичу
было присвоено почетное звание «Заслуженный
ветеран Полоцкого ордена Трудового Красного
Знамени нефтеперерабатывающего завода».
В конце 1979 года Василию Колесникову
пришлось оставить любимый завод по состоянию здоровья. Врачи посоветовали ветерану перебраться в сельскую местность.
Василий Ильич купил домик в деревне Межево, окончил курсы трактористов и помогал
колхозу. Но и здесь судьба еще раз свела его

АКТУАЛЬНО

Увеличился
размер
помощи
многодетным
семьям
для подготовки
к учебному
году
Многодетным семьям на подготовку детей
к школе традиционно выплатят единовременное социальное пособие из средств местного
бюджета. К новому учебному году материальная
помощь выросла. Такое решение на 15-й сессии
приняли депутаты Новополоцкого горсовета.
В 2018-м единовременная материальная помощь
к новому учебному году семьям, которые воспитывают
троих и более детей, составляла 30 рублей. В нынешнем
году денег для подготовки к учебе выплатят больше —
по 40 рублей. Это сумма на одного ребенка, учащегося
в учреждениях общего среднего и специального образования.
Заявления от новополочан на оказание матпомощи
к новому учебному году начали принимать уже с августа.
Обращаться необходимо в управление по труду, занятости
и социальной защите горисполкома.
В коллективном договоре ОАО «Нафтан» в его 3-м
разделе для многодетных семей предусмотрен большой социальный пакет. Например, ребята из таких семей получают бесплатные путевки в ведомственный
и спортивные лагеря. Родителям, воспитывающим троих
и более детей, ежегодно ко Дню Матери выплачивается
шесть базовых величин, три — ежемесячно для оплаты
коммунальных услуг. Также профсоюзный комитет
и наниматель рассматривают обращения от заводских
семей, если они попали в трудную жизненную ситуацию.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Юбиляр с Вячеславом Челышевым

с родным заводом: местное сельхозпредприятие
стало подшефным хозяйством производства
№ 4 «Присадки». Вскоре вернувшись в город,
неутомимый Василий Колесников продолжил
трудовую деятельность в одной из организаций
Полоцка.
Уже почти 40 лет прошло с того момента,
как Василий Ильич в последний раз прошел через заводскую проходную. Но и спустя десятилетия он с удовольствием вспоминает о трудовых
буднях и коллегах по производству. Славную
заводскую биографию юбиляра — отца, деда
и прадеда — хорошо знают и младшие Колесниковы. И гордятся ею! Сергей, сын Василия
Ильича, сам не понаслышке знакомый с нашим
предприятием, готов часами делиться отцовскими историями.
Есть и живой свидетель тех памятных событий! Вячеслав Михайлович ЧЕЛЫШЕВ, кото-

рый трудился в бригаде Василия Колесникова
и проработал на «Присадках» с 1966 по 1987
годы, живет неподалеку. Он стал еще одним
дорогим гостем юбиляра.
Василий Ильич сохраняет оптимизм и творческий запал. На прощание с заводчанами он
прочел свое стихотворение:
Придумал я слова такие
На день рожденья пожелать:
Себе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не прокрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год сегодня мне.
Присоединяемся к словам уважаемого юбиляра. Радости, любви и внимания близких, Василий Ильич!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

ИГРЫ РАЗУМА
Молодые работники предприятий
концерна «Белнефтехим», члены
Белхимпрофсоюза, 26 и 27 июля собрались на базе ОАО «Гродно Азот»
для обмена опытом. Кульминацией
отраслевой встречи стал традиционный интеллектуальный турнир «Кубок
азотовского зубра — 2019». Новополоцкие эрудиты, сборная «Нафтана»,
вернулись домой призерами игры
«Что? Где? Когда?».
Поучаствовать во встрече эрудитов
промышленных предприятий решились
11 команд, представившие шесть городов
из пяти регионов Беларуси: Гродно, Лиду,
Солигорск, Бобруйск, Гомель и Новополоцк.
Честь «Нафтана» и Витебской области защищала сборная заводчан «Эридан». Экспериментальным составом из начинающих
игроков и опытных знатоков новополочане
составили достойную конкуренцию известным командам-соперникам в борьбе
за призы турнира.
Первым и разминочным испытанием
для эрудитов стал тур «Медиаквиз». В «Медиаазбуке» участники искали ответы в картинке, видео- или аудиофрагменте песни
или кинофильма. 10 вопросов «Пентагона»
в том же медийном формате заставил поразмышлять и подойти к решению задачи
с необычного ракурса. Пятиступенчатые
подсказки, с разных сторон подводили к отгадке. Чем раньше команда давала правильный ответ, тем больше очков зарабатывала.
По итогам этого турнирного блока новополочане оказались в середине рейтинга,
совсем немного уступив лидерам.
Далее интеллектуальная схватка продолжилась в «Своей игре». 12 отборочных тем
по пять вопросов привели лучшие четыре
команды-участницы к туру «Эрудит-квартет». В очном показательном бою лидировали команды «N2» (Гродно), «Горцы»
(Солигорск), «Гербера» (Лида) и «Алхимики»
(Гродно).
Одним из самых напряженных для
игроков предсказуемо стал тур «Мозговой
штурм». Именно он в итоге предопределил совершенно иную расстановку лидеров
в финальном сражении за «Кубок азотовско-

Боевое крещение
обновленного «Эридана»
на «Кубке азотовского зубра — 2019»
Фото из архива команды

го зубра». Почти сотня разноплановых вопросов, рассчитанных на час игры и разделенных на несколько тематических блоков,
заставила игроков проверить свои знания
о чешуекрылых вне биологии, о художниках и их картинах, продемонстрировать
мастерство решения шарад в формате «Кубрая» и даже сразиться в интеллектуальном
морском бою.
Переключить формат и динамику игры
помог тур «Что? Где? Когда?», в котором новополоцкие знатоки сумели дать настоящий
бой фаворитам. Немного проявив слабину
в первом туре вопросов, «Эридан» набрал
обороты во втором туре и решительно рванул в заключительном. Усилия команды

были вознаграждены — нафтановцы уверенно замкнули тройку лидеров.
Главный приз, «Кубка азотовского
зубра — 2019» отправился в Солигорск
с победителями прошлогоднего турнира — опытной командой «Горцы». Сборная
«Нафтана» вошла в пятерку лучших в общем турнирном зачете и завоевала бронзу
в игре «Что? Где? Когда?». В творческом
сотрудничестве с коллегами и соперничестве с лучшими «дружинами» концерна
команда новополоцких эрудитов получила
бесценный соревновательный опыт, сплотилась и с нетерпением ждет новых интеллектуальных сражений.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 4 августа — День железнодорожника.
8 августа — Международный день офтальмологии.

ЭХО СОБЫТИЯ

Признательность
героям нашего
времени
Спасатели-пожарные и СМИ
награждены МЧС
По всей стране 25 июля свой профессиональный праздник
отмечали работники подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. В адрес спасателей звучали слова
благодарности за опасный и необходимый для общества
труд, за мужество, смелость, неравнодушие к чужой беде.
Награды нашли своих обладателей среди лучших представителей профессии, а также представителей СМИ, которые
в сотрудничестве с ведомством, освещают работу МЧС.
В Витебском областном управлении МЧС в День пожарной службы Беларуси лучших представителей благородной профессии
отметили грамотами и нагрудными
знаками. Поздравления и признание коллегам-профессионалам выразил начальник областного управления МЧС Сергей МЕЛЕШКИН
и представители силовых структур
региона.
В торжественной обстановке
отметили вклад тех, благодаря
кому о подвигах и непростой работе МЧС узнают сотни и тысячи
читателей, зрителей и слушателей
из корпоративных и региональных средств массовой информации. Среди представителей СМИ,
представленных к награде, была
и редакция нашей корпоративной
газеты «Вестник Нафтана».
По итогам областного э тапа
республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности за оперативность
и объективность освещения награда
присуждена главному редактору издания Татьяне ЗЕНЬКО. В номи-

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

нации «Лучший автор» отмечена
работа корреспондента Елизаветы
ПЕТРЕНКО.
Настоящих героев нашего времени чествовали и в ПАСО № 1.
За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций
почетными грамотами Витебского УМЧС и Новополоцкого городского исполнительного комитета,
а также памятными нагрудными
знаками министерства отмечены
почти четыре десятка отличившихся представителей ведомства.
С праздником спасателей и ветеранов поздравили начальник
Новополоцкого горотдела по ЧС
Дмитрий ПИВЕНЬ и руководители
ОАО «Нафтан».
Елизавета ПЕТРЕНКО

И в будни, и в праздники —
для людей!
Более сотни локаций по все стране стали местом проведения мероприятий,
посвященных Дню пожарной службы
Беларуси. Одной из них стала площадь
Строителей в Новополоцке. Самое
непосредственное участие в профессиональном празднике, как всегда,
приняли спасатели-пожарные Новополоцкого пожарного аварийно-спасательного отряда № 1.
Сотни новополочан собрались на главной площади города, чтобы принять участие
в одном из своих любимых праздников. И самые маленькие
горожане, для кого это был первый День пожарной службы, и ребята постарше, прекрасно знакомые с форматом
мероприятия, и взрослые, многие из которых получили
редкую возможность вернуться во времена детской мечты,
не скрывали восторга от знакомства с пожарной аварийно-спасательной техникой и ее работой.
Пожарные автоцистерны снабжали водой юных огнеборцев, которые с удовольствием поражали мишени при помощи
ручных пожарных стволов. Излюбленной площадкой для
фотосессий стал автомобиль химической и радиационной
защиты Mercedes-Benz ACTROSS3341. Детвора с трепетом
поднималась на машину, которая предназначена для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом
аварийных химических опасных веществ, чтобы примерить

настоящий пожарный шлем и почувствовать
себя настоящим спасателем.
Пожарная автомобильная лестница
и пожарный автомобильный коленчатый
подъемник, предназначенные для спасения
людей с высоты и подачи огнетушащих веществ в верхние этажи зданий и сооружений, превратились в этот вечер в популярные
аттракционы для самых смелых девчонок
и мальчишек. Можно было посидеть за рулем
автомобиля связи и освещения, в котором
при ликвидации крупных затяжных пожаров
организовывается мобильный пункт управления.
Кроме того, многие ребята попробовали себя в роли
отважных спасателей в палатке, наполненной безопасным
дымом. И детвора, и даже некоторые взрослые, возможно, не подозревали, что эта точка на праздничной карте не просто аттракцион. Дымовая палатка используется
в повседневной подготовке спасателей-пожарных к работе
в непригодной для дыхания среде и в условиях ограниченной видимости.
Как всегда, для девчонок и мальчишек организаторы
праздника предусмотрели возможность не просто вернуться домой с большой порцией незабываемых впечатлений,
но и с полезными знаниями о правилах пожарной безопасности, полученными в увлекательной игровой форме.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Полимировцы помогли
четвероногим друзьям
Фото Владимира ДУЛИНЦА

Для заводчан помогать всем нуждающимся людям уже
традиция. Полимировцы не остаются в стороне и от проблем бездомных животных. В копилке добрых дел уже
есть помощь приюту с уборкой территории, сбором
питания для «жильцов». А сейчас полимировцы привезли
необходимое для пункта временного содержания безнадзорных животных. Корма для собак заводчане передали
во временный дом 23 июля.
Совсем недавно на территории городской спецавтобазы появился
пункт временного содержания безнадзорных животных. Здесь для
собак оборудованы будки, волонтеры стараются заботиться обо всех
«хвостиках». Но в таком деле много помощи не бывает — всегда
не хватает кормов для собак, которых здесь 46, свободных рук.
С провизией подсобили работники «Полимира». Неравнодушные заводчане привезли 17 мешков сухого корма (по 10 килограммов
каждый), 50 килограммов круп и макарон. Этого должно хватить,
чтобы месяц кормить четвероногих друзей.
Александра БОЛБАТУНОВА

С момента образования пункта временного содержания безнадзорных животных здесь находились 48 собак, две из них
уже обрели постоянные дома и заботливых
хозяев. Если вы тоже хотите найти себе
верного друга и готовы подарить любовь
питомцу из временного дома, обращайтесь
по телефону 8 (029) 387-08-09.
Присоединяйтесь к работникам «Полимира», чтобы оказать приюту посильную
помощь. Следите за новостями в социальной сети в группе «Молодежь «Полимира» (vk.com/polymir). Там обязательно
появится объявление, если потребуется
ваша помощь.
Пожертвования можно перечислять постоянно на расчетный счет приюта. Подробная
информация об этом будет на нашем сайте.
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ТВОРЧЕСТВО

В СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Навеяно летней порой
«Навеянные летом» — так хочется назвать
несколько стихотворений, которые прислала
нам в редакцию ветеран завода «Полимир»
Анна Л АТЫШЕВА. Эти лирические строки
наполнены надеждой, влюбленностью, флером
ностальгии…
* * *
Дома молчат.
Уставшие за день,
Колесами вздыхают
Сонно улицы.
Мы, взявшись за руки,
Идем с тобой в рассвет.
И нам навстречу
Хитро солнце жмурится…

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Александра Мечиславовича
МУРЗИЧА,
диспетчера цеха № 21

* * *
Я не буду дарить тебе звезды,
Ведь к утру их уже не видать.
Я не буду дарить тебе ветер,
Ведь он мастер по миру гулять.
Я не буду дарить тебе солнце,
Ведь с закатом уйдет оно спать.
Я хочу подарить тебе небо,
Потому, что его не обнять!

Любовь Фёдоровну
МЕДЮТО,
ветерана ОАО «Нафтан»
Игоря Алексеевича
ИЛЬИНА,
оператора технологических
установок производства № 3

* * *
Наша жизнь, как в парке карусель,
Что идет по замкнутому кругу.
Но, через преграды и потери,
Мы стремимся всё равно друг к другу.
* * *
Твое имя — на ветках иней,
Твое имя — песнь соловьев,
А глаза твои серо-зеленые
Напитались дыханьем лесов.
Вновь над городом осень желтая,
И, мне кажется, слышу сквозь сон,
Ты зовешь меня тихо: «Золушка»!
Белый день стоит у окон.
Для меня твое имя — нежность,
А слова — истоки криниц.
И глаза снятся серо-зеленые…
И так хочется сон повторить!
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ
Будьте осторожны
на дороге!
В соответствии с Указом № 551 «О мерах
по повышению безопасности дорожного движения» Президента Республики Беларусь,
приказом МВД Республики Беларусь № 90
от 06.04.2017 года сотрудниками служб милиции общественной безопасности на постоянной
основе проводятся мероприятия, направленные
на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди уязвимых участников дорожного
движения, а именно: пешеходов и велосипедистов.
Новополоцкий ГОВД обращает внимание
на то, что за январь-июнь 2019 года на территории города отмечен рост количества ДТП (с 7
до 9), в том числе с участием пешеходов (с 2 до 6).
Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, подлежащих учету, в которых ранено 11 человек. Всего за два квартала 2019 года
за нарушение ПДД привлечено 1448 уязвимых
участников движения. За нарушение пункта 17.1
Правил дорожного движения привлечено 130 человек. Из общего количества привлеченных к административной ответственности работающих
на предприятиях и в организациях — 568, в том
числе г. Новополоцка — 316 человек. За апрель-
июнь текущего года 39 нарушений были допущены работниками ОАО «Нафтан».
Принимая во внимание вышеизложенное, Новополоцкий ГОВД просит участников дорожного
движения обратить особое внимание на соблюдение пункта 17.1 (при движении по краю проезжей
части дороги в темное время суток пешеход должен
обозначить себя световозвращающим элементом,
(элементами)) ПДД, в части требований об обязательном использовании световозвращающих
элементов и на меры административной ответственности за его нарушение, предусмотренные
ст. 18.23 ч. 1, ч. 2 КоАП Республики Беларусь.

Александра Сергеевича
ТОКАРЯ,
оператора технологических
установок производства № 1

Скучать некогда,
или Как проводят
летние месяцы
полимировские ветераны
С весны по осень многие бывшие работники завода «Полимир» посвящают время дачным участкам, принимают
у себя внуков, приехавших на каникулы. Но не замирает
жизнь в ветеранской организации. По словам председателя
Совета Раисы ЮДИНОЙ, летние месяцы замечательно подходят для различных поездок и экскурсий.
В начале июля бывшие заводчане стали участниками мероприятий, посвященных 60-летию Кургана Дружбы на стыке
трех государств: Беларуси, Латвии и России. А одно из самых
ярких впечатлений оставила
поездка в Брест. О ней рассказала ветеран отдела АСУ Лариса
ТИЩЕНКО:
– Выехали из Новополоцка
в 16.00 21 июня, а в Брест прибыли ночью — в 1.30 22 июня.
Сразу направились на территорию Брестской крепости, где
начинался митинг-реквием. Вся
площадь была заполнена людьми.
В три часа пятнадцать минут
началось мероприятие: прошло
возложение венков и цветов,
звучали песни, стихи. На площади были установлены два экрана,
на которых постоянно менялись
фотографии участников обороны
Брестской крепости — многие
из этих людей погибли в первый
день войны.
Верстка
Игоря БАЛАША

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

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ

После митинга мы отправились к месту, где каждый год
проводят историческую реконструкцию событий 22 июн я.
Участники представления были
одеты в форму красноармейцев
и гитлеровцев. В реконструкции
участвовала самая разная техника — мотоциклы, автомобили,
орудия, пиротехника имитировала взрывы снарядов… Реконструкция обороны Брестской крепости
очень впечатлила, а зрителей собралось еще больше, чем на площади. Было много молодежи.
Дальше нас ожидала экскурсия в Брест. Это один из самых
зеленых городов страны, тут
много скверов, парков. В нем
развита промышленность, много
школ, гимназии, лицей, два вуза.
Брест — настоящая культурная
столица: здесь два театра, художественные студии, музеи.
В городе проживает 350 тысяч
жителей. И 75 лет над городом
мирное небо.

По историческим местам
Бреста (улицам Советской, Гоголя) у нас была пешеходная экскурсия. Два часа гид показывала нам
разные уголки города. Поразила
чистота, множество цветов.
Понравилась аллея фонарей, где
у каждого своя история. Очень
интересное место, где установлены керосиновые фонари. И каждый день специальный сотрудник
их зажигает и гасит в определенное время. Это важная и ответственная работа, поэтому
человека отбирали по конкурсу.
В сентябре Брест отметит
100-летие, и уже во время нашего посещения город активно
готовился к празднику. Здесь
обязательно стоит побывать.
Ведь каждый уголок этого города и Брестской крепости — это
история.
До конца лета для ветеранов
еще запланировано посещение
гастролей московского цирка.
А в начале сентября — поездка на мемориальный комплекс
«Линия Сталина», где пройдет
программа-реконструкция, приуроченная ко Дню танкиста.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото предоставлены
Советом ветеранов завода
«Полимир»

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
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