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4 сентября — День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления
с профессиональным праздником —
Днем работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности!
Позвольте поблагодарить за добросовестный, напря‑
женный и результативный труд нефтяников, нефтепере‑
работчиков, тружеников трубопроводного транспорта и
системы нефтепродуктообеспечения.
В нынешнем году вы еще раз доказали свой высокий
профессионализм и организованность, умение предприятий
быстро и правильно ориентироваться в непростых ситуаци‑
ях. Организации продолжают модернизацию технологичес‑
ких процессов. Продукция и услуги предприятий достигли
мирового уровня качества и выходят на новые потреби‑
тельские рынки. Коллективы отрасли активно участвуют
в социальных программах. В действующих условиях миро‑
вых тенденций нефтяного рынка, вызывающих снижение
доходности бизнеса, для каждой организации, для каждого
из нас возрастает значимость требования оптимизировать
затраты и сконцентрировать ресурсы с целью скорейшего
завершения реализации инвестиционных проектов.
Уверен, что глубина знаний, самоотдача в работе, про‑
фессионализм и вера в свои силы по‑прежнему будут ва‑
шими надежными помощниками в успешном осуществле‑
нии всех новых идей.
Искренне желаю вам, уважаемые работники и ветера‑
ны труда, вашим родным и близким крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Игорь ЛЯШЕНКО, председатель Белорусского
государственного концерна по нефти и химии

Уважаемые работники и ветераны
ОАО «Нафтан»! Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником —
Днем работником нефтяной, газовой
и топливной промышленности!
Люди, которые трудились и трудятся на первен‑
це белорусской нефтепереработки, всегда отличались
высочайшим профессионализмом и глубоким зна‑
нием своего дела, богатыми традициями, высокой
организованностью и показательным отношением к
труду.
Пусть и впредь верность своему делу и добро‑
совестное выполнение должностных обязанностей
помогают нашему коллективу достигать успешных
результатов. Наращивать объемы продукции и улуч‑
шать ее качество. Выполнять важные не только для
города, но и для республики производственные по‑
казатели. Успешно реализовывать программу инвес‑
тиционного развития. Укреплять промышленный
потенциал и экономику страны, помогая воплощать
в жизнь многие социальные проекты.
Примите искрение пожелания крепкого здоро‑
вья, счастья и благополучия! Пусть родные и близ‑
кие гордятся вашими профессиональными успехами,
а залогом трудовых достижений будут самоотдача и
оптимизм!
Владимир ТРЕТЬЯКОВ, генеральный директор
ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной, газовой и топливной
промышленности!
Дорогие друзья!
От имени Белорусского профсоюза
работников химической, горной
и нефтяной отраслей промышленности
примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Основное богатство — это наши люди! Именно благодаря
вашему трудолюбию, высокому мастерству и ответственному
отношению к делу вот уже на протяжении нескольких десяти‑
летий успешно развивается нефтегазовый комплекс Беларуси,
укрепляя экономический потенциал страны и ее суверенитет.
В отрасли накоплен грамотный кадровый потенциал, обес‑
печена преемственность поколений, трудовые коллективы
постоянно пополняются талантливой молодежью, способной
продуцировать инновационные подходы в решении совре‑
менных задач.
В эти предпраздничные дни традиционно особый по‑
чет и уважение оказываются нашим ветеранам — тем, кто
первыми прошел непроторенными тропами, открывал и ос‑
ваивал наши месторождения, строил новые производства.
Именно их трудом заложены сегодняшние успехи отрасли.
Дорогие друзья! Впереди — новые производственные и
социально-экономические задачи, новые свершения. Поже‑
лаем друг другу высоких результатов в труде и успешного
осуществления задуманного! И, конечно же, всем — счастья,
здоровья, благополучия и неиссякаемого оптимизма!
Светлана КЛОЧОК,
председатель Белхимпрофсоюза
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О нас пишут

«Нашу основу для масел покупают даже
производители именитых брендов»
Год назад, рассказывая
о посещении ОАО «Нафтан»,
портал abw.by упомянул
и выпускаемые в Новополоцке автомобильные масла. Как
оказалось, тема эта весьма
интересна и актуальна. Поэтому, получив от руководства
предприятия приглашение
посетить производство масел, журналист популярного
ресурса долго не раздумывал!
Как рождается масло
Маслоблок — завод в заводе. Фактически он обеспечивает замкнутый
цикл производства, где сырье перерабатывается в готовую продукцию.
Сырье — это мазут, полученный в результате перегонки нефти в атмосферных колоннах установок первичной
переработки.
По трубопроводам мазут поступает на первую установку масляного
производства — вакуумную трубчатку (ВТ-1), где разгоняется на четыре
фракции — вакуумные дистилляты с
разными температурными пределами
выкипания. Между собой они отличаются физико-химическими свойствами, в частности — вязкостью. Это
учитывается при выпуске конечного
продукта. При производстве масел
выбирается необходимый по вязкости
вакуумный дистиллят. Например, для
трансмиссионных масел нужны более
тяжелые (вязкие) фракции, для моторных — более легкие. Также при производстве масел обязательно учитываются и другие качественные показатели
указанных выше дистиллятов.
Производительность ВТ-1 составляет около 200 тонн в час: на входе —
мазут, на выходе — вакуумные дистилляты и гудрон.
Установка оснащена информационно-командной станцией производства фирмы Yokogawa. Именно с ее помощью старший оператор и его бригада
управляют технологическим режимом
установки. Регулировка параметров
автоматизирована на всех этапах работы. В частности, с помощью каскадной системы происходит регулировка
параметров работы печей, вакуумной
и отпарной колонн. Для каждой фракции — своя температура перегонки,
поэтому «ловится» каждый градус! Точность системы регулирования составляет 0,5°С. Точность показаний — еще
выше (до 0,1°С). Это позволяет моментально отслеживать любое изменение
температуры.
— На нашем производстве это
самая современная установка. Она
по праву является источником нашей
гордости, да и коллеги из других стран
лестно о ней отзываются. Можно
сказать, что она лучшая на постсо‑
ветском пространстве, — с нескры‑
ваемым удовольствием рассказывает
заместитель начальника производства
по технологии производства масел Ев‑
гений ЧУКСЕЕВ. — Основное преиму‑
щество этой установки заключается
в том, что сырье мы делим на четыре
узких по фракционному составу масля‑
ных погона (вакуумных дистиллята).
Чем уже фракция, тем качественнее
происходит ее очистка при меньших
затратах.
Полученные на ВТ-1 фракции через систему трубопроводов последовательно проходят всю дальнейшую производственную цепочку. Она включает
селективную очистку масел фенолом
от смолисто-ароматических углеводородов, сольвентную депарафинизацию
(где обеспечивается требуемая температура застывания), контактную очистку
глинами и т. д.

Как выпускают масла на «Нафтане»
Фото Любови ШУБРИНГ

Наконец, последний этап производства масел — установка компаундирования. Здесь в зависимости от марки
масла подвергаются смешению либо
только масляные компоненты (например, при получении базовых и индустриальных масел), либо масляные компоненты и присадки (при получении
моторных, трансмиссионных масел).
— Стоит отметить, что хотя
установка имеет немалый возраст, на
ней также реализована РСУ — рас‑
пределительная система управления
технологическим процессом. Правда,
товарная продукция получается не в
автоматическом режиме, а с участием
оператора — дистанционно, с пульта
управления, — рассказывает замести‑
тель начальника производства по тех‑
нологии депарафинизации, контактной
очистки и компаундирования масел
Александр КОВАЛЕНКО.
Процесс выглядит следующим образом. Старший оператор перед приготовлением масла (например, моторного) выбирает согласно утвержденной
рецептуре масляные компоненты и
присадки, подходящие по своим физико-химическим свойствам. Вводит эти
данные в компьютер, задает конечный
вес готового продукта. А затем специальная программа высчитывает, сколько того или иного компонента необходимо вовлечь в процесс. При этом она
автоматически проводит проверку правильности ввода данных и в случае несоответствия (например, ошибки при
вводе количества вовлекаемой присадки) блокирует дальнейшую работу по
компаундированию.
После выполнения расчета ПЭВМ
по приготовлению масла оператор на
экране монитора собирает соответствующую технологическую схему,
кликами «мышки» открывая нужные
приводные задвижки. Затем включаются насосы, в трубопровод подается
расчетное количество базового масла
и присадок. И здесь же, в потоке, за
счет турбулентности происходит их
первичное смешение. Далее в технологическую схему включаются поточные
смесители, которые обеспечивают качественное перемешивание компонентов. На завершающей стадии с применением эжекторов обеспечивается
однородность продукта по всей массе.
Везде контроль
Паспортизацией готовой продукции маслоблока, а также отбором проб
и их анализом на разных стадиях производственного процесса (входным,
промежуточным и выходным контролем) ведает лаборатория по контролю
производства масел, которая входит
в состав центральной лаборатории
«Нафтана». В ней круглосуточно ра-

ботают около 50 сотрудников. В сутки
здесь проводится около 200 отборов
проб, в зависимости от вида контроля
анализируются отдельные, реперные
или все показатели.
Так, на каждой установке в производственной цепочке реализован
входной контроль: качество продукта
проверяется по реперным параметрам.
Большее количество показателей задается при второй ступени промежуточного контроля, когда масляные компоненты приходят в промежуточные
резервуары. Третий этап — паспортизация: лаборатория на весь комплекс
показателей проводит исследование
приготовленного масла и по этим результатам выдает паспорт качества на
каждую произведенную партию. Но и
эта проверка отнюдь не последняя:
есть еще и выходной контроль, когда
продукция уже готовится к отправлению покупателю.
Кому
белорусского масла?
На «Нафтане» производятся как
легированные (с применением присадок), так и базовые масла, которые
реализуются в том числе и за рубеж.
Среди покупателей — не только конечные потребители, но и трейдеры,
а также известные производители, выпускающие масла.
— Много базовых масел в Польшу и
Латвию поставляем. Какая‑то часть к
нам обратно возвращается уже в виде
товарных масел под тем или иным брен‑
дом. Сколько производителей масел?
Их десятки, а то и сотни. А вот про‑
изводителей присадок и базовых масел
гораздо меньше. Однозначно наша про‑
дукция используется при производстве
моторных масел, только где и каких,
даже мы не знаем, — замечает Евгений
Чуксеев. — Поэтому мы не исключаем,
что, покупая на базаре автомобильное
масло с этикетками ведущих мировых
брендов, в реальности вы можете при‑
обрести нафтановское базовое масло,
в которое кем‑то где‑то добавлены
какие‑то присадки, причем, возможно,
даже без контроля качества.
Производство «Нафтана» рассчитано на крупнотоннажность, поэтому расфасовкой продукции в мелкую
тару для автолюбителей занимается
отдельное подразделение ТНП (товары
народного потребления). Здесь «разливают» моторные и трансмиссионные масла, всего — 19 наименований.
Масла подаются по трубопроводам и
разливаются по канистрам на линии
розлива, включающей дозатор. А как
насчет смешения при переходе с одного вида на другой? Начальник цеха
ТНП Владимир КВЕТКО уверяет, что
это исключено:

— Все масла по своим свойствам
разбиты на три группы, которые сов‑
мещаются между собой. Например, ли‑
нейка «Нафтан Гарант» (SAE 5W40,
10W40 и 15W40) — это одна группа,
«Нафтан Премьер» (SAE 5W40,
10W40 и 15W40) — другая. При перехо‑
де с одной группы масел на вторую вся
труба промывается. На момент пуска
каждой партии, а это выработанное
за одну смену, сразу отбирается анализ
по основным показателям — вязкости и
щелочному числу, позволяющим судить,
имело место смешивание или ухудшение
качеств или нет. С этим у нас строго.
Строго на предприятии и с «недовесом», поэтому работница линии фасовки периодически взвешивает уже наполненные канистры на контрольных
весах. Наиболее ходовая по формату
упаковка — 4‑литровая, от 2,5‑литровой постепенно отказываются. Помимо
линии мелкой фасовки есть и другой
объект, который занимается наполнением емкостей на 20, 50 и 200 л. Но это
уже не для розничной торговли. Кстати,
пластиковые канистры (за исключением литровых) на ТНП производят самостоятельно — так дешевле.
— Сегодня мы загружены на
100 процентов, и торговля просит боль‑
ше, — замечает начальник ТНП. — Ну
а в розницу нафтановские масла посту‑
пают через сеть «Белоруснефти»…
Что в масле главное?
Масла готовят из базового масла
и присадок, которые обеспечивают
целый комплекс свойств. Следует отметить, что в мировом производстве
присадок для масел основная доля
приходится на четыре зарубежные компании, специализирующиеся на этом
поприще (Infineum, Lubrizol, Chevron,
Afton Chemical), и одну белорусскороссийскую — СООО «ЛЛК-Нафтан»
(создана в 2006 году «Лукойлом» и ОАО
«Нафтан», сейчас 95 % своей продукции поставляет на экспорт). «Нафтан»
использует собственные базовые масла, а вот синтетические компоненты
и присадки — покупные, причем для
современной линейки масел («Нафтан
Гарант», «Нафтан Премьер», «Нафтан Дизель Плюс Л» и «Нафтан
Дизель Ультра Л») — только от лидеров в этой области. Так что, например, нафтановская «синтетика» содержит до 70 % импортных компонентов.
Как говорят специалисты предприятия, нельзя в масле просто заменить одну присадку на другую. Изменение любого компонента в рецептуре
товарного масла требует проведения
всего комплекса испытаний для вновь
полученного масла, как при первоначальной постановке масла на производство.
Как выглядит данный процесс?
Этим занимается специализированная
организация. Она получает от завода
техническое задание и по нему готовит рецептуру, в которую входят базовые масляные компоненты и пакеты
присадок. На основании рецептуры
разрабатывается технология. По ней
изготавливается опытно-промышленная партия, которая затем подвергается
всесторонним исследованиям. Объем и
комплекс испытаний разрабатывает и
проводит постановщик масла на производство. Ведущей организацией в
этом направлении на постсоветском
пространстве является ЗАО  «НАМИХИМ», с которым «Нафтан» сотрудничает уже не первый год.
* * *
— У нас базовые масла очень хорошие, поэтому обеспечить нужные
вязкость, цвет, испаряемость, фракционный состав никаких проблем нет.
Очень большую роль в эксплуатаци-

онных свойствах масел играют присадки. Нет особой сложности сделать
щелочное число. Главное, чтобы присадки были качественными, а это
можно проверить только методами
реальных испытаний на стенде или в
двигателе в реальных условиях, — объясняет заместитель начальника управления реализации нефтепродуктов
Петр  КАТУЛЬСКИЙ. — Обеспечить
требуемые физико-химические характеристики масел особых проблем не
составляет. Взять хотя бы вязкость.
Все всесезонные масла сегодня загущены. Чтобы обеспечить пуск двигателя при низких отрицательных
температурах окружающей среды, за
основу берется маловязкая база, которая имеет вязкость при 100°С, скажем,
4,3 сантистокса, и загущается специальным полимерным загустителем
для обеспечения вязкости в пределах
до 14,5 сантистокса при 100°С (чтобы
у масла была требуемая вязкость после
прогрева двигателя в реальных условиях эксплуатации). Можно применить
дешевый загуститель — и эта вязкость
в новом масле будет. Но через несколько тысяч километров полимер просто
подвергнется деструкции, масло снова
потеряет вязкость до 4,3 сантистокса
вместо 14,5.
Любой двигатель рассчитан на
определенную вязкость масла. Для нормальной смазки трущегося узла должна
быть пленка определенной толщины,
которая будет выдерживать имеющуюся
нагрузку. Это все рассчитывается. Нет
нужной вязкости — возникают риск
разрыва пленки и сухое трение, что чревато повреждением двигателя. Это я вам
только один пример привел!
Можно привести еще один. Масло должно нейтрализовать все вредные кислоты (серную, сернистую,
азотистую), которые образуются при
сгорании топлива. Это свойство масла характеризуется показателем качества «щелочное число». Данный
показатель должен находиться в установленных пределах. Если налить
некачественную присадку, молекулы
которой развалятся на первых же тысячах километров, она работать не
будет. Поэтому от качества присадок,
которые введены, зависят эксплуатационные свойства масла.
— А какова вообще доля масла
во всем производстве «Нафтана»?
— При СССР мы перерабатывали около 25 миллионов тонн нефти
в год. Сегодня эта цифра ниже, менее 11 миллионов. Ну а доля масел в
бизнесе составляет 2‑3 процента. Вроде бы немного, но это одно из важнейших направлений работы нашего
предприятия, так как большая часть
потребностей промышленности республики удовлетворяется поставками
нашей продукции. Сегодня мы производим масла в зависимости от спроса — до 20 тысяч тонн ежемесячно,
полностью удовлетворяем потребность
в индустриальных, гидравлических и
прочих «технических» маслах нашей
промышленности.
— А сколько приходится на долю
автомобильных масел?
— То, что расфасовано в потребительскую тару, составляет около
3 тысяч тонн в год. Это, конечно, небольшой объем относительно общего
производства.
Вот сейчас рассматриваем вопрос
о поставке на наш новый автомобильный завод «БелДжи». Он нам прислал
спецификации на требующиеся ему
масла и технические жидкости, мы их
посмотрели, по маслам уже ответили,
что обеспечим. Думаю, многое из того,
что потребуется по части смазочных
материалов, мы сможем предложить.
Иван КРИШКЕВИЧ, abw.by
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поздравляем!
В связи c профессиональным
праздником — Днем работников
нефтяной, газовой и топливной
промышленности — за значитель‑
ный вклад в развитие открытого
акционерного общества «Нафтан»,
достижение высоких результа‑
тов в работе награждены лучшие
из лучших.

Честь — по труду

ЗНАК «ГАНАРОВЫ НАФТАВІК»
КОРШУН Николай Дмитриевич — слесарь по ремонту технологических установок,
производство № 5;
ЧУГУНОВ Александр Михайлович — оператор технологических установок, производство № 1;
ЯКУШ Владимир Аркадьевич — ведущий
механик, производство № 3.
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА КОНЦЕРНА
«БЕЛНЕФТЕХИМ»
ДАВЫДЕНОК Владимир Владимирович — электромонтер, цех № 9;
МОРОЗ Фёдор Михайлович — ведущий
механик, производство № 1;
ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич — начальник цеха № 12;
ФИЛАТОВ Владимир Павлович — оператор технологических установок, производство № 1;
ЧИЖЕВСКИЙ Леонид Владимирович —
приборист, производство № 3.
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
ОАО «НАФТАН»:
АРТЕМОВ Сергей Сергеевич — котельщик, производство № 5;
БАБАЯН Нельсон Варужанович — механик, производство № 1;
ДАРГЕЛЬ Михаил Владимирович — контролер на КПП, подразделение «Охрана»;
ДЕМИДОВИЧ Надежда Леонидовна —
контролер станочных и слесарных работ, производство № 5;
ЗУБОВИЧ Андрей Вячеславович — заместитель начальника производства № 1;
ИКОНОВ Валерий Николаевич — контролер на КПП, подразделение «Охрана»;
ИРХИН Эдуард Викторович — механик,
цех № 8;
КАРАВАЕВ Александр Леонидович —
массажист поликлиники ОАО «Нафтан»,
УСО;
КВИТ Виталий Александрович — оператор
технологических установок, производство № 1;
КИРПИЧЕНОК Олег Леонидович — оператор технологических установок, производство № 1;
КИСЕЛЬ Валентин Валентинович — ведущий инженер, цех № 21;
КЛЕШНЕВ Лев Анатольевич — начальник установки, производство № 1;

Знаком «Ганаровы нафтавiк» награждены: Николай Коршун, Александр Чугунов и Владимир Якуш

КОВАЛЕВСКИЙ Алексей Викторович — заместитель начальника производства № 3;
КОВАЛЕНКО Максим Васильевич — оператор технологических установок, производство № 1;
КОЗЛОВ Николай Дмитриевич — оператор технологических установок, производство № 3;
КОРЖАНЕВСКИЙ Сергей Васильевич —
начальник установки, производство № 7;
НЕСТЕРЕНОК Александр Геннадьевич —
оператор технологических установок, производство № 3;
НИЛОВА Марина Борисовна — инженер,
дирекция по инвестиционным проектам и
строительству;
СПАССКИХ Сергей Родиславович — начальник установки, производство № 1;
ТИМОЩЕНКО Светлана Ивановна — инженер-программист, отдел АСУ;
ТУПИЦЫН Владимир Семенович — заместитель начальника производства № 1;
ШАБАЛОВСКАЯ Светлана Ильинична — художник-постановщик Дворца культуры, УСО;
ЯРОШ Михаил Арсентьевич — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 9.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»
БЕСЕДИН Алексей Владимирович — ведущий механик, производство № 1;
БОРИСЁНОК Сергей Анатольевич — оператор технологических установок, производство № 1;
ГАВРО Владимир Владимирович — начальник участка, цех № 12;

ГАЛИНСКИЙ Николай Васильевич —
слесарь-ремонтник, производство № 7;
ДЕРЕНЬКО Дмитрий Михайлович — оператор
технологических установок, производство № 1;
ДУДИН Валерий Иванович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 9;
ЗАМАНА Дмитрий Казимирович — начальник установки, производство № 1;
КАМОВИЧ Лариса Николаевна — оператор товарный, производство № 3;
КУРАШ Юрий Андреевич — механик,
производство № 1;
РЕПИН Николай Владимирович — слесарь по ремонту технологических установок,
цех № 8;
РОГАЧЕВ Константин Дмитриевич —
оператор технологических установок, производство № 1.
ПОЧёТНАЯ ГРАМОТА ВИТЕБСКОГО
ОБЛИСПОЛКОМА
КУРЧИНСКИЙ Николай Фёдорович —
слесарь-ремонтник, производство № 7;
УЛЬСКИЙ Виктор Викторович — токарь,
производство № 5.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГУР Анатолий Евгеньевич — заместитель
начальника производства № 1;
ЩЕРБАК Владимир Иванович — механик, цех № 8.
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА
АТРАШКЕВИЧ Игорь Семенович — электромонтер, цех № 9;

ХИЛЬКО Наталья Николаевна — начальник лаборатории по контролю топливного
производства, Центральная лаборатория.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА
ЖИГУНОВА Алла Алексеевна — инженер, производство № 1;
СИКОРА Ольга Владимировна — инженер по организации и нормированию труда,
цех № 21.
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУНЦЕВИЧ Виктор Францевич — начальник отдела реализации масел, битумов и
товаров народного потребления, цех № 21;
СТОЛПЕНОК Иван Михайлович — оператор технологических установок, цех № 8.
ПОЧёТНАЯ ГРАМОТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ЦЫМБАЛИСТ Екатерина Михайловна —
начальник лаборатории, цех № 26, председатель цехкома;
Карась Денис Николаевич — начальник
установки, производство № 1, заместитель
председателя цехкома.
Почётная грамота Витебского
областного Совета
Белхимпрофсоюза:
КОСТЕРИН Владимир Николаевич — котельщик, производство № 5, председатель цехкома;
ТИЩЕНКО Екатерина Олеговна — бухгалтер, цех № 21, заместитель профгрупорга.

Актуально

Подготовка к выборам депутатов
на тренинге во Дворце культуры ОАО «Нафтан»

Кампания по выборам депутатов Палаты представителей На‑
ционального собрания Республики Беларусь вышла на финишную
прямую. 6 сентября начнется досрочное голосование. 11‑го —
основной день выборов. Чтобы общественно-политическое собы‑
тие прошло на должном уровне, для работников избирательных
комиссий 23 августа в Новополоцке состоялся семинар-тренинг
«Свободные, демократичные выборы — прозрачные процедуры».
Обучающий тренинг прошел
в ведомственном Дворце культуры нашего предприятия. К слову, в
ДК также расположены два участка
для голосования. А в организации
и проведении семинара были задействованы в основном работники ОАО «Нафтан», которые будут
трудиться на девяти избирательных
участках.
На тренинге в форме деловой
ролевой игры проверялось знание
норм избирательного законодательства. Собравшиеся находили
выход из нестандартных ситуаций,
с которыми могут столкнуться во
время голосования: досрочного, в
основной день выборов, при работе
с избирателями на дому или с жителями города, у которых, например,
плохое зрение. Также при «подсчете
голосов» были смоделированы возможные неординарные ситуации, в
которые могут попасть члены избирательных комиссий.

Действия участников семинара
высоко оценили не только представители городской администрации,
но и долгосрочный наблюдатель от
ОБСЕ. Как было отмечено, проведенная тренировка поможет избежать ошибок. К тому же, на практике были применены теоретические
знания избирательного кодекса.
Заместитель председателя горисполкома Олег БУЕВИЧ, председатель горсовета депутатов Вячеслав
ДУРНОВ и глава новополоцкой комиссии по выборам, управляющий
делами горисполкома Валентина
МАРТЫНЕНКО
поблагодарили
участников тренинга за качественную подготовку семинара и четкую
работу, а также высказали уверенность, что избирательная кампания
в нашем городе пройдет на традиционно высоком организационном
уровне.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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Заводчане

Дмитрий ТОЛСТОЙ:

«С профессионалами работать комфортно»
Фото Любови ШУБРИНГ

В списке награжденных ко Дню работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности есть и имя начальни
ка цеха № 012 Дмитрия ТОЛСТОГО. Он отмечен Почетной
грамотой концерна «Белнефтехим». Перед награждением
мы побеседовали с нафтановцем о работе и том, что важно,
по его мнению, для хорошего руководителя.
— Дмитрий Андреевич, в
этом году у вас важный рубеж — пятилетка в должности
начальника цеха. С каким настроением и мыслями вы к этому подошли?
— Несомненно, я рад, что моя
работа так оценена коллективом
подразделения, а также руководством службы и предприятия, что
ее посчитали достойной представить к награде концерна «Белнефтехим». Для меня это показатель
того, что в выборе стратегии развития цеха № 12 мы на верном пути.
Значит, будем продолжать в том же
направлении, не сбавляя темпов.
— А какие именно направления развития выбраны для
нафтановского цеха КИПиА?
— Надо сказать, что они все
были заложены еще до того,
как я возглавил подразделение.
Это переоснащение и модернизация, поиск новых способов
(методик, технических средств)
для обслуживания, диагностики и ремонта используемых на
предприятии средств измерений.
Мы стараемся повысить эффективность деятельности на каждом рабочем месте. Последние
ремонты на установках «Висбрекинг-Термокрекинг» и «Деасфальтизация» показали, что
результат есть. Чтобы сократить
сроки плановых установок, наши
специалисты
ремонтировали,
поверяли и возвращали приборы
на свои места в течение одного
рабочего дня.
Отдельно можно остановиться на работе монтажной группы.
Она создана относительно недавно — в 2014 году. Цель — сократить сроки реализации необходимых предприятию проектов.
Сейчас специалисты группы
трудятся на ремонте установки
«Риформинг № 5», где устанавливается новое оборудование.
Значительные объемы, серьезная
задача. А за текущий год этот
коллектив привлекался к реализации 18 различных проектов,
большей частью — в технологических подразделениях. Выполнение работ своими силами,
заменяя в этом подрядные организации, позволяет Обществу
сэкономить время и средства,
что очень важно в свете последних требований к эффективности деятельности промышленных
предприятий.
— Легко ли вам было пять
лет назад привыкать к новой
должности?

— Не сложно.
Во-первых,
потому, что и специфика работы,
и задачи, и коллектив мне были
хорошо знакомы: перед назначением я был заместителем начальника цеха КИПиА. Во-вторых,
потому что здесь высококвалифицированный и грамотный
персонал, мастера, начальники
участков, ИТР.
Задача руководителя, на мой
взгляд, не стоять над каждым
работником,
а
организовать
процесс решения поставленных
перед коллективом задач так,
чтобы только в нужный момент
подкорректировать его или оказать помощь в решении возникшей проблемы.
— Глядя на схему организационной структуры цеха № 12,
понимаешь, насколько непростые и разноплановые задачи
стоят перед вашим подразделением. Важные направления
работы — эксплуатация и ремонт средств измерений, монтаж новых приборов и сетей,
организация связи… Насколько сложно управлять таким
коллективом?
— Когда работаешь с профессионалами, особых сложностей
не возникает. Какое бы современное и умное оборудование,
специализированные стенды не
находились в нашем распоряжении, без людей, грамотных и
ответственных, невозможно добиться результатов. Наши кадры — наша гордость!
Управление же строится и
на том, чтобы просчитать многое наперед. Как распределить
имеющийся персонал на выполнение стоящих перед нами
задач.
Как распланировать
углубление или расширение квалификации работников с учетом
краткосрочных целей (скажем,
предстоящих в следующем году
ремонтов) и долгосрочных (например, приняв во внимание
обновление парка средств измерений в разрезе модернизации
на установках).
Сегодня в цеху КИПиА
210 человек. Около трети работников — с высшим образованием. Средний возраст в
коллективе — 42‑43 года. Это
своеобразный «бонус» руководителю: люди имеют достаточный
опыт и квалификацию, но при
этом без возможной возрастной
усталости, легко впитывают новые знания, ведь жизнь заставляет постоянно учиться.

— Расскажите, как вы в
свое время пришли в эту профессию?
— Когда решалось, куда я
буду поступать после школы,
радиотехника показалась мне
наиболее привлекательным направлением. Наверное, повлияло
то, что мой отец тоже был инженером-киповцем, работал на
ТЭЦ. Он научил меня обращаться с паяльником, мультиметром… А когда началась учеба в
Минском РТИ (ныне БГУИР),
лишь утвердился в мысли, что
мне это очень интересно.
— На руководящей
должности вы, конечно, с паяльником уже не часто встречаетесь… А если сравнить
сегодня вашу квалификацию
«радиста» и знания ваших подчиненных?
— Мне по должности приходится быть «в тренде»: постоянно
знакомиться с новинками в нашей работе. Конечно, знаний у
тех, кто углублялся по конкретной специализации, больше. Так
и должно быть. Но всегда важно
не только наличие знаний, но и
правильное их использование на
благо производства.
— Вы работали инженером и в цеху КИПиА, и на КГТУ.
Строили и пускали комплекс
гидрокрекинга. Какие самые
сложные объекты на «Нафтане»
с точки зрения киповца?
— Наверное, особо проблемных в этом плане установок
на заводе нет. Они все одинаково сложные с точки зрения
используемых средств измерений. И благодаря проводимой
на предприятии модернизации
оборудование на «Нафтане» эксплуатируется современное. Сегодня для нас нет особой разницы,

на какой установке стоит тот или
иной расходомер или анализатор.
А если сравнивать отдельные приборы, то наиболее сложное — аналитическое оборудование. С 2013 года на заводе
установлено более 20 анализаторов, хроматографов и т. д. Наибо
лее специфичные используются в Центральной лаборатории
(цех № 13). С такими приборами приходится непросто. В ЦЗЛ
внедряются очень сложные методы исследования продукции.
Бывает, что и приборов таких в
нашей стране больше нигде нет.
Поэтому очень часто работникам нашего цеха приходится самостоятельно учиться их обслуживанию и ремонту. Бывает, что
обращаемся за консультациями и
к иностранным специалистам.
— Как руководство
предприятия относится к потребностям вашего цеха, выполняются ли пожелания по
техническому оснащению?
— Сегодня, когда взят курс
на сокращение затрат, все заявки анализируются с особой тщательностью. Но запасные части
закупаются так же, как и для
потребностей основных цехов,
ведь от этого зависит технологический процесс. Обновляется и
парк оборудования в наших лабораториях. В этом году планируем запустить камеру, где будут
моделироваться некомфортные
для приборов низкие или высокие температуры. Это поможет
точнее выявлять и устранять неполадки, которые проявляются,
например, зимой, а в условиях
обычной лаборатории их сложно
диагностировать.
Коллектив цеха № 12 держит
руку на пульсе модернизации,

которая идет на заводе. Новые
объекты инвестпрограммы вводятся с очень сложной техникой.
Наша задача — научиться ее эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать. И приходится рассчитывать только на свои силы.
Это сложно, но интересно. И мы
развиваемся вместе с заводом.
— В наградной копилке вашего подразделения целый
ряд кубков...
— Да, это свидетельство побед не только на трудовом фронте, но и в спорте. Я говорил, что
коллектив у нас достаточно молодой, активный. Радует, что за
последние пять лет наградной
ряд пополнился. Мой скромный
вклад в этом тоже есть: и как организатора, и как участника. Когда была возможность, добавлял
очки цеховой команде, в основном, за плавание.
— В честь праздника, посвященного Дню работников
нефтяной, газовой и топливной
промышленности, вам вручают
награду за личный вклад в работу предприятия. А что вы пожелаете и скажете, пользуясь
случаем, своим коллегам?
— В первую очередь, я благодарю весь коллектив цеха № 12
за честный и добросовестный
труд. Еще раз повторю: ценю и
горжусь нашими людьми. Желаю каждому работнику нашего
предприятия личного счастья и
здоровья. А всем вместе — чтобы не подводило оборудование,
чтобы не было перебоев с сырьем, чтобы сообща выполнялись
все поставленные задачи. Тогда
предприятие будет экономически процветать, а его работники — верить в завтрашний
день.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ

объекты строительства и реконструкции
Завершается реализация первого этапа
проекта, в котором заинтересованы ОАО
«Нафтан», РУП «ПО «Белоруснефть» и ОАО
«Полоцктранснефть Дружба». Трубопро
вод для транспортировки нефтепродуктов
с первенца белорусской нефтеперера
ботки до нефтебазы в Докшицком районе
Витебской области (Крулевщизненский
филиал РУП «Белоруснефть — Витебск
облнефтепродукт») готов к пробной
прокачке дизельного топлива, которая
запланирована на сентябрь.

Трубопровод от Новополоцка
до нефтебазы в Крулевщизне
готов к пробной
прокачке
В 2017 году планируется сдать в эксплуатацию весь проект. В результате магистральный нефтепродуктопровод протяженностью 293 км соединит «Нафтан» со
складами хранения не только в Крулевщиз-

не, но и в и Фаниполе (Дзержинский район
Минской области).
Основные цели проекта — сокращение времени и издержек по доставке топлива потребителям.
Он позволит отказаться от перевозки дизельного
топлива и бензина автомобильным и железнодорожным транспортом, прокачивая «по трубе» около миллиона тонн нефтепродуктов в год.

С окончанием вышеназванного проекта стартует следующий — по строительству
трубопровода от Мозырского НПЗ до нефтебаз под Брестом и Волковыском. В результате вся территория Беларуси будет покрыта
наиболее выгодным и безопасным на сегодня
типом транспорта — трубопроводным.
Юрий ПАВЛЮК
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Юбилей

Многочисленные поздравления
и подарки к 90‑летию
получил полимировский ветеран Савватей ЛИПАТНИКОВ
В обед 30 августа возле дома № 45 по улице Блохина со
бралась целая делегация. Поздравить со славным юбилеем
Савватея Алексеевича Липатникова, прошедшего дорогами
Второй мировой войны, приехали представители городских
администрации, общественных и ветеранских организа
ций, а также завода «Полимир», где ветеран трудился почти
13 мирных лет.
Несколько строк из биографии
Савватея Липатникова. Родился он
в 1926 году в деревне Малышонки
Кировской области. Участие во Вто‑
рой мировой начал в войне с Япони‑
ей в августе 1945 года. Капитуляцию
противника 3 сентября встретил на
востоке, далеко от родных мест.
Позже гимнастерку ефрейтора Ли‑
патникова украсила медаль «За по‑
беду над Японией».

Затем были годы мирного труда.
В 1964‑м Савватей Алексеевич окон‑
чил Уральский лесотехнический
институт по специальности «Инже‑
нер-технолог». Позже его команди‑
ровали в Новополоцк на стоящийся
химкомбинат. Молодого инжене‑
ра приняли 19 апреля 1965 года на
должность заместителя начальника
цеха смешения будущего производ‑
ства «Полиэтилен»…

В 1977 году Липатников ушел
с «Полимира» на заслуженный
отдых. Но связь с родным пред‑
приятием не потерял. Вот и в день
своего 90‑летия виновник тор‑
жества встречал гостей в квартире
вместе с родственниками, среди
которых было и трое правнуков.
Савватей Алексеевич по торжест‑
венному случаю был в пиджаке,
на котором поблескивали боевые
и трудовые награды. Ветеран был
растроган вниманием, принимая
подарки и поздравления.
Годы не пощадили зрение
Савватея Липатникова. Некото‑
рых гостей он узнавал по голосу,
в том числе заместителя дирек‑
тора завода «Полимир» Сергея
БРИКУНА и председателя Сове‑

Ирина Судакова, Савватей Липатников, Раиса Юдина и Сергей Брикун

та Ветеранов Раису ЮДИНУ. Все
пришли не с пустыми руками:
юбиляру вручили букеты, подар‑
ки, продуктовые наборы и теплый

плед, который наверняка приго‑
дится ветерану.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Память
По традиции в рамках празднования
Дня работников нефтяной, газо
вой и топливной промышленности
на «Нафтане» чествуют и вспоми
нают ветеранов предприятия. Каж
дый из них на своем рабочем месте
вносил весомый вклад в общее дело.
И на них сегодня равняется третье
поколение заводчан. А зачастую луч
ший пример для коллектива — его
руководитель. Такой была и Валенти
на Павловна Клюшина, которая 18 лет
возглавляла установку контактной
очистки масел типа 42 / 3 на произ
водстве МСиБ. В истории «Нафтана»
это единственный случай, когда руко
водителем сложного технологичес
кого объекта была женщина.
В марте 1965 года Валентина Павловна
была переведена на Полоцкий НПЗ с анало‑
гичного предприятия города Орска — заво‑
да № 228. Там она начинала свою трудовую
биографию оператором после окончания неф‑
тяного техникума в Ишимбае. Спустя полтора
года, в 1950‑м, стала начальником установ‑
ки 24‑4. Еще через несколько лет возглавила
установку селективной очистки масел нового
маслоблока Орского НПЗ…
Перед приездом в Новополоцк Валентина
Клюшина руководила коллективом маслобло‑
ка № 1. И на НПЗ молодого Нефтеграда была
переведена также начальником. На 18 лет она
породнилась с установкой контактной очистки
масел типа 42/3. Этот технологический объект
Клюшина строила и пускала. Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан» до своего 87‑го дня
рождения не дожила два месяца. Порядочная,
строгая, добрая, позитивная и активная — та‑
кой Валентина Павловна запомнилась своим
близким и коллегам.
Елизавета МАСЛЁНОК,
дочь Валентины Клюшиной:
— Мама рассказыва‑
ла, что после школы хо‑
тела стать врачом, даже
подала документы в меди‑
цинский, но послевоен‑
ное время распорядилось
иначе. Она отучилась в
нефтяном техникуме, а за‑
тем попала на нефтеперерабатывающий завод
в Орске. Когда мы переехали в Новополоцк,
мне было 9 лет.
Мама жила работой, заводом. А в 1989 году
стала депутатом городского совета в Новопо‑
лоцке. Но мы с братом никогда не были об‑
делены ее вниманием. У нее на все хватало
времени. Вспоминаю детство: мама очень хо‑
рошо умела вышивать и вязать, всегда нахо‑
дила время для любимого занятия. Шила нам
новые костюмы к праздникам, всегда прове‑
ряла у нас домашнее задание, а по выходным
на столе обязательно появлялись ароматные
пироги и булочки. Счастливое время!
Мама была позитивным человеком. Очень
любила жизнь! И для меня была неоспоримым
авторитетом. Она вела здоровый образ жизни

Валентина КЛЮШИНА,
единственная женщина —
начальник установки НПЗ
Сильная, строгая и с доброй улыбкой…

Валентина Клюшина, 1979 год

и постоянно занималась физкультурой, чтобы
поддерживать форму.
Моя бабушка умерла молодой: всего через год
после рождения дочери. Часто вспоминала мама
и своего отца Павла Яковлевича БЕСПАЛОВА.
Он прошел дорогами Финской и Великой Оте‑
чественной войн. Погиб в 1945‑м под Калинин
градом. Мама не знала, где его похоронили,
очень хотела найти могилу папы. И однажды,
когда отдыхала в санатории, познакомилась с
женщиной, которая помогла разыскать братское
захоронение в селе Зергиттен. Там на мемори‑
альной плите есть и имя моего деда.
Мама прожила долгую, счастливую и насы‑
щенную жизнь. Она — бабушка двоих внуков,
Евгения и Ольги, дождалась и правнучки Ната‑
лии. Лучшие годы ее трудовой биографии связа‑
ны с нашим НПЗ. Она руководила коллективом
установки контактной очистки масел. А затем
на этом же производстве работала в службе
КИПиА. Мама очень любила рассказывать о
своем коллективе и заводе. Всегда хорошо отзы‑
валась о коллегах. И даже на заслуженном отды‑
хе часто интересовалась судьбой установки.
Михаил СЕДЛОВСКИЙ,
старший оператор установки
контактного фильтрования
масел типа 42/3:
— В коллектив уста‑
новки я пришел в 1979‑м
оператором.
Валентина
Павловна Клюшина при‑
нимала меня на работу.
Я был удивлен, что началь‑
ник «Контактной» — жен‑
щина. И она хорошо справ‑
лялась на этой ответственной должности!

Валентина Клюшина (справа) с коллегой
на субботнике, 1969 год

Вначале я попал в бригаду № 1. Ею руково‑
дил старший оператор Владимир КОНЦЫЯЛ.
А впоследствии успел поработать практически
во всех бригадах. И так 37 лет на одном объ‑
екте — в коллективе «Контактной»… Помню,
как Валентина Павловна предложила мне
подменять старшего оператора, а затем я стал
работать в этой должности.
Клюшина была опытным производственни‑
ком, настоящим асом, талантливым руководите‑
лем, которого мы глубоко уважали. Нас, моло‑
дых, она многому научила. Сдавали ей заводские
экзамены. Их она принимала всегда строго.
И это хорошо, ведь в результате сложный техно‑
логический процесс мы знали назубок.
Мы не боялись работы. Дисциплина в на‑
шем коллективе была строжайшая. Требова‑
ния — жесткими, но справедливыми. Опоздания
или уход с работы раньше на пару минут могли
обернуться наказанием. Валентину Павловну
отличала строгость. Но за это на нее в коллекти‑
ве не обижались.
Из старожилов, которые приходили на «Кон‑
тактную» при Клюшиной, остался я один. Мно‑
гие уже на заслуженном отдыхе и вспоминают
первого руководителя только добрым словом.
Валентина Павловна знала все о своих ра‑
ботниках вплоть до их личных проблем и се‑
мейной обстановки, потому что к каждому у
нее был индивидуальный подход. Однажды,
когда супругу положили в больницу, на моих
руках остался трехмесячный сын. Больничный
мне не давали. И Валентина Павловна вошла
в наше положение — отпустила меня на целых
две недели за свой счет. Вот такой человек с
открытой душой…

Награды Валентины Павловны
Клюшиной
Юбилейная медаль «За доблестный
труд в ознаменование 100‑летия со дня
рождения В. И. Ленина (1970 год);
Орден Трудового Красного Знамени
(1971 год);
награда за рационализаторское
предложение (1974 год);
медаль «Ветеран труда» (1979 год);
знак «Наставник молодежи» ЦК
ВЛКСМ (1980 год).
Вячеслав ЗУБОВИЧ,
инженер по качеству цеха № 21:
— Считаю, что для
нашего предприятия Ва‑
лентина Клюшина была
легендарной
личностью.
Единственная на заводе жен‑
щина — начальник установ‑
ки! И это было в диковинку
не только на «Нафтане», но
и на других предприятиях, тем более — на неф‑
теперерабатывающих. Например, когда женщина
руководит лабораторией, то это как раньше было
привычно, так и сейчас. А тут — редкий случай!
Я пришел на завод в 1971 году по распреде‑
лению после института старшим оператором на
вторую «Фенольную». Так как она еще строилась,
стажировку проходил на первой «Фенольной».
Валентина Павловна уже была начальником
установки контактной очистки масел. Там я с
ней и познакомился.
Хорошо ее помню. Это женщина с активной
жизненной позицией и, как говорят, советской
закалки. Для нее главной опорой был коллектив.
И он добивался успехов, следуя за своим лиде‑
ром, был примером организованности и дисцип‑
линированности. Для Клюшиной была важна
здоровая моральная обстановка. Она работала с
людьми, которые трудились в военное время, и
ребят своих воспитывала в духе коллективизма
и патриотизма. Коллектив «Контактной» был
сильным и дружным. Раньше раз в месяц в тру‑
довых коллективах проводились собрания. Клю‑
шина выступала везде. Была активной в общест‑
венной деятельности.
Я перенимал опыт у многих начальников, в
том числе и у Валентины Павловны. Нефтепе‑
реработка — это ответственное и серьезное дело!
Поэтому я старался вобрать в себя все лучшее,
что давала Клюшина. Впоследствии меня назна‑
чили начальником производства № 3. Валентина
Павловна некоторое время еще возглавляла свою
установку. А затем мы коллективом провожали
ее на заслуженный отдых. Сменил Клюшину ее
ученик — Александр ЛЕЩЕНКО.
На маслоблоке при Клюшиной был целый пе‑
риод жизни, в который заложены лучшие традиции
коллектива. Валентина Павловна молодец! Она за‑
нимала свое место по праву, не была человеком в
футляре. Строгая, требовательная и справедливая,
знающая производство досконально… Ее уважали,
любили еще и за то, что эта женщина была доброй,
открытой и отзывчивой. Память о ней светла…
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и из семейного архива
Валентины Клюшиной
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ХОРОШО СКАЗАНО. Бедность часто лишает человека всех душевных сил и достоинств.
Пустому мешку трудно стать прямо. (Бенджамин Франклин)

Репортаж
Сегодня, 3 сентября,
на «Яковцах» многолюдно
и весело. Работники нашего
предприятия в кругу кол‑
лег, близких и гостей отме‑
чают профессиональный
праздник. А неделей ранее
ведомственная база отдыха
попрощалась с летом — офи‑
циально закрыла 51‑й сезон.
Этому событию посвятили
торжество, которое получи‑
лось ярким и надолго запом‑
нится отдыхающим и друж‑
ному коллективу «Яковцов».

База отдыха «Яковцы»
простилась с летом
В сезоне-2016 здесь побит полувековой рекорд по количеству отдыхающих

В день закрытия сезона красоч‑
ную концертную программу отды‑
хающим подарили артисты Дворца
культуры ОАО «Нафтан». С ориги‑
нальными номерами выступили и
работники «Яковцов». Задумка —
показать отдых через танцы, песни
и театрализацию — удалась!
В июне 2016‑го наполняемость
базы была на 6 % больше, чем
в это же время в прошлом году.
В авусте — еще выше. Также по‑
бит своеобразный рекорд: в июле
отдыхающих было больше, чем ко
гда‑либо за 51 год существования
«Яковцов»! На базе отдохнули более
5370 детей и взрослых, большинство
из которых — заводчане. А вместе с
работниками нашего предприятия
туда приезжали гости из Австрии,
Италии и Швейцарии. Традицион‑
но были отдыхающие из Москвы и
Санкт-Петербурга. Гостили борисов‑
чане, витебчане и минчане.
Максим КРУПСКИЙ,
администратор:
— Сезон-2016 на «Яковцах» про‑
шел замечательно. Наблюдаю, как
в группе базы отдыха в социальной
сети «ВКонтакте» наши гости делят‑
ся впечатлениями и мнениями, боль‑
шинство из которых положительные.
Некоторые даже сравнивают жизнь
на «Яковцах» со сказкой, а меня — с
Гарри Поттером. Спасибо, приятно!
Насыщенным на мероприятия
был детский отдых. С малышами
уже который сезон работает Евге‑
ния Михайловна ФУРС. Этим летом
за участие и победу в творческих и
спортивных конкурсах мы награж‑
дали ребят не только сладкими при‑
зами, но и грамотами. Вы не пред‑
ставляете, как у детей загораются
глаза, сколько в них счастья, когда
мальчики и девочки стоят на поди‑
уме и получают не просто конфету,
а документ с печатью и подписью
руководителя — Валентина Викен‑
тьевича МОЛОЖАВОГО!
Традиционно делали ставку на
семейные праздники. Команды из
взрослых и детей соревновались как

в творчестве, так и на спортивных
площадках. Порой разворачивались
баталии, почти как в олимпийском
Рио! Особенно по субботам, когда
проходило мероприятие «Мама,
папа, я — спортивная семья».
Наш коллектив старался рабо‑
тать на позитиве и передавать его
гостям. Мы хотели, чтобы отды‑
хающие чувствовали себя за го‑
родом, как дома. По-возможности
удовлетворяли их запросы, и в сезо‑
не-2016 постарались разнообразить
программу мероприятий.
В числе нововведений — заня‑
тия по фитнесу и пилатесу, кото‑

рые проходили ежедневно два раза
в зале либо под открытым небом.
А вела эти уроки здоровья инструк‑
тор Жанна ЖЕЛЕЗНЯКОВА. Если в
начале сезона мы даже уговаривали
отдыхающих их посетить, то к се‑
редине лета на занятия уже выстра‑
ивались очереди, и шла чуть ли не
«битва» за места.
Благодаря поддержке админи‑
страции предприятия и профкома
Белхимпрофсоюза мы переделали
и отремонтировали тир, который
теперь пользуется огромной попу‑
лярностью у отдыхающих. Взрос‑
лые и дети с удовольствием при‑

ходили пострелять по мишеням и
банкам.
С азартом проходили все сорев‑
нования, в том числе по гребле на
лодках и настольному теннису, ко‑
торые помогал проводить и судить
наш матрос‑спасатель Николай
БАСАКЕВИЧ.
На
традиционных
дискоте‑
ках — для взрослых и детей — мы
полностью поменяли репертуар. Этой
работой занимался наш диджей Ан‑
тон  ГРИБОВСКИЙ. Сделали музы‑
кальные программы разноплановыми.
В результате дискотеки на пирсе, поль‑
зовались большой популярностью.

Мы будем продолжать совершен‑
ствовать свою работу. Уже думаем
про будущий год, учитывая запро‑
сы отдыхающих. Например, многие
любят кататься по озеру на катама‑
ранах. Надеемся, что в перспективе
на «Яковцах» их будет больше. А еще
будем воплощать в жизнь давнюю
задумку — организовывать на базе
отдыха интернет‑кафе.
Мы хотим, чтобы к нам при‑
езжали вновь и вновь. Уверен, что
впереди нас ждут новые рекорды
посещаемости!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ШУБРИНГ

Спортивный интерес

Быстрее, дальше и больше!
Подведены итоги соревнований по многоборью среди нафтановцев

Традиционные соревнования по многоборью
собрали 65 заводчан — участников 16 команд
подразделений «Нафтана» (в трех группах).
Старты состоялись 25 августа в спортивном зале
ПАСО № 1. Напряженная борьба выявила лидеров
в четырех видах: челночный бег, прыжки в длину,
подтягивания (у мужчин) и отжимания (у женщин).

Формат соревнований учитывал не только
пол спортсменов, но и возраст: результаты под‑
водились отдельно для участников до 40 лет и
старше. Но итоговая сумма баллов формирова‑
лась в целом для каждой из разновозрастных
команд.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Любови ШУБРИНГ

Итоги соревнований
по многоборью
1‑я группа:
1‑е место — производство № 3;
2‑е место — производство № 7;
3‑е место — производство № 1.
2‑я группа:
1‑е место — цех № 26;
2‑е место — цех № 9;
3‑е место — цех № 12.
3‑я группа (женщины):
1‑е место — цех № 60;
2‑е место — цех № 21;
3‑е место — подразделение
«Охрана».
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 4 сентября — День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности, День белорусской письменности. 9 сентября — Международный день красоты.

Наши увлечения
Теплые и солнечные последние выходные августа команды новополоцких химиков и их группы поддержки
провели в окрестностях озера Суя.
«Полимировский турслет — 2016»
позволил его участникам пройти пешком и проехать на велосипеде лесными тропами «Школы выживания»,
раскрыть творческие способности,
укротить на воде байдарку и пробежать по пикетам комбинированного
маршрута. Приятными наградами
для лучших команд, прошедших все
испытания, стали грамоты, кубки
и денежные призы, предоставленные
Белхимпрофсоюзом.
Традиционные испытания выносливости, силы, ловкости, быстроты реакции и
даже смекалки подготовили организаторы во
главе с Ильёй СИДОРЕНКОВЫМ. Утро субботы мужские и женские команды начали с
игры-квеста. Четверки участников, связанные
скотчем для большей сплоченности совместных действий, должны были на территории
детского лагеря «Ленинец» найти восемь кусочков схемы изготовления оригами. Потом
команды складывали из бумаги лебедя и лягушку, дарили их судьям, а взамен получали
карту-легенду с испытаниями «Школы выживания».
По задумке организаторов, нужно было
пройти отмеченные точки, а за бонусные
баллы выполнить дополнительные задания.
Наиболее удаленные и спрятанные имели
наивысший коэффициент. Скрытые пикеты
не были отображены на карте, до них требовалось дойти по азимуту от определенных точек.
Расстояние между ними, порой, составляло
несколько километров.
По условиям «Школы выживания» в каждой команде было четверо пеших туристов и
велосипедист. Для обладателей двухколесных
транспортных средств был разработан особый
маршрут со своими заданиями. После пяти
обязательных пикетов команды прошли интеллектуальный конкурс. Заводчанам, как заправским охотникам, нужно было по следам
на картинках определить, каким животным
они принадлежат.
Большой лесной массив, песчаные и поросшие мхом склоны стали соревновательной трассой. На одном из испытаний нужно было пройти через «болото» по кочкам.
На «Каракатице» потребовались синхронные
действия при передвижении, причем у двоих
из четырех участников были мешки на голове.
Входил в программу и традиционный «Ма-

Лето на «Полимире»
завершили турслетом

Победительницы турслета —
сборная «Заводоуправление»

Победители турслета —
сборная цеха № 201

Технику водного туризма демонстрирует
команда «Заводоуправление»

Водный этап покоряет
команда цеха № 701

Преодоление этапа «Мышеловка»

ятник», когда нужно, держась за веревку, закрепленную на дереве, облететь препятствие,
не коснувшись земли.
На склоне лесного холма туристы преодолели «Мышеловку» — пролазили в деревянные
воротца, стараясь не сбить верхнюю планку.
Многим запомнился этап с песком. Его нужно было сначала добыть из озера. А потом,
пользуясь весами, 50 кг загрузить в одежду.
Например — в мастерку, майку или камуфляжные штаны.
Испытания «Школы выживания» завершились вечером. Некоторые из участников
набегали по пресеченной местности около
27 километров! Лучше всех трассу прошли
работники цеха № 201 и представительницы
сборной «Заводоуправление».
Вечером команды ждал творческий конкурс «Старые туристические песни на новый
лад». Репертуар заводчане подготовили весьма
разнообразный, сделали сценические костюмы, некоторые даже спели частушки. По мнению жюри, лучшими были признаны номера,
подготовленные работниками железнодорож-

ного цеха и девушками из команды «Заводоуправление».
Спортивный праздник на свежем воздухе продолжился в воскресенье утром. Двое
участников с компасом и картой отправились
на спортивное ориентирование. Еще двое взяли в руки весла и занялись «водными процедурами». На байдарках заводчане проплывали
по каналу через подвешенные воротца. Задача
была непростой. Так, у одной из команд демонстрация техники водного туризма превратилась‑таки в водные процедуры, когда на
крутом вираже байдарка перевернулась.
Трасса была сложной, проплыть ее без
штрафных баллов удавалось не многим. Женские экипажи тоже старались пройти без
штрафа, порой удивляя судей оригинальной
техникой, особенно когда воротца нужно
было преодолеть задом байдарки. Грамотной
тактикой, скоростью и мастерством прохождения по трассе порадовал зрителей экипаж
цеха № 701, в котором солировал Владимир
СИНИЦА. Его экипаж благодаря умелым
действиям быстро и почти без штрафов про-

Служба «101»

Эхо войны
На «Нафтане»
нашли мину
времен Великой
Отечественной
Сообщение об обнаружении
в районе строительной площадки
установки АТ-8 предмета, похожего на мину, на пульт ПАСО № 1
поступило 23 августа в 17 часов
23 минуты. К месту были направлены три специальные автомашины
МЧС, вызваны медики и милиция.
На месте обнаружения боеприпаса сотрудники ПАСО № 1 организовали дежурство для обеспечения пожарной безопасности. Территория была оцеплена силами
подразделения «Охрана» ОАО «Нафтан».
На место обнаружения опасной находки
прибыла группа разминирования в/ч 5530.
В 18.45 боеприпас, который идентифицировали как минометную мину калибра 81 мм времен Великой Отечественной
войны, изъяли. Затем саперы обследовали прилегающую территорию, но других
опасных предметов не обнаружили.
Эвакуация людей с установок не проводилась, а инцидент не повлиял на технологические процессы.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Фото предоставлены ПАСО № 1

шел по дистанции и стал лучшим в технике
водного туризма.
На торжественной церемонии закрытия
«Полимировского турслета — 2016» спортинструкторы профкома Белхимпрофсоюза
Александр ДЕМЕНЩЕНОК и Геннадий
М АХВЕЕНЯ огласили итоги и наградили призеров. Четвертый год подряд мужская сборная
цеха № 201 становится первой в общем зачете.
Представительницы команды «Заводоуправление» также одержали очередную уверенную
победу, намного опередив соперниц.
Итоги «Полимировского
турслета — 2016»:
Мужские команды:
1‑е место — цех № 201;
2‑е место — цех № 701;
3‑е место — цех № 102.
Женские команды:
1‑е место — сборная «Заводоуправление»;
2‑е место — цех № 604;
3‑е место — цех № 402.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 24 по 31 августа 2016 года в Витебской области произошли 18 пожаров.
Погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

ГАИ информирует

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Внимание — дети!
Начался новый учебный год. Это всегда сложный период не только для
родителей, но и, прежде всего, для детей. Поэтому с 25 августа по 5 сентяб‑
ря проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание – дети!»,
направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков.
Уважаемые взрослые! Чтобы сохранить вашему ребенку здоровье и
жизнь, приучайте его к дорожной дисциплине, воспитывайте в нем чувство осторожности при переходе проезжей части, ежедневно напоминайте
о необходимости выполнения правил пешеходного движения. А водителей
с 25 августа по 5 сентября Правила дорожного движения обязывают при
движении на автотранспорте включить ближний свет фар!

Служба «101»
Не оставляйте детей без присмотра
и прячьте подальше спички
Зачастую дети возвращаются из школы домой, когда родители еще на
работе. И в этот период мальчики и девочки предоставлены сами себе.
Из любопытства они могут взять в руки спички, что может привести к
большой беде.
Уважаемые родители! Не оставляйте (по возможности) детей без присмотра, контролируйте, чем они занимаются в свободное время. Чаще
напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Не оставляйте на виду
спички, зажигалки. Научите детей правильно пользоваться бытовыми
электроприборами. Важно, чтобы дети осознали, что спички — это не игрушка, а огонь — не забава. Нужно, чтобы у ребенка сложилось впечатление
о пожаре, как о тяжелом бедствии.
Расскажите своим детям, как правильно действовать при экстремальной ситуации. Ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция. Вместо того чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол.
Если ваш ребенок иногда остается дома один, убедитесь, что он знает
свой адрес, обязательно напишите на листке бумаги все номера телефонов
экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан номер «101».
Помните: если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому‑либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке. Поэтому, если возникла необходимость оставить
ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички,
выключены ли газ и электроприборы. Если будете выполнять эти несложные правила, то беда обязательно минует ваш дом!
Ян БУЧКИН, инспектор ПАСО № 2

Берегите себя!
Принципы оказания первой помощи
в неотложных ситуациях
В современном мире люди подвержены множеству рисков во всевозмож‑
ных местах: дома, на работе, производстве, улице и даже отдыхе. Не стоит
забывать, что здоровье и жизнь зависят не только от нас, но и от окру‑
жающего социума. Иногда от неверных действий человека, которого мы
никогда ранее не знали, может перемениться наша судьба. Например, из‑за
ДТП или пожара по причине неисправных электроприборов в квартире со‑
седа. Важно знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, как оказать
первую помощь и не навредить.
В любой ситуации не надо поддаваться панике самому, ведь ваше эмоциональное состояние передается пострадавшему. Перед началом осмотра
места чрезвычайной ситуации следует позаботиться о собственной безопасности. Немало примеров, когда гибнут те, кто пришел на помощь. Обращать
внимание нужно на все факторы: погодные условия, сильную задымленность, интенсивное горение, возможность обрушения конструкций, гололёд, близость вредных и ядовитых веществ.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Владислав ХАРАШКЕВИЧ,
инспектор службы профилактики ПАСО № 2

С электрическим током
осторожность не помешает
Бытовые электроприборы облегчают нашу повседневную жизнь, делая ее
проще. А всевозможные гаджеты позволяют быть коммуникабельными. Од‑
нако не стоит забывать простейшие правила обращения с электричеством.
Техника безопасности и правила обращения с электроприборами:
— запрещается касаться оголенных проводов, которые находятся под
напряжением;
— запрещается проверять наличие электрического тока в приборах или
проводах пальцами;
— запрещается защемлять провода, использовать провода, имеющие
повреждения изоляции;
— электрические провода не должны соприкасаться с приборами отопления, водопроводными трубами.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Александр КОРЗЕНОК,
инспектор службы профилактики ПАСО № 2
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Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Уважаемые работники
ОАО «Нафтан»,
ветераны производства!
Примите искренние и добрые по‑
здравления с профессиональным празд‑
ником — Днем работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности!
Ваша деятельность невероятно значи‑
ма для всех отраслей промышленности.
Благодаря вашему профессионализму и
целеустремленности растут техни‑
ческие достижения многих отраслей,
обеспечивается стабильное развитие
экономики Республики Беларусь.
В этот праздничный день желаю
вам от себя лично и коллектива Уни‑
тарного предприятия «Нафтан‑Сер‑
вис» успехов и процветания, новых
интересных проектов и дальнейших
профессиональных свершений, безо‑
пасной и стабильной работы, уверен‑
ности в завтрашнем дне! Пусть удача
всегда сопутствует вам во всех ваших
делах, а ваши дома будут наполнены
счастьем, любовью и материальным
достатком!
Александр Белохвостов,
директор унитарного предприятия
«Нафтан‑Сервис»
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Ивана Михайловича
СТОЛПЕНКА,
оператора технологических
установок цеха № 8!
Счастья желаем, душой не стареть,
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашой, полной любви,
Желаем богатство в жизни найти!
Владимира Ивановича
ТАРАСЕВИЧА, аккомпаниатора
ДК ОАО «Нафтан»!
Твоя музыка прекрасна,
Ты — отличный музыкант,
Всем вокруг кристалльно ясно,
Что имеешь ты талант!
И поздравить с днем рожденья
Мы тебя сейчас спешим!
Счастья, мира, вдохновенья
И спокойствия души!
Ирину Владимировну
ПЕТРОВЕЦ,
машиниста крана
производства № 5!
Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры по выбору
подрядной организации
на выполнение
ремонтно‑строительных работ
без предварительного
квалификационного отбора,
с проведением процедуры
снижения цены на объекте
«ОАО «Нафтан».
Завод «Полимир». Цех 016.
Текущий ремонт кровли корпусов
503, 512, 233, 267, 513».
Срок подачи предложений:
12.00 7 сентября 2016 г.
Документацию для переговоров
можно получить в отделе
по ремонту зданий
и сооружений, каб. 66, 4‑й этаж
заводоуправления
завода «Полимир».
Факс: 8 (0214) 55‑79‑41,
55‑79‑92, 55‑79‑84.
Контактные телефоны:
8 (0214) 55‑60‑23, 55‑70‑23.

ОАО «Нафтан» проводит
переговоры на выполнение
ремонтно‑строительных работ
по объекту
«Кабельная эстакада НС-3
от корпуса 202 до корпуса 307
(электроснабжение
цехов 104,105)».
Срок подачи предложений —
до 11.00 06.09.2016 г.
Приглашение к участию
в переговорах размещено
на сайте www.polymir.by.
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