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ОТДЕЛ  КАДРОВ

Сергей ХРАМОВ
назначен
заместителем
генерального
директора
На должность заместителя генерального директора ОАО «Нафтан»
по материально-техническому обеспечению назначен Сергей Александрович ХРАМОВ. 27 июля он возглавил коллектив, от работы
которого во многом зависит успешное завершение реализации
программы инвестиционного развития нашего нефтехимического
комплекса.

«Нафтан» —
энциклопедия
отечественной
нефтепереработки
«Нафтан» — первенец отечественной нефтепереработки. С нашего предприятия начиналась история становления и развития «золотой отрасли»
в Республике. Сегодня новополоцкие нефтепереработчики готовятся отметить 55-летие первого
белорусского НПЗ. Здесь продолжает трудиться
третье поколение, более полувека сохраняя
и приумножая лучшие традиции. За эти годы наш
коллектив собрал кладезь профессиональных

знаний. Имена заводчан, названия технологических процессов и объектов, уникальное оборудование, продукция, трудовые награды — достойны
составить содержание «Энциклопедии отечественной нефтепереработки». «Вестник Нафтана»
от а до я напомнит своим читателям историю
предприятия в новой рубрике.
Начало. Окончание на 2-й с.

6 АВГУСТА  —  ДЕНЬ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Железная дорога, как судьба…
В нынешнем году у железнодорожников Беларуси сразу два праздника. Почему это так, и как работается тем, кто трудится в специализированном полимировском цеху № 015, — в беседе с начальником
подразделения Сергеем ПРОКОФЬЕВЫМ.
– Сергей Алексеевич, почему
2017 год для железнодорожников
Беларуси особенный?
– Дело в том, что кроме своего
профессионального праздника, труженики стальных магистралей будут
отмечать 155 лет Белорусской железной дороги. Отрезок Поречье — Гродно стал первой линией, проложенной на белорусской земле. Он был
в составе участка железнодорожного
пути из Санкт-Петербурга в Варшаву, который начал эксплуатироваться

27 декабря 1862 года на территории
Беларуси.
С приходом железной дороги
и жизнь начала меняться к лучшему.
Развивалась инфраструктура, был дан
толчок индустриализации, активнее
стала идти торговля и многие другие направления. Всё то, без чего мы
не мыслим сегодня свою жизнь.
– С каким настроением в этот
праздничный год полимировские железнодорожники встречают свой профессиональный праздник?

– Цех сосредоточен на работе,
в коллективе четко и ясно понимают
задачи, которые стоят перед нами. Это
доставка сырья на завод «Полимир»,
выгрузка. Погрузка готовой продукции и доставка его грузополучателям.
Параллельно мы занимаемся своей
инфраструктурой: поддерживаем
порядок на путях не общего пользования завода «Полимир», ремонтируем свои тепловозы в локомотивном
депо, обеспечиваем работоспособность не только заводского подвижного состава завода, но и головного
предприятия (заключаем и сопровождаем договоры на капитальные
и деповские, отцепочные ремонты).
Начало. Окончание на 5-й с.

Представляя своего заместителя, генеральный директор Александр Д ЕМИДОВ отметил, что
уважает Сергея Александровича
за деловой подход в решении вопросов любой степени сложности.
А также подчеркнул, что на службу
материально-технического обеспечения сегодня возложена большая
ответственность, и работа каждого
специалиста в этой команде должна быть нацелена на результат. Сегодня «Нафтан» продолжает возведение комплекса замедленного
коксования, а также других объектов инвестиционной программы.
Сергей Храмов зарекомендовал
себя безупречной работой в службе
материально-технического обеспечения, исполняя обязанности ее
руководителя.
В обращении к коллективу новый руководитель отметил, что сегодня не осталось времени на промедление, и нет права на ошибку в
решении вопросов материального
обеспечения главных строитель-

ных объектов предприятия. Работая в одной команде, предстоит
оправдать оказанное коллективу
доверие.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

ЦИФРЫ НОМЕРА:

9 августа

ОАО «Нафтан» остановит часть мощностей на капремонт,
который продлится до середины сентября;

17 установок,

в числе которых АВТ-6, будет остановлено на ремонт;

около 1,3 тысячи

человек планируется привлечь
для ремонтных работ на «Нафтане».
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ФОТОФАКТ
Фото из архива коммерческой службы ОАО «Нафтан»

Продукцию
ОАО «Нафтан»
ждут в Турции
В Минске, 27 июля, в рамках заседания белорусско-турецкой
межправительственной экономической комиссии состоялось подписание пятилетнего меморандума о поставках продукции нефтехимического производства ОАО «Нафтан» на рынок Турции общим
объемом до 180 млн долларов.
Заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» по коммерческим
вопросам Сергей ХОМИЧ рассказал, что договоренности удалось достичь
с конечным переработчиком продукции нашего предприятия при посредничестве торговой компании концерна «Белнефтехим» в Турции.
Подписание меморандума не только укрепляет сотрудничество между
нашими компаниями, а также позволяет выстроить долгосрочные перспективы, логистическую цепочку, спланировать объемы производства и повысить
эффективность продаж.
За последние 10 лет товарооборот между Беларусью и Турцией вырос
в 5 раз, превысив 800 млн долларов по итогам 2016 года.
Татьяна ЗЕНЬКО

Александр Демидов подписывает меморандум о сотрудничестве с турецкими партнерами
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«Нафтан» — энциклопедия
отечественной нефтепереработки
АБЛОВ Георгий Иванович —
возглавил ремонтное производство, в 1970 году созданное
на базе ремонтного цеха
и объединившее небольшие подразделения. Им
была организована школа
и кузница кадров ремонтного персонала.
АВТ‑1 — тех нологическая установка (атмосферно-ваку умная трубчатка) на которой
9 февраля 1963 года был получен
первый белорусский бензин. Ее
преемницей после реконструкции
стала установка «Висбрекинг-Термокрекинг».

АВТ-6

Автокран «Либхер» LTM 1750 9.1

АВТ‑6 — самая крупная
в Европе установка первичной
переработки нефти, кузница
кадров «Нафтана». Многие
годы флагман отечественной нефтепереработ к и
удерживает лидерское звание. По итогам 8 пятилетки за строительство и пуск
АВТ‑6, 7 января 1971 года коллектив завода награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Автокран «Либхер»
LTM 1750 9.1 — уникальный, единственный в Беларуси кран, один
и самых сильных из семейства
«Либхеров». На «Нафтан» прибыл

весной 2014 года. Может поднимать
грузы до 750 тонн (на вылете стрелы 3 метра). Укомплектован основной стрелой телескопического типа
(52 метра), которая может быть оборудована решетчатым удлинителем
до 91 метра. В движение автокран
приводит 8-цилиндровый турбодизель Liebherr мощностью 680 л. с.
АЛТУХОВ Сергей Фёдоро‑
вич — посвятил «Нафтану» более
30 лет своей трудовой биографии.
С 1995 года по настоящее время —
заместитель генерального директора
предприятия по производству. Под
его руководством реализуются самые
ответственные и концептуальные
решения в области процессов производства.
АМЕЛЮШКО Егор Пивонович —
уважаемый специалист в коллективе
«Нафтана» из плеяды первых выпускников Новополоцкого техникума. Более 40 лет трудился на заводе. Работал старшим механиком
на производствах № 1 и 2. До выхода
на заслуженный отдых в 2010 году
занимался строительством новых
установок в качестве заместителя
начальника ремонтного управления
«Нафтана».
Ароматика (ароматические
углеводороды) — п р од у к ц и я
(суммарные ксилолы, ортаксилол,
псевдокумол, бензол, параксилол,
ксилол), которую выпускает комплекс установок «Нафтана» для нужд
предприятий химической отрасли
Беларуси.
АРТЮХ Анатолий Алексеевич —
начинал свою трудовую биографию
на «Нафтане» в 1979 году начальником «Гидроочистки № 4». Был заместителем начальника производства,
главным технологом топливного
производства. В должности главного
инженера (с 1992 по 2014 годы) внес
значительный профессиональный
и личный вклад в модернизацию
предприятия.
АТ‑8 — установка первичной переработки нефти, с пуска которой
начинается отсчет новейшей истории
«Нафтана». Она связывает прошлое
и будущее завода и объединяет три
поколения нефтепереработчиков.
Проектная производительность установки — 750 т нефти в час, что позволяет перерабатывать до 6,5 млн т
нефти в год. 14 февраля 2017 года
АТ‑8 приняла первую нефть.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива
«Вестника Нафтана»

Мы продолжаем знакомить наших читателей с малоизвестными
фрагментами истории «Нафтана». Особый интерес представляют
документы 1954–1958 годов, когда решалась судьба будущего
Нефтеграда. Они хранятся в Зональном государственном архиве
в Полоцке. В 2002-м с них был снят гриф «секретно».

Три города —
три варианта

В середине XX века в БССР планировали строить комплекс объектов:
НПЗ, химический завод и ТЭЦ. В качестве топлива для последней решили
использовать фрезерный торф. Это
было первое и одно из решающих
требований для поиска площадки.
Плюсом стала и обеспеченность
района местным стройматериалом.
А в минус комиссия определила расположение площадки в лесном массиве. Рубка и корчевка нужны были
на 10 кв. км. Заболоченные участки
требовалось осушить.
По расчетам Госплана БССР новая ТЭЦ должна была потреблять
около 5 млн тонн торфа в год. Полоцк
и Витебск — на Двине, Бобруйск —
на Березине. Все три могли в достаточном количестве обеспечить предприятия водой. В графе о наличии
торфа у Бобруйска преимущество.
Он обладает запасами на 55 лет, два
других города — на 40 лет. Зато затраты на его перевозку (на расстояние
до 200 км) самые высокие именно
в столице северной губернии Беларуси — 94 млн.
Нефтепровод до Бобруйска требовал самых больших капиталовложений — около 335 млн рублей. Возможности вывоза продукции у трех
городов одинаковые: по трубопроводу,
железной дороге и реке.
Вторым бонусом в пользу Полоцка (после торфяных залежей), который снижал затраты, можно считать
обеспеченность кадрами. По мнению

комиссии, промышленность в городе
развита слабо. «В Витебске имеется
много промышленных предприятий,
в Бобруйске — достаточно». Они могли обеспечить завод кадрами из числа
горожан до 500 человек. Но Полоцк
предлагал в 12 раз больше — 6000 пар
рабочих рук местного населения.
При строительстве НПЗ в Бобруйске в большие растраты государство
вводили подготовительные работы.
Только 36 млн требовала примыкающая магистраль к существующей
железнодорожной линии, которая
на всем протяжении не функционировала. Не было возможности доставлять продукцию на запад и север республики водным транспортом.
А транспортировка грузов по железной дороге в этих направлениях
проходила бы через перегруженные
станции Минска и Орши. И трубопровод до Бобруйска, в сравнении
с полоцким вариантом, потянул бы
дополнительно 98 млн за 270 км.
Итак, Витебск исключают отсутствующие рядом залежи торфа. Бобруйск — невыгодная логистика. Также
два этих города не смогут обеспечить
предприятия свободной рабочей силой. Полоцк оказался в плюсе.
Продолжение следует.
Татьяна ЗЕНЬКО
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Главная задача — обеспечить благосостояние
коллектива УП «Нафтан-Спецтранс»
Коллективный договор унитарного
предприятия «Нафтан-Спецтранс»
на 2015–2018 годы между нанимателем и работниками в первом
полугодии 2017-го в целом выполнен. Такое решение принято на конференции трудового коллектива.
В работе заседания также поучаствовали исполняющий обязанности
начальника охраны объекта Игорь
СЕМЕНЦОВ, начальник отдела
по корпоративным вопросам цеха
№ 21 Александр КУТКО и председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.
Вначале с отчетом о выполнении
коллективного договора выступил
директор УП «Нафтан-Спецтранс»
Сергей ГАРМАШОВ. Он подчеркнул, что основной вид экономической
деятельности предприятия — «Деятельность грузового автомобильного
транспорта». В частности, грузовые
перевозки составили 58,9 %, перевозка
пассажиров — 34,7 %, сдача в аренду
строительной техники и оформление
путевой документации — 6,4 %.
Руководитель отметил, что в соответствии с перечнем видов деятельности, на осуществление которых
требуются специальные разрешения
(лицензии), и уполномоченных на их
выдачу государственных органов
и государственных организаций,

УП «Нафтан-Спецтранс» получило
специальное разрешение (лицензию)
от 27 ноября 2015 года на право осуществления различных видов перевозки грузов и пассажиров.
Сергей Юрьевич рассказал, что
в первом полугодии 2017-го предприятие получило чистую прибыль,
перечислил основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
и назвал основные виды затрат:
– Затраты по коллективному договору в первом полугодии 2017 года
были направлены на оказание единовременной материальной помощи,
в том числе, к праздникам, памятным
и юбилейным датам, на оплату за проживание в общежитиях, при рождении ребенка, для оплаты коммунальных
услуг многодетным семьям, на охрану
труда, а также расходы на оплату

путевок работникам на оздоровление
и другие статьи.
Выступление директора дополнила председатель профкома УП «Нафтан-Спецтранс» Ольга ПОКАТОВА.
Она напомнила, что коллективный
договор регулирует вопросы условий
труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам.
Отметила, что документ позволяет
расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить
дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить
условия труда и быта работников.
Ольга Михайловна уточнила, что
списочная численность УП — 402 человека, из них на учете в профсоюзной
организации состоят 384 работника.
Лидер подробно остановилась на расходовании средств из профбюджета.

Паевые взносы использовали на культурно-массовую и спортивную работу.
Резюмируя выступление, Ольга
Покатова добавила, что профком продолжает работу по сохранению профсоюзного членства и вовлечению новых
работников. А также акцентировала
внимание коллег на том, что в перспективе профкома — новые проекты
по организации культурно-массовой
и спортивно-оздоровительной работы.
Доклад нанимателя и председателя профкома дополнила Ольга
Роговская. Она подробно рассказала
о вносимых изменениях и дополнениях в коллективный договор УП
«Нафтан-Спецтранс» в течение первого полугодия 2017-го. Изменения
коснулись выплаты выходного пособия
в связи с истечением срока контракта,
которые приняли в целях сохранения

квалифицированных кадров, добровольного медстрахования, а также
корректировки некоторых пунктов
в соответствии с источниками финансирования.
На конф ер ен ц и и выс т у п и л
и Игорь Семенцов. Он отметил, что
работники подразделения «Охрана»
учли пожелания представителей данного УП, благодаря чему пересечение
транспортных проходных предприятия
персоналом «Нафтан-Спецтранс» стало
оперативнее и комфортнее.
В завершение конференции представители нанимателя и профкома
утвердили общую главную задачу —
развивать экономическую базу предприятия и продолжать работу над
ростом благосостояния коллектива.
Елена БРАЛКОВА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ГОД  НАУКИ
Установка замедленного коксования
(УЗК) — уникальный объект для ОАО
«Нафтан» и Беларуси. При ее строительстве были применены самые новые
и современные технические решения.
В октябре 2016 года, при возведении коксовой этажерки, было подано 600 кубов
особенной бетонной смеси. Почему этот
продукт относится к разряду инноваций,
«Вестнику Нафтана» рассказала главный
технолог филиала «Новополоцкжелезобетон» открытого акционерного общества «Кричевцементношифер» Ирина
ШИТИКОВА.
– Ирина Михайловна, главный вопрос —
что уникального в бетоне, примененном при
устройстве верхней плиты коксовой этажерки
УЗК?
– Одна из особенностей этого бетона заключается в том, что в его состав входит добавка микрокремнезем. Такой наполнитель
позволяет получать смесь с улучшенными
характеристиками при сокращении объема
использования других компонентов. При меньшем расходе цемента можно получить более
высокие классы бетона. Это очень важный
аспект, потому как экономия всегда актуальна не только в нашей отрасли, но и в любой
другой. Также благодаря использованию микрокремнезема можно добиться высокой марки
водонепроницаемости бетона. Этот компонент
позволяет сделать бетонную смесь пластичной
и податливой. Изначально основной задачей
было получение продукта именно с такими
характеристиками, так как плита коксовой
этажерки располагалась на высоте более 35 метров. Обычно насос поднимает бетон не выше
10 метров. На главном объекте «Нафтана» важно было подать смесь на проектную отметку
так, чтобы она аккуратно прошла по насосу,
не создавая никаких препятствий. Впервые
в Витебской области, да и в Беларуси, бетон
подавался на такую высоту.
Еще одной сложностью стало густое армирование плиты, что не позволяло использовать
стандартные методы уплотнения. Именно микрокремнезем с химической добавкой Sika дал
возможность получить самоуплотняющийся
бетон. Он имеет очень плотную структуру, лишенную пор и пузырьков.
– Процессу разработки и получения этого
бетона наверняка предшествовала кропотливая многоступенчатая работа.

Инновационный
цемент для УЗК
Изготовил «Новополоцкжелезобетон» совместно
с учеными Беларуси

Ирина Шитикова (слева) в операторной бетонно-сырьевого цеха

В отделе контроля качества проводят испытания образцов-кубов

– Признаюсь, что когда директор нашего
филиала привез этот заказ, начинать было
очень страшно из-за большой ответственности. Мы разрабатывали новый состав полгода.
Изначально хотели использовать золу-уноса.
Не найдя данного компонента в Беларуси, мы

применили специальную доломитовую муку.
Сначала состав разрабатывался теоретически. Было принято решение обратиться к нашей
белорусской науке. Совместно с институтом
НИПТИС имени Атаева, мы разрабатывали
различные варианты составов. Всего в общей

сложности было произведено более 30 подборов.
Большим преимуществом является то, что
наш филиал НЖБ имеет собственную аккредитованную лабораторию. Таким образом, все
испытания были проведены на месте, без привлечения сторонних организаций.
Также, чтобы добиться необходимых прочностных характеристик и морозостойкости бетона в составе применена химическая добавка
Sika и песок из карьера «Боровое», гранитный
щебень из города Микашевичи и сульфатостойкий портландцемент Волковысского завода.
– Как проходил сам процесс бетонирования плиты, и с какими сложностями пришлось
столкнуться?
Когда в лаборатории мы занялись микрокремнеземом, возникла сложность с тем, что он имеет
большую плотность, чем вода. В связи с этим мы
закупили новые насосы и оборудование.
Как раз был осенний период, когда температура понижалась. Генеральный подрядчик
«Нефтезаводмонтаж» помог нам приобрести
емкости для хранения микрокремнезема. Этот
материал не хранится при низких температурах.
Нам пришлось подогревать его несколько суток
и постоянно перемешивать, чтобы он не расслоился и не потерял свои качества.
Отмечу, что у нас есть собственная аккредитованная лаборатория, в которой можно проводить все испытания. Также образцы
были испытаны в независимых лабораториях,
чтобы у испанской принимающей комиссии
не возникло вопросов и претензий к нашей
компетентности.
Признаюсь, это был очень трудоемкий
и сложный процесс. Мы стремились не просто
выполнить задачу, а сделать это с наилучшим
результатом. На кону стояла честь и гордость
не только нашего завода, но и всей страны.
И могу с полной уверенностью сказать, что
мы справились!
– С какими планами сегодня работает
«Новополоцкжелезобетон»?
– Мы никогда не стоим на месте. Постоянно проводятся исследования с целью удешевления производства и применения новейших
и современных материалов. Мы сотрудничаем
с институтом НИПТИС имени Атаева. С ним
у нас дружеские давнишние отношения и понимание с полуслова. Не буду раскрывать все
карты, но могу выделить один проект по разработке нового состава дорожного бетона для
завода «Полимир», реализация которого запланирована на следующий год.
Виталий ЖИХАРЕВ (текст и фото)

№ 31 (497), 5 августа 2017 года

САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

НАФТАНОВЦЫ
Трудовая биография ведущего
инженера экспертного сектора проектно-конструкторской
службы нефтеперерабатывающего производства Валентины ШЕЛЕГ — отличный пример
профессионального постоянства
и безграничной преданности
ОАО «Нафтан». Несмотря на то,
что на нашем предприятии
Валентина Степановна работает более 45 лет, в интервью
2014 года заводчанка призналась, что не перестает учиться.
Тогда мы рассказывали об этом
профессионале и замечательной
женщине в честь присвоения
ей почетного звания — «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан».
Теперь коллеги обратились в редакцию корпоративной газеты,
чтобы поздравить Валентину
Шелег с ее 70-летием, которое
именинница отметит в понедельник, 7 августа.
За годы работы Валентина Степановна изучила территорию нашего предприятия вдоль и поперек.
В сентябре 1972-го ее направили
«в командировку» в проектно-конструкторский отдел (сейчас — проектно-конструкторская служба нефтеперерабатывающего производства),
в котором она продолжает трудиться
и сегодня. В честь юбилея коллеги
адресовали имениннице теплые слова
и искренние поздравления.
Владимир СУЩЕВСКИЙ,
заместитель начальника
службы по архитектуре
и строительству:
– Валентина Степановна — человек добросовестный. Она одна из тех,
кто работает не за зарплату, а на совесть. Наша служба — это призвание
ее души, она относится к каждому
проекту пристально и ответственно.
К тому же, уже долгие годы сохраняет любовь к работе, и, думаю, это
дорогого стоит.
С ней всегда комфортно трудиться в тандеме, она корректна, уважи-

С юбилеем,
Валентина Степановна!
тельна к окружающим людям. Кроме этого, проявляет участие к жизни
коллег, в том числе, кроме работы.
Также знаю, что она училась в одной
группе с бывшим руководителем нашего отдела Виктором Семёновичем
КЕЧКО. Поэтому таких людей, как
Валентина Степановна, можно смело
назвать столпами проектно-конструкторской службы ОАО «Нафтан».
И, конечно, с днем рождения!
Оставайтесь такой же энергичной
и успешной, продолжайте и впредь
быть для нас примером верности профессии. Здоровья вам, счастья и всего
наилучшего!
Иван КОЗЛЯК,
заместитель начальника
службы по электротехнике
и автоматизации:
– С именинницей тесно работаю
с 1989 года. И уже в то время Валентина Шелег занималась флагманами
завода. Когда на нашем предприятии
перерабатывали  около 25 млн тонн
нефти в год, оборудование, также как
и коллектив предприятия, работали
на пределе.
Она — пример высочайшего
профессионализма и безграничной
ответственности к выполняемому
делу. Рабочие вопросы изучает глубоко и всесторонне. Исходя из этих
качеств, ее проекты отшлифованы
до мелочей.
Могу сказать, что Валентина
Степановна как технолог — ведущая,
а мы — ведомые. Ведь идеи, которые
она с коллегами вынашивает, реализует весь коллектив. Иначе говоря,
инженеры — это мыслители.
Также знаю, что несмотря на напряженную занятость на работе, она
находит время для отдыха и путешествий. Поэтому в честь юбилея желаю
ей долгих лет жизни, творческих успе-

Фото из архива «Вестника Нафтана»

хов, бодрости, здоровья, неисчерпаемого задора и всех благ. А завершу
свое поздравление четверостишием:
Чтоб лет через десять опять,
Смогли мы, как прежде сказать,
На вид вам всего сорок пять,
А, может, чуть-чуть с половиной!
Виктор КАРНАУШКИН,
начальник монтажнотехнологического отдела:
– Уважаемая Валентина Степановна! Работать с вами в одной команде — это всегда находить решение
любых, в том числе самых сложных
профессиональных задач. Вы обучили много квалифицированных
специалистов, которые достойно

продолжают традиции проектно-конструкторской службы нефтеперерабатывающего производства. И этот
опыт для всех нас бесценен.
С днем рождения! Оставайтесь
таким же замечательным человеком
и настоящим профессионалом в своем
деле. Желаю прекрасного настроения,
бодрости и оптимизма!
Любовь КОМОГОРЦЕВА,
инженер-конструктор
монтажно-технологического
отдела:
– Валентина Степановна — человек слова и дела. С такими людьми
можно смело идти в разведку. Не осудит, не подведет, не предаст. Будучи

руководителем монтажно-технологической группы несколько десятков
лет, Валентина Степановна дала возможность вырасти и стать руководителями более высокой ступени многим
специалистам нашего предприятия.
Требовательность, организованность, дотошность в решениях
производственных задач, в которых
нужно применить и вузовские знания,
и анализ, и даже психологию — всё
это о Валентине Шелег.
Помимо работы именинница —
добрый, небезразличный человек
к житейским проблемам окружающих ее людей. Я, например, много
раз пользовалась ее советами и поддержкой в трудные минуты.
С днем рождения, Валентина Степановна! И, конечно, здоровья, любви
и благополучия вам!
Дмитрий ГИМБУТ,
главный технолог ОАО «Нафтан»:
– Хочу сказать огромное профессиональное и человеческое спасибо
Вам, Валентина Степановна!
По характеру своей деятельности
очень часто и много приходилось работать с проектно-конструкторской
службой. В начале над усовершенствованием технологических процессов
«Висбрекинга» и первичной переработки нефти, затем — вакуумного флэшера. Для меня проектно-конструкторская служба «Нафтана» и Валентина
Степановна — синонимичны.
Когда много времени совместно работаешь над поиском решений
поставленных руководством задач,
невозможно не узнать характер человека, невозможно не сблизиться
с ним. И, конечно же, я не забуду
свою первую работу по подключению
холодильника Х‑1 на блоке «Термокрекинг», которую выполняли в одной
команде. И тогда я получил первый,
очень важный именно жизненный
урок, который можно емко описать
одной фразой — не ошибается только
тот, кто ничего не делает.
Здоровья Вам и удачи, уважаемая
Валентина Степановна! И большое
спасибо за всё!
Елена БРАЛКОВА

Нафтановский сюжет
в трудовой биографии
Валерия КРИВИЦКОГО
Слесарь по ремонту технологических установок производства № 5 Валерий Кривицкий много лет увлекается кино. Премьере его фильма о трудовом нафтановском
стаже исполнилось 25 лет в январе 2017-го. А в феврале текущего года на праздновании 54-го дня рождения «Нафтана» Валерию Фёдоровичу вручили заслуженную
награду — Почетную грамоту концерна «Белнефтехим».
По словам начальника участка по ремонту машинного оборудования А ндрея
ШЕЛКУНОВА, в котором долгие годы трудится
награжденный, Валерий Кривицкий — один
из самых опытных работников отделения торцевых уплотнений. Названное оборудование
применяется, в том числе, в нефтеперерабатывающей отрасли для разделения двух сред
с различными физическими свойствами и параметрами, предотвращая утечки.
– Валерий Фёдорович занимается исключительно ремонтом торцевых уплотнений,— говорит Андрей Владимирович.— Это наш основной
специалист в этой области. За время работы
он детально изучил все торцевые уплотнения,
которые применяются на «Нафтане».
Через его руки прошли детали ведущих мировых производителей, таких как EagleBurgmann,
John Crane, Flowserve. Недавно он ремонтировал
торцевые уплотнения компрессоров итальянской
системы возврата факельных газов GARO в рамках реконструкции «Факельного хозяйства» цеха
№ 8. Как всегда мастерски разобрался с торцевыми уплотнениями EagleBurgmann, которые
установлены на насосах АТ‑8.

Периодически на участок поступают
новые модификации торцовых уплотнений,
ремонт которых также выполн яет этот
нафтановец.
Нефтепереработчик родился в Новополоцке. Он окончил ПТУ № 89 по специальности
«Слесарь». Во время учебы также освоил азы
профессии электросварщика. По словам нафтановца, уже в те годы наше предприятие считалось лучшим местом для работы по распределению, поэтому решение о месте будущего
трудоустройства вчерашний студент принял
без колебаний.
– Отслужив в армии, пришел на «Нафтан»,— вспоминает Валерий Фёдорович.— С тех
пор, конечно, наше предприятие изменилось кардинально. С одной стороны, трудиться стало
легче благодаря современному оборудованию.
Но, с другой, возросла ответственность заводчан. Ведь ремонт торцевых уплотнений можно сравнить с хирургической работой, и права
на ошибку у слесаря нет, потому что оборудование сложное и дорогостоящее. Поэтому воспитываем кадры, передаем опыт молодежи. Все
ребята учатся, стараются.

Добавлю, что существенно обновился коллектив. Но гарантирую что, все те, кто трудятся
со мной бок о бок — профессионалы. Большую
помощь в работе оказывают руководство производства и начальники участков. Благодаря
их совместным усилиям все срочные вопросы
решаются качественно и оперативно.
С нашим предприятием связана не только
трудовая биография награжденного, но и его
личная жизнь. С будущей женой Натальей
Николаевной заводчанин познакомился в санатории «Нафтан». Сейчас супруга работает
электромонтером по ремонту и обслуживанию

электрооборудования производства «Поли
этилен» на «Полимире». Счастливую семью
Кривицких дополняют старший сын Сергей,
который учится в Минске, и младшая Анастасия — воспитанница детского сада.
Завершая разговор, собеседник признался,
что всю жизнь увлечен кино. В молодости нафтановец даже подрабатывал киномехаником. Его
любимым жанром остались приключенческие
фильмы. Будем надеяться, что кино с нафтановским сюжетом Валерия Кривицкого дополнят
множество новых ярких трудовых кадров.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)
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ПРОФМАСТЕРСТВО

Как переключить «звезду» на «треугольник»?
Полимировские электромонтеры проверили свои знания на конкурсе

Задание практического этапа
выполняет Игорь Самсонов

Ежегодный конкурс электромонтеров на «Полимире» прошел 28 июля. В этот раз побороться за звание лучшего решили 15 молодых работников из четырех подразделений завода. Первое место, показав отличные знания, занял представитель цеха № 400.
Перед началом испытаний молодых людей
напутствовал начальник цеха № 014 Александр САФОНЕНКО, который пояснил суть
заданий и дал несколько полезных советов.
Традиционно конкурс, где определяли лучшего по профессии, состоял из двух этапов.
На первом, теоретическом, нужно было после подготовки ответить на пять вопросов
из билета.
Оказалось, что некоторые из конкурсантов затруднялись вспомнить верные формулировки, физические термины. Но члены
комиссии, в которую, кроме прочих, вошли
заместитель главного энергетика Роман
ПАРКАЛОВ, начальник бюро подготовки
кадров Александр ДУБРОВСКИЙ, инженер
по охране труда Жанна АГОРОДНИК, принимали и ответы «своими словами», и примеры
из практики.
Тут же проходил отсев перед практическим этапом. Нужно было нарисовать и представить комиссии схему пуска асинхронного
двигателя с короткозамкнутым ротором. В задание включили несколько «подводных кам-

ней», на которых и застопорились некоторые
участники. С предварительным заданием
справились лишь шестеро из пятнадцати.
Их допустили к практике.
В мастерской, где силами персонала цеха
№ 014 были собраны два стенда, еще раз
проверили правильность схем. С помощью
опытных консультантов подправили в них
ошибки. То и дело слышалось: «силовая
часть», «контакты», «звезда», «реле времени»…
Как поясни л один из экспертов
п р а к т и че ског о э т а п а , э лек т р омон т е р
цеха № 014 Валерий ПИСЦОВ, подобные схемы применяются на заводе в технологических
цехах. Они управляют мощными двигателями, и от того, насколько грамотно все будет
смонтировано, зависит, не подвергнется ли
перегрузкам электрическая сеть.
На «красивое» подключение настоящего
двигателя в условиях реального производства
может уйти до трех часов. В мастерской время
было ограничено, поэтому оценивалось, насколько конкурсанты понимают, как должна

Во время теоретического этапа

работать схема, и правильно ли подключают
отдельные ее элементы.
Подводя итоги конкурса, заместитель директора завода «Полимир» Сергей БРИКУН
подчеркнул, что такие испытания — это
и проверка собственных знаний, и возможность повысить профессиональный разряд.
Вместе с председателем профкома Ириной
СУДАКОВОЙ он вручил участникам памятные подарки, а победителям — дипломы.
Занявший 1-е место Игорь САМСОНОВ
рассказал, что два года назад уже пробовал
свои силы в конкурсе. Тогда он стал лучшим
в теоретическом этапе. В этот раз гораздо

сложнее было практическое задание, поэтому
победить не надеялся, и результат стал для
него неожиданным.
ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР — 2017»
1-е место — Игорь САМСОНОВ, цех № 400;
2-е место — Евгений ШУПЕЙКО, цех № 100;
3-е место — Дмитрий РОГАЧ, цех № 014.
Лучший в теории — Евгений ПЕТРЕНКО,
цех № 014.
Лучший в практике — Артём БОРУН,
цех № 200.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

6 АВГУСТА  —  ДЕНЬ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Окончание. Начало на 1-й с.

– А в цифрах как проиллюстрируете свою работу?
– В 2016 году мы обработали 4200
вагонов, которые доставили на завод
свыше 147 тысяч тонн сырья. Отправили потребителям 3497 вагонов с готовой продукцией общим весом почти
145,5 тысячи тонн. И уже за первое полугодие 2017-го привезли более 55 тысяч тонн сырья (1493 вагона) и вывезли
около 73,4 тысячи тонн (1603 вагона)
полимировской продукции.
Со своей главной задачей — обеспечением сырьем и вывозом готовой
продукции железнодорожным транспортом — цех успешно справляется.
Символично, что в год 155-летия
со дня образования Белорусской железной дороги и полимировские подъездные пути поменяли свой устаревший облик на современный.
Также мы активно и плодотворно
работаем, внося свой вклад в исполнение заводской программы по снижению затрат, уделяем большое внимание культуре производства и вопросам
охраны труда, безопасной маневровой
работе, участвуем в общественной жизни предприятия.
– За всеми цифрами и отчетами
стоят люди, которые добросовестно
и ответственно выполняют свою работу. Кого хотели бы отметить в канун профессионального праздника?
– Свой вклад в стабильную и надежную работу нашего стратегически
важного объекта вносят машинисты
тепловозов, их помощники, монтеры
пути, приемосдатчики груза и багажа,

Железная дорога, как судьба…

Во время учений по ликвидации аварии.
Штаб учений (слева направо): инженер производственного
отдела Михаил Доценко, сменный мастер Инна Ятченко
и заместитель начальника цеха Андрей Коньков

учетчики, сменные мастера, операторы
поста электрической централизации,
слесари по ремонту подвижного состава.
Во-первых, хочу отдать дань уважения тем, кто уже не работает с нами,
но заложили своим многолетним трудом традиции ответственного отношения к порученному делу. Это Николай
Антонович СОКОЛОВСКИЙ, Владимир Антонович ФУРС, Пётр Никифорович АЛЕКСЕЁНОК и Николай
Яковлевич СИВОХА.
Во-вторых, за значительный
и личный вк лад в развитие цеха
и предприятия особо хочу отметить
действующих работников нашего
цеха. Машинистов тепловоза Виталия

ЗУЕВА, Александра ЗАЛЕССКОГО,
сменного мастера Инну ЯТЧЕНКО,
приемосдатчика груза и багажа
Татьян у ВАСЮКОВУ, ин женера
по организации транспортной работы Аллу ШАБАТ, монтеров пути
Виталия Г
 ОНЧАРОВА и Руслана
К ЛЯШТОРНОГО, помощника машиниста тепловоза Владимира МУРЗО.
– А что пожелаете коллегам
в связи с Днем железнодорожника?
– Работа на полимировской железной дороге — это особенная сфера
деятельности. Мы не просто принимаем и разгружаем грузы, а работаем
в большой химии, где требуются внимание и ответственность.

Машинист тепловоза Дмитрий МИХАЙЛОВСКИЙ работает в цеху № 015
с 1998 года. На хорошем счету у руководства. Дмитрий Иванович рассказал,
что на полимировской железной дороге всё, как на обычной станции, только
постоянно надо помнить, что работаешь на химическом предприятии, где
обращаются вредные вещества. А еще тепло отозвался о коллективе,
который сложился в цеху № 015, и пожелал коллегам крепкого здоровья.
Мы все звенья одной цепи, нет второстепенных профессий, каждый делает
свое дело. Конечный итог — финансовая
стабильность завода «Полимир» и ОАО
«Нафтан» в целом. Кроме того, мы
поддерживаем авторитет, который цех
№ 015 имеет не только на предприятии,
но и на станциях Новополоцк, Полоцк,
в Витебском отделении железной дороги. То, как к нам относятся на нашем

предприятии и среди наших партнеров,— заслуга всего коллектива.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех коллег с наступающим праздником. Желаю всем крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма, благополучия и успехов в нашей нелегкой и ответственной работе. Пусть всё в жизни
складывается гладко.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Острить и занимать деньги нужно внезапно. (Генрих Гейне)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПРОТОКОЛ
Итоги
нафтановского
мини-футбола
Завершилось первенство по мини-футболу среди коллективов физической культуры ОАО «Нафтан».
Турниры проходили на базе
спорткомплекса «Нефтяник». Его
игровая площадка на две недели стала ареной для заводских футбольных
баталий. За звание чемпионов «Нафтана» в двух группах боролись 10 команд. А победу одержали спортсмены
цехов № 8 и 9.

Третьи выходные июля нафтановские туристы-водники провели в замечательной компании.
Главный организатор похода
по реке Дрисса нафтановец
Андрей ПЕТРИЧЕВ рассказал, что
на протяжении всего маршрута
его с коллегами-байдарочниками восхищала красота
белорусской природы. А также
признался, что синоптикам они
по-прежнему не верят: несмотря на то, что их прогноз обещал
дождь, эти научные предположения, к счастью, не сбылись.
Июл ьск у ю вст реч у на воде
нафтановцы приурочили ко Дню
независимости Беларуси. По реке
Дриссе новополоцкие байдарочники

Красотой белорусской природы
восхитились нафтановские байдарочники
шли уже третий раз, причем каждое
следующее путешествие туристы
начинали с того места, на котором
остановились в предыдущем походе.
– На этот раз маршрут начался
с деревни Тофели,— говорит Андрей
Петричев.— Было очень приятно, что
нас также радушно встретили местные жители. Во время прошлого визита мы им пообещали, что в следующий
раз пройдем Дриссу вплоть до лагеря
«Комета». И слово свое сдержали!
Здесь мы разбили лагерь. Научили
новичков тонкостям сбора байдарок.
Приготовили сытный ужин и рано легли спать, чтобы утром стать на воду.

Широкая Дрисса позволила нам вдоволь налюбоваться окружающей природой. И это было незабываемо.
Следующую стоянку нафтановцы
разбили в районе деревни Липовки.
Вечером дружная компания собралась для творческой защиты байдарок. Туристы подготовили различные
номера, подарив друг другу каскад
положительных эмоций.
– Утром мы позавтракали пловом
и отправились в путь,— делится собеседник.— К лагерю «Комета» шли без
остановок более четырех часов. Поэтому
можно с уверенностью сказать, что поход
получился трудовым. Там мы пообедали,

собрали байдарки и выбрали следующую
реку для путешествия. Ею станет Нища,
с которой мы познакомились более пяти
лет назад, когда завершили один из походов
в районе деревни Клястицы.
По традиции хочу сказать спасибо всем за поход! Нашим незаменимым
завхозам — семье КАЛАШНИКОВЫХ,
а также всем тем, кто помогал
в приготовлении пищи. Надеюсь, что
следующий поход станет таким же
запоминающимся благодаря нашему
веселому и дружному коллективу.
Елена БРАЛКОВА
Фото из архива
Андрея Петричева

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1-я группа:
1-е место — цех № 8 (12 очков);
2-е место — производство № 1
(6 очков);
3-е место — производство № 3
(4 очка);
4-е место — подразделение
«Охрана» (4 очка);
5-е место — производство № 7
(3 очка).
2-я группа:
1-е место — цех № 9 (12 очков);
2-е место — цех № 12 (9 очков);
3-е место — цех № 60 (6 очков);
4-е место — цеха № 19+26 (1 очко);
5-е место — цех № 21 (1 очко).
Подготовила
Ольга КОРОЛЬКОВА

Идеальный день, или Как пластик делает вашу жизнь комфортной
Каждый день прибавляет нам забот: что-то
отремонтировать, что-то купить, отправить
ребенка в школу, привести в порядок дачный
участок и сотни других задач… При этом нам
всем хочется комфорта и покоя: отдохнуть
с любимыми людьми, посмотреть хороший
фильм или уехать на море, и при этом не потратить последние деньги. Кажется, будто
это ‒ совершенно разные явления, не зависящие друг от друга? Вы ошибаетесь. Чтобы это
доказать, мы составили расписание одного
такого идеального дня: конечно, интересы
у всех разные, но вам достаточно подставить
в текст свои хобби и имена ‒ и тогда этот идеальный день будет о вас.
Утром, за завтраком, вы включаете телефон
и проверяете баланс своей карты: отлично, все
идет по плану. За пару минут вы оплачиваете услуги ЖКХ, мобильные телефоны всех членов семьи
и домашний интернет. Для этого вам достаточно
мобильного или интернет-банка.
Во время обеденного перерыва на работе
на телефон приходит приятное SMS-уведомление ‒ вам начислили заработную плату. Что ж,
SMS-оповещения ‒ очень полезная функция в платежных картах.
Сегодня, как и всё последнее время, вам
не нужно беспокоиться о карманных деньгах для
детей: каждому из них вы оформили дополнительную карту к своему зарплатному счету и установили индивидуальные лимиты (ограничения). Старшая может тратить на свое усмотрение 5 рублей
ежедневно, а младшему пока хватает и 2 рублей.

Ваша супруга тоже довольна: ее дополнительная платежная карта позволяет покупать продукты
и прочие домашние мелочи без вашего присутствия в магазине (согласитесь, это устраивает
и ее, и вас).
Ближе к вечеру вы снова вернулись к размышлениям о покупке большого холодильника:
старый уже давно пора заменить, но обязательно
вместительным и функциональным! Дети ведь
растут не по дням… Выбор у вас большой. Во-первых, вы можете взять недостающую сумму в долг
у друзей. Можете, но это не самый удобный вариант. Во-вторых, можно за пару минут с телефона
открыть овердрафт к своей зарплатной карте,
но этот вариант вы всегда храните про запас ‒ как
говорится, НЗ. Третий вариант — взять кредит
с льготными условиями, как зарплатный клиент.
И без справки о доходах… А можно оформить
«Карту покупок» ‒ для оплаты товаров в рассрочку.
Тем более, что для этого вам достаточно паспорта.
После долгих обсуждений с семьей вы выбрали «Карту покупок»: все-таки это удобно и для вас,
и для вашего семейного бюджета. А вот кредит
вы отложите для покупки покрупнее ‒ на машину
в следующем году.
Остается совсем чуть-чуть: выбрать, у кого же
из партнеров «Карты покупок» заказать холодильник? Наверняка вы выберете тех, у кого сервис
лучше: и домой привезут, и поднимут в квартиру,
и установят, и дадут карту постоянного покупателя.
А это означает, что вечером у вас остается
масса свободного времени! Вы берете свою
платежную карту (кстати, какую вы предпочи-

таете ‒ Visa или MasterCard?), покупаете через
интернет билеты на концерт (или спектакль?).
А вечером можно сходить и по магазинам всей
семьей: жене — духи, сыну — новый конструктор,
дочке — флешку, а себе — джинсы. Ну и что, что
не планировали? Оплачиваете «Картой покупок» и не беспокоитесь за семейный бюджет.
А вернувшись домой, вы прямо с компьютера
переведете часть заработной платы на депозит ‒
пусть деньги работают на вас.
Вечером, перед сном, вы строите планы
на лето: на даче нужно обновить инструменты
и купить рассаду, чтобы осенью собрать хороший
урожай; в детскую нужно купить новый шкаф, ведь
младшему в сентябре в первый класс; супруге
на день рождения надо придумать подарок и заказать ресторан; ну и про себя не забыть ‒ например,
купить умные часы, которые, кстати, тоже умеют
показывать приятные SMS-сообщения о поступлении заработной платы.
Согласитесь, это идеальный день, в котором
вы все успели и даже приятно отдохнули, а потом
построили реальные планы на будущее. Главными героями этого дня кроме вас и вашей семьи,
конечно, стали удобные платежные инструменты.
И в Белгазпромбанке они не сказочные, а реальные.
Оформляя зарплатную карту Белгазпромбанка, вы получаете целый пакет дополнительных
продуктов и услуг: бесплатные дополнительные
карты для членов семьи, льготные условия при
оформлении кредитов без справки о доходах,
мгновенное оформление овердрафта, участие

в программе «Большие возможности» (чем больше
вы тратите по карте, тем быстрее можете увеличить статус карты до премиальной). Вы легко
можете заказать «Карту покупок» ‒ для зарплатных
клиентов не требуется справка о доходах и оплачивать в рассрочку без комиссий и переплат товары
и услуги в более чем 10000 компаниях ‒ партнерах
программы. Независимо от того, зарплатная у вас
карта Белгазпромбанка или обычная платежная,
вы можете использовать полный набор удобных
онлайн-инструментов: SMS-услуги, мобильный
и интернет-банк для тысяч платежей, открытия
и пополнения депозитов, погашения кредитов
и множества других функций. И, конечно, совершать интернет-покупки. Вы можете бесплатно
оформить в Белгазпромбанке 4 платежные карты (Visa Classic/MasterCard Standard/Visa Bonus
«Разам з намі») в разных валютах: в белорусских
рублях, в долларах США, евро, российских рублях.
А если вы цените высокий сервис и часто путешествуете, в Белгазпромбанке вам предложат
премиальные платежные карты MasterCard Gold,
Visa Gold и Visa Platinum. Для ценителей новых
технологичных решений в банке предусмотрены
расчетные карты с бесконтактными платежами.
Тысячи клиентов Белгазпромбанка уже воспользовались этими возможностями. Чего же
ждете вы?
Получить подробную информацию о пластиковых карточках банка можно у сотрудников ОАО «Белгазпромбанк», которые работают на территории нашего предприятия
с 14.08.2017 г. по 14.09.2017 г.

ОАО «Белгазпромбанк» УНП 100429079
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 5 августа — Международный день светофора.
6 августа — День железнодорожника. 8 августа — Всемирный день кошек.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Зрелищные праздники представителей
мужественных профессий
В последние выходные июля работники
ОАО «Нафтан» и их дети поучаствовали в мероприятиях, посвященных 87-й
годовщине образования воздушно-десантных войск и 164-му дню рождения
пожарной службы Беларуси. Местом
празднования стал городской поселок
Боровуха. Торжества получились массовыми и зрелищными.
Поселок, где долгое время дислоцировались
подразделения ВДВ, традиционно стал местом
встречи «голубых беретов» 2 августа — в День
десантников и сил специальных операций.
А 29 июля в Боровухе состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате.
Празднование началось с шествия воинских
частей Полоцкого гарнизона. Торжественным
маршем под живую музыку оркестра колонна военнослужащих проследовала к зданию
бывшего Дома офицеров, на котором установлена мемориальная доска в память Василия
М АРГЕЛОВА — Героя Советского Союза, командующего ВДВ.
Возложив цветы, участники шествия отправились к другому символичному месту — «Боевой машине десанта», где состоялся митинг.
На нем собрались руководители Новополоцка
и Боровухи, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане, взрослые и юные жители города
и поселка.
Собравшиеся говорили о доблести и мужестве, преемственности славных боевых тради-

ций. Погибших при исполнении воинского долга
солдат и офицеров почтили минутой молчания.
К памятнику возложили цветы и венки.
Трогательным моментом стало вручение
медали «Участник боевых действий» Григорию

В честь Дня пожарной службы Беларуси многие представители Новополоцкого горотдела
по ЧС получили заслуженные награды и звания. В их числе и огнеборцы ПАСО № 1. Почетной
грамотой Министерства МЧС награжден водитель ПАСЧ № 3 Сергей ЛЯСОВИЧ, Почетными
грамотами Витебского областного управления — начальник дежурной смены ПАСЧ № 2 Дмитрий
ЛУКАШОВ, старший мастер газодымозащитной службы Александр ГВОЗДЕВ, спасатель-пожарный ПАСЧ № 1 Леонид ВОЛЫНЕЦ.
Грамот Витебского областного управления МЧС удостоены спасатель-пожарный ПАСЧ № 1
Дмитрий САМАНКОВ, мастер-спасатель ПАСЧ № 5 Андрей АБРАМОВИЧ, химик-дозиметрист
ПАСЧ № 7 Никита ШЕДОВ.
Почетную грамоту Новополоцкого горисполкома вручили начальнику дежурной смены
ПАСЧ № Виктору ЛЯМИНУ. Благодарностью от руководства нашего города отмечен Максим
АНИСИМОВ. Начальник ПАСЧ № 3 Игорь ЛИЛЬ получил звание подполковника.

Борисовичу ДРАПЕЗЕ. Ветеран Великой Отечественной, в прошлом начальник радиостанции
батальона связи командующего ВДВ не скрывал
слез радости. А участники митинга наградили
солдата Победы продолжительными овациями.
С восторгом зрители наблюдали показательные выступления по рукопашному бою
воинов-десантников. Ребятишки и их родители
на спецвыставке разглядывали и держали в руках настоящее боевое оружие. На одной из площадок шел концерт. Желающие подкрепиться
кашей облюбовали полевую кухню.
В этот день жители Новополоцка и Боровухи поздравляли представителей еще одной
мужественной профессии — пожарных. В том
числе представителей ПАСО № 1, которые
служат на объектах ОАО «Нафтан». Свой профессиональный праздник спасатели отметили
25 июля. В честь 164-й годовщины со дня образования пожарной службы Беларуси Ново-

полоцкий городской отдел по чрезвычайным
ситуациям организовал в Боровухе настоящий
парк развлечений для детворы.
Пожарные машины для мальчишек и девчонок стали необычными аттракционами.
Дети садились за руль спецтехники, изучали
ее снаряжение. Стояли очереди из желающих
подняться на трехметровую высоту со страховкой и «пострелять» напором воды по мишени.
Маленькие гости примеряли боёвки и каски.
Самые отважные в спецснаряжении искали
и выносили «пострадавших» из задымленного
помещения, которое сотрудники МЧС имитировали с помощью плащ-палатки.
Несмотря на моросящий дождик, взрослые
и маленькие участники мероприятий, организованных в Боровухе, не спешили расходиться.
А поравнявшись с десантником или пожарным,
не стеснялись сказать им: «С праздником!».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
Новость о появлении в фондах Краеведческого музея
Полоцка уникального экспоната,
древнего бронзового топора,
разлетелась быстро. 24 июля
об этом артефакте сотрудники
музея рассказывали городским,
областным и республиканским
СМИ, в том числе — «Вестнику
Нафтана». В центре внимания
журналистов также был новополочанин Михаил Воронько, который трудится на «Полимире»
слесарем-ремонтником в цеху
№ 101. Именно наш заводчанин
обнаружил загадочный предмет
и передал его в руки специалистов.
Более года назад Михаил Воронько привез свою находку в Краеведческий музей. Тогда работник нашего предприятия, давно увлеченный
историей, лишь догадывался, что
топор, который он нашел случайно,
окажется весьма редким для наших
мест предметом.
– Целенаправленно раскопками
я не занимался, — говорит Михаил
Михайлович. — Мне с детства интересна история, жизнь наших предков.
А разные металлические предметы
привлекают по роду деятельности. Поэтому я и обратил внимание
на железку, которую случайно зацепил ногой.

Решилась судьба артефакта
Заводчанин Михаил ВОРОНЬКО нашел и передал в музей топор первобытного человека
Нашел топор вблизи деревни Рогачи в Полоцком районе, когда мы с супругой ехали в те края к родственникам. Добирались на автомобиле.
На полпути решили остановиться
и прогуляться с собакой.
А т а м р я д о м — п о л е. З е м л я
на нем бы ла су ха я, м ягка я. Шел
и почувствовал, что задел что-то
твердое. Смотрю: лежат ка мни
и — кусок железа. Поднял его, присмотрелся. Обнаружил на нем зеленоватую окись.
Для простого зубила, подумал, он
слишком широкий. Решил забрать.
А потом в интернете нашел подобный
среди древних предметов. Вот тогда-то и решил передать этот экземпляр в Краеведческий музей, чтобы
его исследовали.
Находку Михаила Воронько зарегистрировали в фондах музея и стали изучать. Для этого специалистам
понадобился почти год. Металлический предмет исследовали научный
сотрудник Национального Полоцкого
историко-культурного музея-заповедника, историки и археологи из Полоцка
и Минска. По предварительным данным это древний бронзовый топор с за-

краинами. Датируется II — началом
I тысячелетия до нашей эры. Подобные
изделия относятся к ранним этапам
развития человеческих сообществ
бронзового века на территории нашей
страны. В длину изделие чуть больше
9 сантиметров. В ширину — около 5.
Толщина топора — 1,7 сантиметра.
– На территории Беларуси подобных находок не много,— отмечает
директор Краеведческого музея Ирина
ВОДНЕВА.— И очень хорошо, что есть
такие люди, как Михаил Воронько,
кому не безразлична история, которые, обнаружив интересные предметы,
передают их в музеи. Ведь многие находки, как потом оказывается после
их изучения, действительно представляют историческую ценность.
Из истории мы знаем, что около
четырех тысяч лет назад на территории Беларуси начался бронзовый век.
Это период, одной из особенностей
которого стало изготовление из медных сплавов орудий труда, оружия,
украшений.
Возможно, что этот топор — изделие древних мастеров. Специалисты
сошлись во мнении, что это артефакт
раннего периода эпохи бронзы. Для та-

кого орудия топорище на одном конце
было загнуто в виде колена и расщеплено. К нему топор крепился с помощью кожаных ремешков. А для его
более устойчивого положения предназначались боковые выступы — закраины. Они на этом предмете есть.
Бронзовый век в экспозиции Краеведческого музея до появления первого
металлического артефакта был представлен лишь каменными орудиями
труда. К слову, среди экспонатов музея

есть и более древние предметы, которые датируются IV тысячелетием
до нашей эры. В музее говорят, что
на этом исследование бронзового топора с закраинами, который нашел
Михаил Воронько, не заканчивается.
Возможно, что о редкой находке через
некоторое время историки расскажут
новые подробности.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива
Михаила Воронько
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 26 июля по 1 августа 2017 года в Витебской области
произошло 10 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке произошел 1 пожар.

ФОТОФАКТ

БЛАГО ТВОРИ!

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

Счастливой датой для специалиста по культуре производства
Владимира Д
 УЛИНЦА и его супруги Ирины, заведующей складом
цеха № 016, стало 27 июля. В этот день на свет появился их второй
сын. И новость о рождении мальчика молниеносно распространилась в СМИ. Дело в том, что сын работников ОАО «Нафтан»
родился с весом двухмесячного малыша — 5 килограммов
440 граммов.

Сын-богатырь родился
в семье заводчан
Ро д ы у И р и н ы Д У Л И Н Е Ц
прошли без оперативного вмешательства. По словам заводчанки,
после появления мальчика на свет
при его взвешивании в родильном
зале раздались аплодисменты. Как
сообщили медики, дети более пяти
килограммов рож даются крайне
редко. А в Новополоцком роддоме — это уже второй случай в нынешнем году.
1 августа счастливый отец вместе с родными и близкими встретил
супругу Ирину и сынишку Савелия
(так назвали мальчика) из роддома.
Очень рад рождению братика-богатыря 10-летний Герман. Ирина
и Владимир благодарны коллек-

Собери портфель первокласснику:
в ОАО «Нафтан» стартовала
благотворительная акция

тиву родильного дома за профессионализм, внимательное и чуткое
отношение.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Работникам нашего предприятия предлагают поучаствовать в акции
«Собери портфель первокласснику!», которая объявлена по всей стране.
Цель мероприятия — помочь многодетным и малообеспеченным семьям,
а также родителям, воспитывающим деток с инвалидностью, собрать
ребят в первый класс.
На нашем предприятии акцию объявили «первички» Белорусского
союза женщин, и поддержали заводские профкомы Белхимпрофсоюза.
Заводчане могут до 25 августа приносить новые школьные и канцелярские
принадлежности в пункт сбора — на центральные проходные «Нафтана» и
«Полимира». В эти летние дни там установлены большие коробки.
Перед началом учебного года всё, что в ходе акции соберут работники
нашего предприятия, представители заводских женсовета и профкома Белхимпрофсоюза передадут мальчишкам и девчонкам.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ВСЕ НА СТАРТ!

Приглашаем заводчан пробежать
полумарафон в Минске

Очередной Минский полумарафон состоится 10 сентября 2017 года. Работников
ОАО «Нафтан» приглашают поучаствовать
в забегах на 21,1, 10,55 или 5,5 километра.
Регистрационный взнос оплачивается
за счет личных средств, а расходы на проезд и питание заводчан-спортсменов берет
на себя предприятие.

чат медали и смогут распечатать именной диплом
со своим временем.
По традиции на старт полумарафона выйдут
профессиональные спортсмены, медийные персо-

В этот раз участники разных дистанций будут
стартовать в разное время. А пять с половиной километров побегут по новому маршруту. Это сделано
для того, чтобы обеспечить правила бронзового
лейбла Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которого удостоен белорусский
полумарафон в нынешнем году. Также ему был
присвоен самый высокий уровень безопасности
пробегов по шоссе — пять звезд.
Призовой фонд полумарафона будет не меньше прошлогоднего, который составил 25 тысяч
долларов. Те, кто зарегистрируются с чипом, свой
результат узнают сразу на финише. А все участники, как и в предыдущие годы, после забега полу-

Фото из архива «Вестника Нафтана»

ны, руководители компаний, министры, депутаты
и другие известные личности.
В 2015-м полумарафон собрал 16 тысяч человек,
в 2016-м — 20 тысяч. Работники ОАО «Нафтан»
тоже участвовали в первых двух забегах. Формировались корпоративные команды, нашлись
увлеченные спортом заводчане, которые бежали
в личном зачете. Общее количество нафтановцев
и полимировцев, преодолевших разные дистанции,
в том числе и полную полумарафонную, приближается к ста.
Записаться для участия в «Минском полумарафоне — 2017» можно у спортинструкторов
«Нафтана» и «Полимира». Дополнительная информация по телефону +375-17-369-78-08 (Белорусская федерация легкой атлетики) и на сайте
полумарафона.
Олеся УСОВСКАЯ

К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
1200,4
Требуется ремонт
ОАО «Нафтан»
Здание гаражей,
62,5; 62,7; 37,0; 85,4;
г. Новополоцк,
В помещении имеется
61,8; 61,8; 61,6; 60,7;
вторая коммунальная
электроснабжение
61,6; 62,2; 61,8; 63,7
зона
Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеются водоснабжение
28,63; 6,58;
(хол.), электроснабжение.
6,63
Помещения
В помещении отсутствуют
во встроенноестественное освещение,
пристроенном
отопление, связь
помещении
Техническое состояние удок зданию общежития,
влетворительное, в здании
ул. Парковая, 38
29,29; 16,21;
имеются водоснабжение
20,72; 12,54
(хол.), электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь
Помещения в изолиВ помещении имеются
рованном помещении
водоснабжение, электромагазина, г. Новопо248,9
снабжение, отопление,
лоцк, промзона, засвязь
вод «Полимир»
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Валентину Степановну ШЕЛЕГ,
ведущего инженера цеха № 21!
Эта круглая в жизни дата —
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости — чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
• • •
Елену Михайловну ТИЩЕНКО,
оператора товарного
производства № 7!
В день рожденья Вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!
• • •
Михаила Михайловича
ИВАНОВА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Счастья желаем,
душой не стареть.
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашей,
полной любви,
Желаем богатство
в жизни найти!
• • •
Елену Валерьевну ВАСЮКОВУ,
Татьяну Валентиновну
ШЕВЦОВУ,
контролеров на КПП,
и Ларису Васильевну
ОРДЫНСКУЮ,
делопроизводителя
подразделения «Охрана»!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах успех!
• • •
Виктора Ивановича КЛИМОВА,
наладчика КИПиА цеха № 12!
Пусть будет счастлив
каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c днем рожденья!
• • •
Александра Станиславовича
МЕДЮТО,
машиниста технологических
насосов производства № 3!
Как много хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Не знать потерь и бед не знать,
А долго жить, не унывать,
Свои победы умножать,
Верных друзей не забывать!
• • •
Владимира Михайловича
КОВАЛЯ,
машиниста насосных установок,
цеха № 008.
Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
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