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ЭХО СОБЫТИЯ

На «Нафтане» подвели итоги выполнения строительно-монтажных
работ, запланированных на март. Проконтролировать соблюдение
сроков на объектах на нефтеперерабатывающий завод прибыл
министр архитектуры и строительства Дмитрий Микулёнок.
На совещании руководители ОАО «Нафтан» и подрядных организаций
доложили о ходе работ и промежуточных результатах.

Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Наниматель и профсоюз
подвели итоги
общей работы
Участники заводской конференции в конце марта рассмотрели
выполнение коллективного договора за минувший год. Встреча
руководства предприятия и профкома, членов комиссии по КД,
начальников структурных подразделений, председателей цеховых
комитетов прошла в конструктивном ключе. Стороны соцпартнерства детально проанализировали исполнение пунктов основного
документа нашего предприятия, также рассмотрели предложения
в колдоговор от коллективов цехов и производств.
Заместитель генерального директора по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию
Сергей ЕВТУШИК в своем докладе озвучил результаты работы ОАО
«Нафтан» за 2018-й. Чтобы она была
безубыточной, реализовывался комплекс мер, направленных на увеличение эффективности хозяйственной деятельности. Подробно Сергей
Иванович рассказал о выполнении

инвестиционной программы, находящейся под особым контролем правительства и концерна «Белнефтехим», строительстве и реконструкции
технологических объектов, которые
стали основными направлениями
работы ОАО «Нафтан» в минувшем
году, масштабных ремонтных кампаниях.

Нефть —
работа и искусство
Заводчане нарисовали «Нафтан»,
полоцкую Софию и создали серию миниатюр
В Новополоцк с уникальным мастер-классом «Нефть —
работа и искусство» приехал художник Виталий
КАСАТКИН, который много лет посвятил созданию картин
из черного золота. Поучаствовали в знаковом для города
нефтепереработчиков событии и те, кто день за днем
работает с нефтью,— работники ОАО «Нафтан». Вместе
с художником заводчане и гости нарисовали картины
нафтановскими нефтепродуктами и сырьем, которое
перерабатывают на нашем НПЗ. Результат коллективного
творчества — полоцкая София, вид «Нафтана» с высоты
птичьего полета, а также десятки миниатюр. Работы составят выставку, посвященную Году малой родины.

Начало. Окончание на 5-й с.

Потомственный петербуржский художник
Виталий Касаткин — выпускник Академии художеств имени Ильи Репина. Продолжая дело
деда и отца, Виталий Владимирович работал
в оригинальной семейной технике рельефной
живописи. Но последние десять лет посвятил
именно живописи черным золотом. О нем,
как о драгоценном и уникальном материале,
художник способен рассказывать бесконечно,
перечисляя множество применяемых техник
и многогранность природного богатства.
Начало. Окончание на 3-й с.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Под искры от металла
и яркие вспышки сварки
на «Нафтане» определили лучшее огневое звено

Победители конкурса профмастерства Алексей Куликов
и Андрей Пирогов

Самым ярким и без преувеличения
искрометным стал прошедший
в конце марта на «Нафтане» конкурс профмастерства. Соревновались молодые заводчане, которые
работают с металлом. За два
этапа определили лучших слесаря,
сварщика и огневое звено нашего предприятия. Перед началом
масштабного ремонтного сезона
2019 года у претендентов проверили теоретическую и практическую
подготовку. Все участники получили поощрительные призы от профкома ОАО «Нафтан», а лучшие
своим умом и руками заработали
прибавку к зарплате.

Побороться за призовые места в конкурсе профмастерства вызвались 7 огневых звеньев, представлявших производства № 5 и 7. На первом теоретическом
этапе заводчан разделили по специальностям и подготовили соответствующие
задания. Например, электросварщики
вспоминали основные типы сварных соединений, перечисляли дефекты швов
и причины их образования. Слесари
описывали резьбы, применяемые в машиностроении, расшифровывали определенные марки сталей. Экзаменационные
билеты включали и вопросы по охране
труда. На этом этапе каждый участник
самостоятельно зарабатывал себе баллы,
которые потом помогли определить лучшего по профессии.

Второй этап проходи л на одном
из участков производства № 5 «Ремонтное». Большая часть конкурсантов была
из этого заводского подразделения. После
вводного инструктажа участникам выдали заготовки и распределили по местам.
На этом этапе потребовалась слаженная командная работа. Задача стояла
такая — строго по чертежу выполнить
врезку в трубопровод. Первыми к заготовкам подошли слесари. Им нужно было
подготовить и подогнать детали к сварке,
точно попадая в размер и заданные параметры. В ход пошли шлифмашинки
и рабочие места подсветились снопами
золотистых искр.
Начало. Окончание на 4-й с.
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К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

АКТУАЛЬНО

«Дымный» режим — временно:
в цеху № 104 идут
пусковые операции
С 15 марта 2019 года на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан»
(в рамках комплексного опробования оборудования после
реконструкции) начаты пусковые
операции в цеху № 104 производства «Полиэтилен». Вывод
этого подразделения на режим — достаточно сложный
и длительный процесс. Пусковые
операции проводятся в определенной последовательности.

Памятная статистика
В год 75-летия освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особого внимания достойны люди,
которые были живыми свидетелями и участниками тех событий.
В особые списки Советов ветеранов «Нафтана» и «Полимира» занесены
62 фамилии. Это труженики тыла, бывшие блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей. День Победы в 2019-м встречают
9 ветеранов Великой Отечественной войны.

Для участия в комплексном опробовании оборудования приглашены
коллеги из Украины — специалисты
ЧАО «Северодонецкий «ОРГХИМ»,
у которых есть значительный опыт
на подобных пусках крупных предприятий химической отрасли. Пусковые операции в цеху № 104, по оценкам
наших и украинских специалистов,
должны уложиться в срок до 1 месяца. Этот период закреплен в договоре
между предприятиями. При этом, все
стороны прикладывают значительные
усилия для его сокращения и скорейшей стабилизации технологического
процесса.
Пока же, во время пусковых операций, факельная система завода работает при повышенных нагрузках,
в так называемом «дымном» режиме.
Утилизация — сжигание газообразных
веществ, которые не должны попасть
в атмосферу, происходит с образованием копоти. Тогда как при обычной
работе технологических установок про-

изводства «Полиэтилен» факел горит
бездымно.
Обратите внимание на фото. На заводе «Полимир» постоянно эксплуатируются два факельных ствола, которые
служат для обеспечения промышленной и экологической безопасности
первой и второй очередей производства «Полиэтилен». На снимке видно, что дымления одного из факелов
не наблюдается. Это факельный ствол
первой очереди, которая всё это время
эксплуатируется в штатном режиме.
После выхода на стабильный режим
цеха № 104 факельный ствол второй
очереди также прекратит дымление.
Временный «дымный» режим работы факельных стволов предусмотрен
технологическим регламентом при пуске
и выводе на режим многих промышленных предприятий. На нашем он используется при пуске и останове установок
производства «Полиэтилен». Система
сжигания разработана давно, зарекомендовала себя эффективной и эксплуатируется на заводе «Полимир» около 50 лет.
Во время пусковых операций санитарной лабораторией завода «По-

лимир» организован дополнительный
ежедневный лабораторный контроль
качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны завода «Полимир» ОАО «Нафтан». При
этом оценивается содержание в воздухе загрязняющих веществ, которые
образуются при эксплуатации топливосжигающих установок, в том числе
и факельных систем. Это диоксид азота
и оксид углерода.
По результатам лабораторного
контроля превышений гигиенических
нормативов за весь период пусковых
операций не выявлено. Максимальные значения приземных концентраций составили: по диоксиду азота
не более 0,04 мг/м3 (при норме 0,25 мг/
м3), по оксиду углерода не более 2 мг/
м3 (при норме 5 мг/м3). И это при том,
что в этот же период продолжают работать и другие источники горения
на заводах «Нафтан» и «Полимир»,
на Новополоцкой ТЭЦ. А они также
влияют на качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной
зоны предприятия и в жилых районах
города. Поэтому непривычный дым
не должен пугать: экологическое состояние воздуха вокруг предприятия
и в Новополоцке находится под постоянным контролем.
Василий БУРОВЦЕВ,
заместитель главного
инженера завода «Полимир»
по охране природы
и рациональному
использованию
природных ресурсов

ПРОИЗВОДСТВО

Новая технологическая схема для оперативного
обслуживания потребителей после реновации внедрена на «Битумной»
Битумный сезон на «Нафтане» набирает обороты. Кровельный, дорожный,
строительный — на все эти виды нефтепродукта, выпускаемые по белорусскому
стандарту и соответствующие европейской классификации, потребители оформляют
заказы. В свою очередь на производстве МСиБ позаботились о том, чтобы обслуживать клиентов быстрее прежнего, внедрив новую технологическую схему на установке получения битумов во время ее недавнего остановочного ремонта.
Позиции полноценного битум-сегмента занимает битумное производство в ОАО «Нафтан».
Максимальная загрузка специализированной
установки позволяет ежемесячно выпускать
до 60 тысяч тонн товарного битума разных марок.
Об интересе к нашим нефтепродуктам говорят
объемы производства, которые увеличиваются
на протяжении нескольких последних лет, и тот
факт, что отгрузка битумов в жидком виде уже
который год не завершается с наступлением зимы.
Ритмичность продаж увеличивается и благодаря активному взаимодействию заводских служб
с потребителями — белорусскими и зарубежными,
которые, как показывает практика, заинтересованы получать продукцию в кратчайшие сроки.
В нынешний остановочный ремонт на установке внедрили такое технологическое решение, благодаря которому покупатели смогут получать битумы
оперативнее, чем прежде. Теперь нефтепродукты
на железнодорожную эстакаду подаются по новой
схеме. С ее внедрением можно готовить и отгружать одновременно разные марки нефтепродукта.
Допустим, раньше, когда поступал большой заказ
на строительный битум, то никаких других видов
готовить и грузить не могли. А с нынешнего сезона
в аналогичной ситуации это сделать возможно.
Покупателям не придется долго ждать.
– Возможности производства битума значительно расширились, — объясняет механик
установки Андрей ШМАНДУРОВ. — Мы перераспределили потоки технологического процесса,
с помощью чего сможем вести одновременное
приготовление разных марок битумов с последующей закачкой их по отдельным емкостям.
При реализации проекта внедрен второй распределительный коллектор, благодаря которому

есть возможность производить несколько марок
битума одновременно. К примеру, одну колонну «заряжаем» на дорожный битум, другую —
на кровельный или строительный. Разработала
новую схему команда производства МСиБ, в которую вошли руководитель производства, его
заместители, начальник и механик установки,
технологи, другие специалисты.
– Появление этой схемы помогло также
оптимизировать технологический процесс
с точки зрения энергоэффективности производства, — дополняет начальник объекта
Андрей ЯКОВЛЕВ. — Не нужно будет, как
раньше, часто изменять параметры технологического режима, из-за чего увеличивался
расход энергоресурсов.
Трудоемкую работу по вышеназванной
задаче выполнили работники генподрядного
новополоцкого СРСУ‑3. Провели ее по проекту,
сделанному специалистами заводкой ПКС. Особое внимание на объекте уделили проведению
огневых и газоопасных работ, чтобы модернизация проходила в безопасных условиях.
Эстакаду налива с одиннадцатью 300-кубовыми емкостями ни с чем не спутаешь. Между
ними открывается красивый производственный
пейзаж — отчетливо видна этажерка и колонны
возводимой установки замедленного коксования. Как раз во время ремонта на «Битумной»,
пока она была выключена из производственной
схемы, успели выполнить важный пласт работы
по реконструкции резервуарного парка, часть которого будет использоваться в качестве сырьевого
для УЗК. Напомним, что перепрофилирование
объекта идет в рамках реализации программы
инвестиционного развития нашего предприятия.

На «Битумной» завершается ремонт мостового крана на открытой площадке, предназначенного для погрузки твердого битума на автотранс
порт. Большой срок эксплуатации дал о себе
знать. На кране силами заводских ремонтников
обновили металлоконструкции, заменили монорельс. Со своей частью по замене электрокабелей
оперативно справился персонал цеха № 9.
Во время остановочного ремонта в помещениях: насосной, компрессорной и на узле налива
битума в крафт-мешки выполнена замена вентиляционных установок. Всё это лучшим образом
скажется на условиях труда персонала. Ощутить
разницу работники должны уже с наступлением тепла на улице, особенно в жаркую погоду.
– Многое сделано по ремонту насосного оборудования,— говорит заместитель начальника производ-

ства МСиБ Виктор ТИТОВИЧ.— Насосы — сердце
установки, которое перекачивает нефтепродукты.
Ремонт был трудоемкий, с ним на отлично справились работники производства № 5.
Проведена ревизия колонн установки. Выполнены необходимые ремонтные работы на аппаратах,
трубопроводах, печах. Стандартные операции при
остановочном ремонте,— чистка оборудования
и трубопроводов. В нынешнюю кампанию от отложений очистили более 200 метров трубопровода, пять колонн. Для этого привлекали подрядную
организацию ООО «Лигмод». Чистку резервуаров,
емкостей и другого оборудования выполнял персонал установки. Качественно выполненный ремонт
позволит избежать внештатных ситуаций при эксплуатации установки в течение очередного сезона.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ЭХО СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на 1-й с.

Считается, что первыми ис
пользовали нефть и нефтепродукты
в художественных работах именно
российские живописцы, а в пример
приводят выразительные работы Ку
инджи, наполненные особой игрой
света и яркими переливами оттенков.
Но в противовес некоторым худож
никам, которые в «цветные» работы
лишь «добавляют красок» нефтепро
дуктами, все свои картины Виталий
Касаткин пишет только нефтью. Даже
обрамление для готовых работ он
создает в особой технике: из рельеф
ного оттиска битумом. Именно такая
«рама», по мнению художника,— луч
шее решение для картины, написан
ной нефтью.
На страницах нашей корпоратив
ной газеты мы не раз рассказывали
о художнике и его работах. Напри
мер, в 2018-м во время Славянского
базара в Витебске в акции художника
поучаствовали заводчане: они создали
несколько миниатюр о Новополоцке
и нашем нефтеперерабатывающем
предприятии. Работы вошли в кол
лективную картину — нефтяную
карту Беларуси, которую художник
посвятил Году малой родины в на
шей стране.
Откликнувшись на предложение
редакции «Вестника Нафтана», Вита
лий Касаткин прибыл в Новополоцк,
побывал на территории белорусско
го нефтегиганта, увидел, где именно
из сырья получают нафтановские
нефтепродукты. Самые яркие впе
чатления у художника оставила экс
курсия по флагману первичной пере
работки — установке АТ‑8. Начальник
технологического объекта Виталий
ДАНИШЕВСКИЙ показал гостю тер
риторию «первички», рассказал о ее
истории и мощностях нашего НПЗ.
А художник оценил дизайн опера
торной, в которой нафтановцам при
ходится подолгу работать на смене,
и поделился своими свежими идеями
насчет цветового решения бытовых
и рабочих помещений.
Побывав на многих российских
нефтеперерабатывающих заводах,
Виталий Касаткин оценил и круп
нейший белорусский нефтехими
ческий комплекс. Проезжая по сети
ровных и аккуратных заводских до

Нефть — работа и искусство
рог и проездов, наблюдая за зелене
ющими газонами, обрамляющими
технологические объекты, художник
неоднократно отмечал, насколько ак
куратны и внимательны к культуре
производства нафтановцы.
А вечером в ведомственном Двор
це культуры художника из Санкт-Пе
тербурга встречали заводчане, ру
ководители цехов и производств
«Нафтана». К ним присоединились
преподаватели и студенты из Полоц
кого государственного университета,
представители предприятий-партне
ров нашего НПЗ и многие другие
интересующиеся искусством. В по
дарок из рук начальника производ
ства НТиА Александра УСТИНОВА
художник получил нафтановские
нефтепродукты.
– Нефть спосо бна за менить
множество цветов, и, в отличие
от многи х красок, это — экологический материа л, — от мечает
Виталий Касаткин. — У нас вышел
очень необычный мастер-класс: здесь
впервые используются нефт яные
остатки, продукты нефтепереработки, а особенно примечательно,
что в роли художников себя пробуют люди, чья работа так или иначе
связана с нефтью.
Мастер добился десятков оттен
ков черного золота — сегодня в ар
сенале Касаткина их уже 64. Разные
сорта нефти и виды нефтепродуктов
составляют огромную палитру для
творчества, а в умелых руках худож
ника обретают новую жизнь. Как
вспоминает сам художник, первый
битум, которым он начал работать,
был именно нафтановским и как буд
то созданным для искусства.
Немного рассказав о своем твор
ческом пути, о техниках, в которых
пишет свои картины, Виталий Касат
кин поделился особенностями работы
с нефтяными «красками». А потом
предложил гостям вместе нарисовать
полоцкую Софию и вид «Нафтана»
с высоты птичьего полета. Каждый
пожелавший внес свою лепту в со
здание памятной картины, оставив
небольшой рисунок в одной коллек
тивной работе.

Вдохновившись первыми успеха
ми, слушатели заняли рабочие места
и следили за ловкими движениями
мастера, наблюдали, как из-под его
рук мгновенно появляются монохром
ные сюжеты. И каждый погрузился
в индивидуальную творческую рабо
ту. На столах — листы пенокартона,
основного материала для «холстов»
будущих нефтяных картин. Кисти
разного калибра, нефть из разных ме
сторождений, нафтановский битум…
Разные инструменты и техники —
разные эффекты для самовыражения.
Завершенные работы требуют долгой
сушки — от пары часов до несколь
ких дней.
Среди прочих Виталий Влади
мирович продемонстрировал и тех
нику монотипии — создания карти
ны из оттиска. Каждый отпечаток
даже при одинаковых материалах
и условиях уникален. Именно та
кая техника позволяет неопытным,
начинающим художникам раскре
поститься и «расписаться», дав волю
воображению.
– Я ощ ути л необыкновенный
творческий подъем, который почувствовали увлеченные рисованием
участники мастер-класса,— говорит
Виталий Касаткин. — Всего за пару
часов работы профессиональные нефтепереработчики и химики создали
целую выставку миниатюр в абсолютно разных техниках. Они не стеснены
рамками одного направления. Вдохновившись, смешивали разные нефтепродукты, разные сорта нефти
и получали каждый раз оригинальные
оттенки, свои уникальные шедевры.
Конечно, гости увидели далеко не все
техники и возможности материала,
но они познакомились с новыми гранями искусства, новыми возможностями
черного золота. И сегодня получился
своеобразный нефтяной фестиваль. Некоторые работы достойны занять свое
место в Музее нефтяного искусства.
Оценивая миниатюры начи
нающих художников, Виталий Вла
димирович находил сравнения со сти
листикой работы японских мастеров,
отмечал, насколько безгранична фан
тазия, насколько широк диапазон

Елена ОВЧИННИКОВА,
заместитель начальника Центральной лаборатории:
– Было очень интересно побывать на таком мастер-классе. Я не ожидала, что из нефти, с которой я работаю уже тридцать лет, можно создавать
такие шедевры.
Мастер-класс оказался познавательным, мне очень понравилось.
Да и сам Виталий Касаткин — человек очень интересный. Особенно хорошо,
что встреча с художником прошла именно в таком формате. Прекрасная
задумка, чтобы люди взяли кисточки в руки, сами попытались что-то изобразить и стали немного ближе к искусству.
Рисовать я пришла вместе с внуком Алексеем: он остался в полном
восторге, а дома заявил, что теперь вместо красок ему нужна нефть. Ему
тоже очень понравилось, уходить не хотел.
Нефть неожиданно хорошо ложится, она дает такие разнообразные
оттенки, такую игру красок! Это вполне самодостаточный материал —
одной ею можно создавать целые картины, абсолютно разноплановые.
Виталий ДАНИШЕВСКИЙ,
начальник установки АТ‑8, производство НТиА:
– Интересно было увидеть нефть не только непосредственно как сырье
для разгонки на узкие фракции нефтепродуктов, но и второстепенно —
в искусстве. Не ожидал, что ее можно использовать в виде красок, и даже
больше — что есть множество оттенков в зависимости от сорта нефти
и вида нефтепродуктов. Это удивило, пожалуй, больше всего.
Оказалось, с помощью привычного для меня сырья можно создавать
тени, разные штрихи. Отмечу и то, как мастер прикасался к нефти: он работал вживую, не только с помощью кистей. Художник создавал сюжеты
пальцами, оттисками, вкладывая в картины часть своей души.
Поразило и искусство мастера, и творчество наших коллег из цехов
и производств предприятия, приглашенных гостей. Было бы здорово
проводить такие «уроки релакса», например, при Дворце культуры: думаю,
детям это тоже было бы интересно.
Алеся САЗОНОВА,
лаборант химического анализа Центральной лаборатории:
– После посещения мастер-класса художника Виталия Касаткина фразу
«Век живи — век учись» я изменила на «… век удивляйся»… 11 лет я работаю
на заводе с нефтью и нефтепродуктами (а еще 10 до этого обучалась химии). Мне казалось, что знаю многое про черное золото — про его состав,
свойства, влияние, переработку. Но не тут-то было! На мастер-классе испытала шок: увидела картины, нарисованные нефтепродуктами,— красоту,
созданную с помощью нефти.
Хоть сама я не обладаю талантом художника, но когда предложили
стать автором «нефтяной» картины, не удержалась: рука сама потянулась
к кисточке. Такой шанс выпадает не часто. Я очень благодарна организаторам за этот мастер-класс!
техник и стилей работ вдохновлен
ных встречей участников. И это при
том, что материалы у всех были одни
и те же. Но множество комбинаций
и создало разнообразие миниатюр
для будущей итоговой выставки: ра

боты заводских художников позже
составят экспозицию, посвященную,
по задумке Виталия Касаткина, Году
малой родины.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Под искры от металла
и яркие вспышки сварки

Контроль качества готового изделия

Участники и жюри конкурса
Окончание. Начало на 1-й с.

Затем за дело взялись сварщики. Условия
были приближены к реальным, поэтому заготовки были зажаты в тисках, крутить и перемещать
детали нельзя было. Задача — заварить врезку
быстро и качественно. Рабочие места конкурсантов засияли уже яркими сварочными огоньками.
На третьем этапе предстояло нанести финальные штрихи: слесарю — отшлифовать
поверхность, сварщику — поставить клеймо.
За всеми действиями внимательно следило
жюри конкурса. А качество проделанной работы скрупулезно оценивал ведущий инженер
по сварке службы промышленной безопасности
ОАО «Нафтан» Валентин КИСЕЛЬ. За каждый
из трех этапов практического конкурса заводчанам начислялись баллы.
Участникам пришлось в прямом смысле слова
попотеть, чтобы, уложившись в отведенный час, из-

В последнюю пятницу марта
на заводе «Полимир» прошел
очередной конкурс профмастерства. В этот раз за звание
лучшего соревновались слесари-ремонтники. В конкурсе
поучаствовали представители
семи подразделений завода,
а проводился он на базе цеха
№ 712. И до подсчета последнего балла сохранялась интрига:
кто же станет лучшим в 2019-м?
В этом году в конкурсе пробовало
силы много достаточно опытных участников. Всего двое имели стаж не более
2 лет. Отсюда и высокая конкуренция.
Напутственные слова и пожелания
удачи прозвучали из уст заместителя
директора завода Сергея БРИКУНА,
и старт конкурсу был дан. Традиционно
он состоял из проверки теоретических
знаний и практических навыков.
Всего полчаса было выделено
на письменный «экзамен». Многие
из конкурсантов справились с заданиями раньше срока. А показать нужно было знания из разных областей.
Вопросы касались характеристик материалов, из которых изготавливают
многие детали и оборудование, их
маркировки, умения читать чертежи…
Не обошлось и без заданий с «секретом» — так организаторы проверили участников на внимательность.
Обязательно в теоретический этап
конкурса включена проверка знаний
охраны труда и техники безопасности.
Лучшее владение информацией, внимательность и собранность продемонстрировал Максим ИГНАТОВИЧ (цех
№ 009), который работает на нашем
предприятии уже девятый год.
Практический этап конкурса был
разбит на две части. В первой каждому участнику необходимо было
разметить по 6 отверстий на круглой
металлической заготовке. При этом
оценивались как точность разметки,
так и время, за которое конкурсанты
справились с этим заданием. Не всем
из участников приходится сталки-

достижений, побед и вручил заводчанам заслуженные грамоты и сертификаты. Лучшим
огневым звеном «Нафтана» заслуженно стали
представители производства № 5 — электросварщик Андрей ПИРОГОВ и слесарь по ремонту
технологических установок Алексей КУЛИКОВ.

За работой сварщик...

и слесарь

готовить всё по чертежу и точно попасть в размеры.
У каждого огневого звена была своя тактика. Некоторые уложились за полчаса. Другие не торопились
и выполняли все операции аккуратно, не спеша.
Оценив все семь работ, жюри конкурса удалилось
на небольшое совещание. После непродолжитель-

ных дебатов было решено отметить отдельно лучших слесаря и сварщика и, согласно положению,
выделить три отличившихся огневых звена.
Председатель жюри конкурса, главный механик ОАО «Нафтан» Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО
поблагодарил конкурсантов, пожелал новых

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА СРЕДИ ОГНЕВЫХ ЗВЕНЬЕВ:
1-е место — Андрей ПИРОГОВ и Алексей
КУЛИКОВ, производство № 5;
2-е место — Александр ВИСТУНОВ и Александр МОРОЗ, производство № 5;
3-е место — Николай ШАРКОВ и Владас
ВОЙТЕХОВ, производство № 5;
Лучший электросварщик — Александр
ВИСТУНОВ, производство № 5;
Лучший слесарь — Алексей КУЛИКОВ, производство № 5.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Лучший молодой слесарь «Полимира»
работает в цеху № 712

Конкурсанты и члены жюри

Правильность разметки проверяет контролер ОТК

ваться с такой работой в ежедневной
практике, пояснил начальник цеха
№ 712 Игорь ЗАЙКО, однако владеть
этими навыками необходимо каждому
слесарю-ремонтнику.
Вторая часть практического этапа
также, можно сказать,— классика жанра. Замена сальника на вентиле хоть
и не требует особых, эксклюзивных,
слесарных умений, но зато отлично
проверяет навыки работы с инструментом, собранность, скрупулезность
и внимательность к технике безопасности при проведении ремонтных работ.
Как и в первой части, за ходом выполнения задания наблюдали опытные представители цеха № 712 и ОТК.

Диплом получает победитель
Антон Малахов

Проверяли результаты проведенного
ремонта запорной арматуры на стенде для гидроиспытаний. Успешность
была видна даже неподготовленному глазу: если при поднятии давления напора воды не было пропусков,
то участник получал свой законный
«плюс». Если же появлялась хотя бы
капля — оборудование «отбраковывали», поэтому скорость ремонта не была
решающей. Обладателем приза за отличные практические навыки стал
Сергей ГАВРИЛОВ (цех № 603), несмотря на то, что стаж на «Полимире»
у него всего один год.
При подведении итогов конкурса
членам комиссии пришлось считать-

средние баллы с точностью до сотых
долей! Все победители трудятся в ремонтном производстве завода «Полимир». Бронзу получил Дмитрий ШТЕЕР
(цех № 702), подтвердив квалификацию
и семилетний стаж работы. А первые два
места разделили сразу два представителя
одного цеха № 712. Серебро досталось
Дмитрию БЕДРИЦКОМУ, а золото —
Антону МАЛАХОВУ. Оба работают
уже достаточно давно: Дмитрий 11 лет,
Антон — 9.
У лидера в активе, как оказалось,
уже был богатый соревновательный
опыт: этот конкурс для Антона Малахова третий. В первом он не дошел
до победы всего один шаг, став вторым.

Затем получал приз за лучшие теоретические знания. И вот, наконец,— победа!
Подводя итоги конкурса, начальник ремонтного производства Николай ВЕРСАН поблагодарил участников
за настойчивость и стремление стать
лучшими. А председатель профкома
завода «Полимир» Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА, поздравляя всех,
напомнила, что пятерка лучших теперь может претендовать на повышение квалификационного разряда. Все
участники получили памятные подарки, а победители — ценные призы,
дипломы и символические сувениры
с полимировской символикой.
ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ — 2019»
СРЕДИ МОЛОДЫХ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ:
1-е место — Антон МАЛАХОВ,
цех № 712;
2-е место — Дмитрий БЕДРИЦКИЙ,
цех № 712;
3-е место — Дмитрий ШТЕЕР,
цех № 702;
«Лучший в теории» — Максим
ИГНАТОВИЧ, цех № 009;
«Лучший в практике» — Сергей
ГАВРИЛОВ, цех № 603.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК газеты (на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Окончание. Начало на 1-й с.

Также 2018-й ознаменован вводом ключевых
объектов, среди них есть построенные с нулевой
отметки. Например, установки по получению
водорода и азота. Много работ завершено в рамках общезаводской программы по выполнению
требований промышленной безопасности и обеспечению надежных условий труда.
Заместитель генерального директора подчеркнул, что несмотря на непростые экономические условия, на предприятии делается всё,
чтобы поддерживать достойный уровень заработной платы, сохранить гарантии и льготы, предусмотренные коллективным договором. Например,
после оптимизации социальных объектов для
работников и ветеранов нашего предприятия,
как и прежде, действует широкий спектр услуг,
независимо от того, заводское учреждение или
городское. В ведомстве ОАО «Нафтан» сегодня
находятся общежития, поликлиники, санаторий,
база отдыха, детский оздоровительный лагерь,
спорткомплекс, дворец культуры. На содержание
вышеперечисленных объектов в год тратится несколько миллионов долларов. Услугами учреждений нынешние и бывшие работники пользуются
и на льготных условиях, и бесплатно.
Председатель профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ в своем
выступлении акцентировала внимание на том,

Наниматель и профсоюз
подвели итоги общей работы
что в 2018 году комиссия по колдоговору провела 17 заседаний, внесла 22 изменения, которые
улучшили нормы действующего КД, охватывающие разные стороны социальной жизни трудового коллектива. Из-за официального приостановления с 1 ноября 2018-го по 31 января
2019-го не действовали 9 пунктов коллективного
договора. Сейчас вне работы лишь один: выдача
займов молодым семьям.
В 2018-м выполнены обязательства КД
по выплатам премий по спецсистемам и материальной помощи к праздникам и памятным
датам. Введенное в минувшем году добровольное медицинское страхование показало, что оно
очень востребовано. Дополнительные пенсии
по договору с РДУСП «Стравита» с начала его
действия полностью выплачены 4841 работнику.
Организовано 53 туристические поездки для нафтановцев и полимировцев. К слову, в нынешнем
сезоне благодаря профсоюзу вновь можно будет
отдохнуть в Затоке.
Озвучивая показатели по состоянию трудовой и исполнительской дисциплине, Ольга
Сергеевна отметила, что за прогулы и другие

нарушения уволен 51 человек (по этому показателю среди предприятий концерна «Белнефтехим»
ОАО «Нафтан» занимает 3-е место).
Профсоюзный лидер подробно остановилась на разработанных профкомом предложениях
в пункты 2.10 и 3.5: «Устанавливать работнику
по его личному заявлению на имя генерального
директора повышение по контракту тарифной
ставки (оклада) в размере 50 % на срок не более
1 года и одного месяца с последующим увольнением в случае, если заводчанин, у которого
появилось право на назначение досрочной профессиональной пенсии (документально подтвержденное), изъявляет желание (в форме заявления)
уволиться до достижения общеустановленного
пенсионного возраста по соглашению сторон.
По мнению профсоюза, работникам, находящимся в предпенсионном возрасте, необходимо
продлевать договоры найма жилого помещения — собственности ОАО «Нафтан», так как
при получении арендного жилья они были сняты
с очереди. Об этом постоянно поступают предложения от заводчан. А поставлено на очередь
нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий в 2018 году 39 человек. Всего состоит более
640 заводских семей.
Ольга Роговская, а потом в своем докладе
и председатель профкома завода «Полимир» Ирина СУДАКОВА, затронули еще один важный
вопрос, касающийся организации оплаты труда
при временном переводе (замещении) работников. Настойчивость, с которой тема поднималась
на собраниях в минувшем году, говорит о ее
важности для заводчан. Ирина Владимировна
также отметила, что не урегулирован вопрос
о компенсации за сверхурочное время для рабочих, которые исполняют обязанности мастера,
и некоторые другие моменты по оплате труда.
Во время обсуждения, состоявшегося после
выступлений, высказывались замечания и пожелания по всем озвученным аспектам. Они
отражены в итоговом протоколе конференции.
В конце участники встречи приняли решение
открытым голосованием: признать работу по выполнению Коллективного договора ОАО «Нафтан» в 2018 году удовлетворительной.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Татьяны ЗЕНЬКО

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Заводские профактивисты
поучаствовали в семинаре

Вы тоже можете проверить, хорошо ли знаете работу профсоюзной
организации! Попробуйте ответить на простые вопросы, ответы на которые находятся в памятках председателям цехкомов и профгруппоргов.
1. Назовите принцип, который НЕ лежит в основе деятельности
цехкома:
А. Гласность. Б. Добровольность. В. Демократичность. Г. Материальная выгода.
2. Перед кем отчитывается председатель цехкома? Перед:
А. Генеральным директором Александром ДЕМИДОВЫМ. Б. Общим
собранием цехкома. В. Председателем профкома Белхимпрофсоюза
Ольгой РОГОВСКОЙ. Г. Заместителем генерального директора Сергеем
ЕВТУШИКОМ.
3. Сколько времени должны храниться протоколы собраний
(конференций) профсоюзной цеховой организации, заседаний
цехкома, материалы к ним?
А. До замены новыми. Б. До минования надобности. В. 10 лет. Г. 3 года.
4. Сколько членов профсоюза должно работать в одной бригаде,
чтобы можно было создать профсоюзную группу?
А. 2 человека. Б. 3 человека. В. 5 человек. Г. 10 человек.
5. Кто НЕ входит в рекомендуемый состав актива профгруппы?
А. Профгруппорг. Б. Начальник цеха. В. Физорг. Г. Культорганизатор.

Почти 60 профсоюзных лидеров — представителей цехов и производств нашего предприятия — на расширенном семинаре встретились во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Вопросы, которые обсуждали профгруппорги, председатели цеховых комитетов и работники
«первички» Белхимпрофсоюза, касались порядка проведения
отчетно-выборных мероприятий.
С приветственным словом к участникам семинара обратилась председатель первичной организации ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ. Она же обозначила
вопросы повестки дня и рассказала
о задачах, поставленных перед «первичкой». Ольга Сергеевна напомнила
об алгоритме и нормах проведения отчетов и выборов, дала конструктивные
советы по организации мероприятий,
рассказала о порядке формирования
цехового комитета и выборных профсоюзных органов. Отдельно отметила,
что профсоюзные лидеры — это активные и инициативные представители

своего трудового коллектива. Потому
важно вовремя вносить коррективы
в работу профактива и, при необходимости, даже изменять его состав.
Заместитель председател я
заводског о п рофкома Н и колай
ОВИНЦОВСКИЙ еще раз напомнил собравшимся, как опытным, так
и молодым профсоюзным лидерам,
основную информацию о структуре Белхимпрофсоюза и Федерации
профсоюзов Беларуси. Николай
Ва димови ч подробно рассказа л
о кадровой политике и функци
онировании коллектива активистов
отраслевого профсоюза.

Также на семинаре затронули и тему
защиты работников трудовых коллективов. На встрече присутствовали и отвечали на вопросы участников председатель Витебского областного совета
Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ
и главный специалист организации Ольга ПОЗНЯКОВА. Правовой инспектор
труда Сергей ЯСКО затронул основные
аспекты действующего законодательства,
регулирующего трудовые отношения.
Грамотность в правовом поле и знание
своих прав и обязанностей помогут избежать спорных ситуаций и поддержать
здоровую атмосферу в коллективе.
Перед представителями цехов и производств выступила и педагог-психолог
Новополоцкого социально-педагогического центра Наталья ПОЛТАВЕЦ. Она
рассказала о поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот и ребят,
оставшихся без попечения родителей.
Вторая часть семинара носила
практический характер: приобретен-

6. Какая комиссия СУЩЕСТВУЕТ на самом деле в первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза?
А. По мониторингу экологической обстановки промзоны. Б. По выявлению нерационального использования транспорта. В. По определению
конца рабочего времени. Г. По контролю за общественным питанием.
7. Цеховая организация создается в целях представительства
и защиты профессиональных, трудовых и социально-экономических прав и интересов…
А. Членов профсоюза. Б. Всех работников цеха. В. Нанимателя. Г. Государства.
ные знания требовалось закрепить.
Для участников встречи работники
нашего предприятия Илья ЛОБЫР
и Александр ЗУЕВ провели викторину.
В соревновании заводские профактивисты, разделившись на команды,
отвечали на тематические вопросы
пяти туров интеллектуальной игры.
Новые формы групповой работы,
считают лидеры профкома, позволят
лучше применять на практике получен-

ные знания, а также сплотить активистов
и трудовой коллектив. Инициатором семинара стал заместитель председателя
заводской «первички» Белхимпрофсоюза
Николай Овинцовский. Подход к обучению профсоюзные лидеры считают новаторским. Здесь сделали акцент на сложные темы, отметив, с каким энтузиазмом
заводские активисты их разбирали.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Как часто нам приходится жалеть о том, чего мы сами добивались… (Уильям Шекспир)

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Проверка действий персонала нефтехимического
комплекса, органов управления, сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций,
а также отработка взаимодействия специализированных а варийно-спасательных
подразделений и гражданских
формирований гражданской
обороны. Это — главные задачи
прошедших в конце марта
в ОАО «Нафтан» комплексных
учений, в ходе которых также
отработали действия по приведению защитных сооружений
в готовность к приему укрываемых и в случае возникновения
радиационной аварии.
Первый этап у чений прошел
28 марта. Главной его задачей стал перевод сил гражданской обороны (ГО)
ОАО «Нафтан» с мирного на военное
время, приведение формирований
в готовность, а также практическая
отработка действий по укрытию работников нашего предприятия в защитных
сооружениях. Действия гражданских
формирований в случае ЧС на нашем
нефтехимическом комплексе прописаны четко. Для того, чтобы в случае
реальной аварии грамотно следовать
алгоритму, необходимы тренировки.
Одной из целей учений стала проверка готовности состава звеньев по обслуживанию защитных сооружений
по приведению убежищ в готовность
к приему укрываемых, совершенствование навыков по обслуживанию оборудования и элементов убежищ.
По тактическому плану для работников, находящихся в здании
участка связи цеха № 12, поступила

На «Нафтане» прошли комплексные учения
по действиям в чрезвычайных ситуациях

команда «Внимание всем!» и распоряжение о необходимости укрыться
в находящемся неподалеку защитном
сооружении. Заводчане организованно
и быстро прибыли к убежищу, подготовленное специальным звеном, в состав которого вошли работники цеха
№ 12. Нафтановцев встречали на входе
и провожали в безопасное место. После прибытия всех эвакуированных
в убежище провели герметизацию,
задействовали системы жизнеобеспечения защитного сооружения. Все
сработали четко и по плану.
Второй этап комплексных учений
прошел 29 марта. Местом для отработки
действий в случае ЧС стала площадка
у зданий, где расположены служба про-

мышленной безопасности и отдел АСУ.
По учебному «сценарию» в результате
взрыва возле здания гаража возник пожар, частично разрушилось хранилище источников излучения, повреждено
остекление здания отдела АСУ. Пострадали несколько человек, один из которых
оказался под завалами. К тому же, при
эвакуации источников излучения из хранилища было обнаружено повреждение
защиты радиационных приборов…
В такой серьезной ситуации необходимо четкое взаимодействие аварийно-спасательных подразделений,
гражданских формирований и служб
ГО. Для их координации был развернут штаб. На место ЧС прибыли
подразделения ПАСО № 1, «Охрана»,

заводские медицинская служба, военизированный газоспасательный отряд, санитарная дружина, работники
участка связи, электротехнический
персонал, аварийная бригада ликвидации радиационной аварии. В задачи
последнего входило: провести радиационный контроль и установить зону
аварии, оградить ее и выставить информационные знаки. Затем уложить
поврежденный источник в контейнер
и обеспечить постоянный радиацион
ный контроль на границе опасной
зоны. Подразделение радиационной
и химической защиты ПАСО № 1
развернуло пункт санобработки для
дезактивации техники и участников
ликвидации радиационной аварии.

Учебная тревога в цеху № 101:
с задачей справились,
определены направления дальнейшей работы
Учения по отработке «Плана локализации и ликвидации инцидентов
и аварий» (ПЛА) на заводе «Полимир» в цеху олефинов № 101 провели 28 марта 2019 года. В них были задействованы все подразделения
ПАСО № 1, технологический персонал, медицинская служба и подразделение «Охрана» ОАО «Нафтан», специализированные формирования. А перед объявлением учебной тревоги в заводоуправлении
прошло совещание центральной пожарно-технической комиссии
завода «Полимир» по обсуждению состояния пожарной и газовой
безопасности на производстве полиэтилена.
Как пояснил заместитель начальника ПАСО № 1 по профилактике
на объектах завода «Полимир» Алексей
ЧУКЛАЙ, в течение всего года ежеквартально профилактические мероприятия
будут организованы в каждой группе
цехов. В том числе — с отработкой ПЛА
по уровню «Б» под началом руководства
завода. Последовательно оттачивать слаженность взаимодействия персонала завода со специализированными службами
будут на производствах «Полиэтилен»,
«Мономеры», синтетического волокна
и во вспомогательных цехах.
Перед учениями Алексей ЧУКЛАЙ
и начальник Новополоцкого городского
отдела по ЧС Дмитрий ПИВЕНЬ по-

общались с руководителями отделов
и служб «Полимира» на тему координации пожарно-профилактической работы и организации подготовки производственного персонала к ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций.
Затем на пульт «101» Новополоцкого городского отдела по ЧС поступило
срочное сообщение от работника предприятия, «заметившего», что в цеху № 101
завода «Полимир» произошел «взрыв»
и начался «пожар». Тут же информация
по прямым линиям связи с использованием режима «конференция» поступила
субъектам единой дежурно-диспетчерской службы Новополоцка: диспетчерам ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»,

ПАСО № 1 и другим. По оперативной
информации в цеху № 101 после условного взрыва газовоздушной смеси оказались
«разрушенными» сооружения и здания.
В результате «аварии» нанесен ущерб корпусам соседних цехов, произошла «разгерметизация» резервуаров с дизельным
топливом в промпарке цеха олефинов
и там начался «пожар».
Первыми на место условной чрезвычайной ситуации прибыли расчеты
пожарных аварийно-спасательных подразделений ПАСО № 1. Рядом с местом
«аварии» был развернут оперативный
штаб ликвидации ЧС. Пока пожарные
проводили разведку и организовывали
тушение, заводские службы выполняли
свои задачи по минимизации последствий
аварии и недопущению ее развития.
Ликвидацию чрезвычайной ситуации в этот раз возглавил заместитель
главного инженера, начальник отдела
охраны природы и рационального использования природных ресурсов Василий БУРОВЦЕВ. Ему об обстановке
и проделанной работе докладывали все
руководители служб «Полимира», руководитель тушения пожара ПАСО № 1.
По плану учений в этот раз с места
аварии нужно было эвакуировать одного человека. Его пожарные передали
медицинской бригаде. Но так как учения приближены к реальной ситуации,
то точное количество пострадавших
было неизвестно. Поэтому до конца
ликвидации рядом с зоной «ЧС» продолжала дежурить вторая машина скорой помощи.
По окончании учений прошло их
обсуждение, в ходе которого отметили
слаженность действий персонала, служб
завода «Полимир» и подразделений
ПАСО № 1. Также участники обозначили
круг вопросов, которые необходимо учитывать при проведении будущих учений.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

На месте ЧС действовали работники ПАСО № 1 и ВГСО: одни
быстро среагировали и потушили
пожар, в то время как представители
заводского ВГСО при помощи аварийно-спасательного инструмента
извлекли «пострадавшего» из-под
завалов и передали его медперсоналу. Помогли оказать первую помощь и эвакуировать других члены
заводской санитарной дружины. Все
задействованные службы и гражданские формирования сработали четко
и слаженно. Это отметили руководители штаба, положительно оценив
действия участников учений.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Наше предприятие тесно сотрудничает с Полоцким госуниверситетом в рамках созданного нефтехимического кластера. Работники ОАО «Нафтан» и его дочерних предприятий
регулярно повышают квалификацию и стажируются на краткосрочных семинарах. В марте очередная группа заводчан обучалась по программе «Профилактика травматизма
на предприятиях. Концепция нулевого травматизма».

Заводчане
повысили
квалификацию в ПГУ
Учебный процесс был организован на базе Института повышения
квалификации и переподготовки кадров учреждения образования
«Полоцкий государственный университет». Цель его деятельности —
повышение профессиональных знаний специалистов, в том числе
и нефтехимической отрасли, обновление теоретических и практических
знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями,
совершенствование их деловых качеств, подготовки их к выполнению
трудовых функций для решения задач, стоящих перед предприятиями
в условиях динамично развивающейся экономики государства.
Повышение квалификации представителей ОАО «Нафтан» и других
организаций и предприятий Новополоцка организовано по программе
«Профилактика травматизма на предприятиях. Концепция нулевого
травматизма». Принципы последней заложены в генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями
нанимателей и профсоюзов Беларуси. Лекции и занятия проводили
преподаватели и кандидаты наук из ПГУ, а еще приглашенные специалисты.
Открыл программу семинара заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей ОДИНОЧКИН. О нововведениях в порядке
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваниях
рассказал заместитель межрайонного отдела Витебского областного
управления Департамента государственной инспекции труда Александр ЖИНЬ. Кандидат технических наук Юлия БУЛАВКА прочитала
лекцию о практике применения процедуры оценки рисков в системе
управления охраны труда в организациях.
Занятия проходили сначала в традиционном лекционном формате. Заводчанам рассказали о психологических методах обеспечения
безопасного труда, о планируемых изменениях в законе «Об охране
труда», концепции нулевого травматизма. Потом собравшихся разделили на три тематические секции. Здесь участники семинара обсудили
со специалистами порядок и учет несчастных случаев, ответственность
должностных лиц и работников за нарушение охраны труда, поговорили
об основных психологических причинах травматизма. Одна из групп
побывала на экскурсии в ОАО «Нефтезаводмонтаж», где ознакомилась
с организацией охраны труда на этом предприятии. По завершении семинара участники получили свидетельства о повышении квалификации.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 7 апреля — Всемирный день здоровья.
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики.

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
Первый табельный номер на Полоцком
химическом комбинате был присвоен
10 июля 1964 года. Его обладателем
стал первый директор Евгений ЕВСЮКОВ. На заводе он работал до 1972 года.
В 2010 году на «Полимир» пришла работать Полина ГРИГОРЬЕВА, которая получила пропуск с табельным номером 1.
Сейчас обладательница первого номера
работает в цеху № 014 техником по учету электроэнергии. День, когда ей выдали пропуск, она
помнит прекрасно. Вернее, по словам девушки,
особенный номер по чистой случайности ей
удалось выбрать самой.
– В 2010 году я устраивалась на работу
в цех № 008 коагулянщиком, — вспоминает
Полина.— Было лето, я пришла в отдел кадров
оформлять документы. Девушки были в хорошем настроении, стали обсуждать между собой
идею выдать старые табельные номера новым
работникам. И мне даже предложили выбор
от единицы до семи.
Сперва хотела остановиться на тройке, эта
цифра мне всегда нравилась. А потом решила, что
надо брать первый номер! Тогда и узнала, что
раньше он был записан за первым директором
Полоцкого химкомбината.
Конечно, сейчас у людей мой табельный
номер вызывает неподдельное удивление. Многие не верят, что там стоит просто единица.
Кто-то пытается записать как 0001 или 01.
Иногда приходится доказывать, что правильно — просто 1.

Кто на «Полимире» носит «номер один»?
Полина утверждает, что с единицей в ее
жизни ничего не связано, и само число не несет
никакого сакрального смысла. Возможно, такой
выбор был не случайным и стал отражением
лидерских качеств девушки, подтверждением
стремления быть лучшей во всем и не стоять
на месте.
Из цеха № 008 Полина перешла на непростую должность в электроцех. Ежедневные
расчеты требуют внимательности, скрупулезности, усидчивости. Такими качествами
должен обладать техник по учету электроэнергии, чтобы отлично справляться со своей работой.
– Я занимаюсь расчетами потребления
электроэнергии за сутки, месяц, — объясняет
собеседница. — В конце месяца самая большая
работа — составить отчет и внести все данные
в 1С. Затем эту информацию передаю в отдел
статистики Новополоцка.
Первое время на этой должности было непросто освоиться. Раньше я не сталкивалась
с такими вычислениями. Тем не менее, хотела
изучать новое. Для себя поставила цель — освоить эту работу — и справилась с ней.
Повезло, что рядом были опытные коллеги. Я пришла на место Ирины Фёдоровны
БЕЛЯКОВОЙ, она уходила на заслуженный
отдых. Ирина Фёдоровна мне очень помогала,
всё скрупулезно и старательно объясняла. В отделе главного энергетика инженером работала
Ирина Васильевна КУСТ. К ней я тоже часто

обращалась за помощью, она никогда не отказывала. За это я им очень благодарна!
Полина говорит о себе как о человеке активном и целеустремленном. В подтверждение
ее словам — новое назначение по профсоюзной
линии. Девушка сменила на посту председателя цехового комитета Алексея КОЛЕДЁНКА
(ныне — заместитель председателя профкома
«Полимира» Белхимпрофсоюза). Общественная
нагрузка Полине Григорьевой по душе. Она
с интересом продумывает варианты досуга для
коллег по электроцеху, помогает молодежи найти
себя в общественной деятельности. Свою кандидатуру она планирует выдвинуть и на ближайших выборах председателя цехового комитета.
А всё свободное время обладательницы заветной единицы сейчас принадлежит главному
мужчине — сыну Арсению. Мальчику шесть
лет, с 1 сентября он готовится пойти в первый
класс. Молодая мама посвящает каждую ми-

нуту своему малышу, старается разнообразить
его досуг, чтобы в будущем ее сын во всем был
«номер один».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ
Новополоцк — город молодости, куда стекается перспективная молодежь со всей Витебской
области. За профильным образованием и будущей престижной работой абитуриенты
приезжают сюда порой и с другого конца страны, а с выпуском
из университета меняют и место
временной прописки: переселяясь из студенческой «общаги» — в общежитие для работников. О жизни в нафтановском
«общем доме» на Юбилейной, 8
и о планах на будущее рассказали молодые специалисты «Нафтана» Владислав С
 АВИЦКИЙ
и Павел ПОЛЯШКЕВИЧ, сменившие место прописки на Новополоцк.
Владислав Савицкий, молодой
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования цеха № 9
«Электроснабжение» приехал в Новополоцк из Мозыря. Еще абитуриентом мечтал учиться переработке
нефти и газа, но в родном городе
нужная специальность стала платной,
а в Новополоцком политехническом
колледже была возможность попробовать себя и в другом направлении.
Так Влад стал техником-электриком.
И не пожалел: каждый день на работе
насыщен интересными делами. Признается, что и место на предприятии,
куда попал по распределению, тоже
очень нравится.
– Я работаю в диспетчерском
пункте, обслуживаю кабельное оборудование под высоким напряжением,— рассказывает Владислав.— К нам
приходит питание с ТЭЦ и КГТУ, мы
перераспределяем электроснабжение
с нашей подстанции, проще говоря,
«запитываем» весь завод. Коллеги мне
во всем помогают, дают толковые советы. После учебы в колледже многому
научился тут, на практике. Да и начальник мой, Валерий ПИСКУНОВИЧ,
помогает всегда.
Парень решил продолжить образование по профилю электроснабжения. Сегодня Влад вновь студент — заочно учится на втором курсе
в Полоцком госуниверситете.
Когда-то в северном белорусском
городе нефтепереработчиков жили
дедушка и бабушка Влада, но позже
вся семья переехала в Мозырь. Домой
из Новополоцка ехать далеко и долго,

Как живется молодым нафтановцам,
для которых Нефтеград стал новым домом
потому родителей навещает нечасто.
Так что, в основном, всё время Влад
проводит здесь.
Переехать из студенческого общежития в нафтановское оказалось
просто. Документы делаются очень
быстро, для неместных ребят всё предусмотрено.
– Услови я здесь от личные, —
д е ли т с я в п е ч а т л е ни я м и з а в о д ч а н и н. — С е й ч а с ж и в е м в д в о е м
в трехместной комнате с другом,
с которым вместе учились еще в колледже. Здесь есть даже стиральная
машина! И не надо ждать очереди
в единственный в здании душ, как
бывает в других общежитиях: здесь
их несколько на этаж! Всегда чисто,
аккуратно. Есть буфет, который
работает до вечера — очень удобно,
ведь после работы хочется отдохнуть. Но, конечно, я чаще готовлю
сам: на общей кухне комфортно, места всем хватает. Один минус жизни в одной комнате — в межсезонье
заметно увеличивается гардероб,
который где-то нужно хранить.
В общежитии проходят разные
мероприятия. Сам Влад поучаствовал
в новогоднем огоньке — исполнил
роль Кощея Бессмертного. Вместе
с компанией ребят-соседей планирует
съездить в Брест. Но вне работы и вне
общежития Влад посвящает время
Совету молодежи «Нафтана».
– Еще на одном из первых мероприятий для молодых специалистов
предприятия нам рассказали о Совете
молодежи,— вспоминает Влад.— Мне
стало интересно. И с тех пор участвую в разных мероприятиях: молодежный форум, бал, ездил и на спортивные соревновани я. В о бще м,
я за любую активность.
Сравнивая два белорусских города
нефтепереработчиков, молодежный
и мобильный Новополоцк Влад покидать пока не планирует.
– Мне нравится жить здесь, —
говорит он. — Если, например, так
сложится, и появится семья, я бы
остался. В моем родном городе завод
находится подальше, километрах
в тринадцати. А в Новополоцке всё
разместилось очень близко. Климат
тут, на севере, суровее. Но зато сам

Владислав Савицкий

Павел Поляшкевич

город — живее. Здесь крутая культурная жизнь: в кино хожу, клубы, занимаюсь в тренажерном зале, увлекся
боксом. Пару раз в неделю посвящаю
занятиям с репетитором, учу английский. Можно поиграть и в интеллектуальные игры — если есть возможность, то я обязательно пойду.
Пока мне нравится в общежитии:
здесь «движ», постоянно есть с кем
пообщаться. Думаю, жить в одиночестве на квартире было бы скучно.
Павел Поляшкевич — молодой
специалист, трудится в проектно-конструкторской службе нашего предприятия. Выпускник Полоцкого
госуниверситета пришел с самым
высоким средним баллом среди одногруппников. У юного инженера-химика-технолога — 9,58! Талантливого
парня заметили, и уже на преддипломной практике Паша учился
у специалистов монтажно-технологического отдела проектно-конструкторской службы. А когда-то поступать
в Нефтеград будущий нафтановец
приехал из небольшой деревни Старая
Белица Сенненского района.

Павел вспоминает, что один
знакомый пошутил: быть круглым
отличником, учась на «Химической
технологии» в ПГУ, невозможно.
Но и первые экзамены парень сдал
на десятки, и окончил университет
с красным дипломом. Завидный
молодой специалист мог бы связать
жизнь с наукой и преподаванием,
но предпочел заводскую романтику
и будни инженера-конструктора.
– Учиться было интересно: я нашел то, что искал, — утверждает
Паша. — Хотелось узнать, как университетская теория применяется
на практике. С 3-го курса я увлекся
расчетами и чертежами. Знал, что
попасть в проектно-конструкторскую службу «Нафтана» непросто,
но я очень стремился.
Я четыре года жил в студенческом
общежитии, и ребята со старших курсов
рассказывали разное о распределении,
кто-то даже уехал на НПЗ в Мозырь.
А мне хотелось остаться в Новополоцке.
К этому городу я привык, мне здесь понравилось. Тут вечное движение, вокруг
много молодежи, студентов.

Преддипломная практика в ОАО
«Нафтан» ста ла большим длинным собеседованием для молодого
специалиста и будущего нафтановца.
Павел решил продолжить учебу — поступил в магистратуру родного университета и изучает перспективное
направление, связанное с технологией
замедленного коксования.
Переселиться из студенческой
«общаги» в нафтановский общий дом
Павлу и его одногруппнику Андрею
ВЕРТИНСКОМУ, тоже молодому работнику «Нафтана», удалось почти
моментально. Ребята переехали буквально за один день. Простой процесс
заселения, пара документов — и новая
комната гостеприимно раскрыла двери молодым нафтановцам.
– Сложный момент переживаешь
в студенческом общежитии, когда отрываешься от родителей, становишься
самостоятельным,— размышляет Павел.— А теперь такая самостоятельная
жизнь — не проблема. Первое, что порадовало в нафтановском общежитии —
здесь тихо. Редко случается, чтобы ктото шумел и мешал отдыхать после смены.
Здесь всё новое, свежее после ремонта. Порадовали хорошие кухни.
И места здесь много. Еще есть своя
прачечная, тренажерный и теннисный
залы, библиотека. И, к слову, о «бытовухе»: после смены всегда можно
перекусить.
После жизни в небольшом населенном пункте Павлу есть, с чем
сравнить. Парень называет Новополоцк городом для жизни.
– Мне нравится, как он выглядит, — рассуждает молодой человек.— Новополоцк для меня, всё же,—
идеальное место. Он небольшой, но здесь
есть всё. Например, отличные спорткомплексы: моим друзьям нравится ходить в бассейн, заниматься футболом,
волейболом, используя возможности для
работников предприятия.
Это город живой, молодежный,
он постоянно строится, меняется
и растет. Напряженное движение
в мегаполисе мне бы не подошло, а интенсивность жизни Новополоцка для
меня в самый раз.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ПРОТОКОЛ
Фото Юлии ВЕКО

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

Точные попадания
привели
на пьедестал почета

Сергея Леонидовича
ЛАРЧЕНКО,
оператора технологических
установокпроизводства № 1

На «Полимире»
прошел турнир по дартсу
В 2019 году корпоративные соревнования среди самых метких
собрали 26 команд структурных подразделений завода. В конце
марта полимировцы определили лучших дартсменов в командном и личном зачетах. В этот раз борьба за места на пьедестале
шла до последнего броска, а победителей даже пришлось определять по дополнительным показателям.
Сразу три мужские команды
по итогам своих бросков выбили
одинаковую сумму баллов. Для
распределения наград потребовалось проанализировать протоколы
и найти самых метких. Благодаря точному попаданию в десятку
представитель цеха № 009 Игорь
ПЛОТНИКОВ с коллегой Владимиром К ЛЕМЯТЕНКО выиграли
командное золото. 2-е место заняли
работники цеха № 603. Бронза досталась сборной службы главного
метролога.
Не менее у порна я б орьба была и в личном первенстве.
Двое у частников набра ли одинаковую сумму. И вновь за счет
попадания в центр мишени самым метким на «Полимире» стал
представитель цеха № 201 Андрей
Е РАШЕВИЧ. Серебро завоевал

Виктор Н АЙДЕНОК (цех № 603).
Тройку призеров замкнул Игорь
ПЛОТНИКОВ (цех № 009).
Женск ие сборные немного
уступили мужчинам по набранным баллам, но не по накалу борьбы. В личном первенстве лучшей
стала Маргарита МАРКУШИНА
(цех № 608). На второе-третье место
с одинаковой суммой баллов претендовали две заводчанки. Победила
Валентина КОГАЛЁНОК («Заводоуправление»). Представительница службы управления качеством
Екатерина ВОРОБЬЁВА получила
бронзу в личном зачете и вместе
с коллегой Юлией БОРИСЕВИЧ
стала лучшей в командном. 2-е
место досталось сборной «Заводоуправление». Бронза — у команды
цеха № 608.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

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

Сдаваемая в
аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4 Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
28,63; имеется водоснабжение
6,58; (хол.), электроснабжение.
6,63 В помещении отсутствуют
Помещения
естественное освещение,
во встроенно-пристроенном
отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние
общежития, ул.Парковая, 38
29,29; удовлетворительное, в
16,21; здании имеется водоснаб20,72; жение (хол.), электроснаб12,54 жение, отопление. В помещении отсутствует связь.
Техническое состояние удоВстроенно-пристроенное
влетворительное, в помещепомещение к зданию
нии имеется водоснабжение
86,0
общежития,
(хол.), электроснабжение,
ул.Калинина, д.2А-5
отопление. В помещении
отсутствует связь.
Помещения в изолированном
В п о м е щ е нии им е е т с я
помещении магазина,
водоснабжение, электро248,9
г.Новополоцк, промзона,
снабжение, отопление,
завод «Полимир»
связь.
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НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
ISSN 2222-2936
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