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Состоялось
заседание
наблюдательного
совета
Встреча членов наблюдательного совета ОАО «Нафтан» под
председательством главы Совета Республики Национального со‑
брания Беларуси Натальи Кочановой прошла 2 июня. Совещание
организовали в формате видеоселектора.
На связи с членами наблюдательного совета нашего предприятия были представители
государства в органах управления ОАО «Нафтан» — заместитель
министра финансов Дмитрий
Кийко, заместитель председателя КГБ Иван Тертель, руководитель «Белнефтехима» Андрей
Рыбаков, заместитель начальника главного управления экономики и финансов — начальник

планово-экономического управления концерна Анна Гурина.
Вопросы повестки дня касались производственной и финансово-экономической деятельности ОАО «Нафтан». Рассмотрено
выполнение ключевых показателей эффективности работы
и бизнес-плана развития предприятия в 1-м квартале нынешнего года.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Ремонт «Мерокса»
прошел успешно
После остановочного ремонта в производственный строй верну‑
лась установка «Мерокс», предназначенная выпускать авиационное
топливо Jet A‑1 для газотурбинных двигателей. Обновление техно‑
логического оборудования положительно отразится на эффектив‑
ности и безопасности объекта.
«Мерокс» — миниатюрный
по масштабу производственный
узел «Нафтана». И кол лектив,
обслуживающий установку, всего 12 человек. Однако возможности, которыми располагает
объект, колосса льные, сродни
флагману. Годовая производительность «Мерокса» — 500 тыс я ч тонн а виатоп лива. Пол учают Jet A‑1 из прямогонного
авиакеросина, который сюда
приходит с «первичек» — АВТ‑6
и АТ‑8.

ДЕТАЛИ РЕМОНТА
Установка «Мерокс» отработала положенный трехгодичный
цикл. Нынешний остановочный
ремонт для нее стал основательным.
– Началось всё традиционно
с подготовки оборудования, — рассказывает начальник установки
Евгений Семеник. — Силами нашего коллектива почистили 10 емкостей. Этого не потребовалось для
песчаного фильтра К‑6, глиняного
фи льтра К‑14В, реактора К‑10,

а также соляного фильтра К‑13,
где топливо обезвоживается (предпоследняя стадия производства Jet
A‑1). К слову, на выходе температура замерзания не выше – 47 °C.
Однако соляной фильтр К‑13,
так как по техническим причинам его невозможно подвергнуть
внутреннему осмотру, подготовили к другой важ ной плановой
операции — пневмоиспытанию.
Для его проведения использовали
технический воздух. Испытывали давлением 1,25 МПа. В работе
участвовали руководство и операторы установки, специалисты
заводской службы промбезопасности и Госпромнадзора. Испытания
прошли успешно.
Окончание на 2-й с.

ЭХО СОБЫТИЯ

День химика отметили
в уютном кругу коллег:
безопасно и с заботой о здоровье заводчан
Накануне профессионального праздника поли‑
мировцев поздравили администрация «Поли‑
мира» и представители заводского и областно‑
го профсоюзного отраслевого движения. Они
отправились в структурные подразделения хи‑
мического производства и там вручили грамоты
и благодарности ко Дню химика. Отойдя от
привычного формата массовых мероприятий,
в 2020 году администрация сделала акцент на
безопасности и здоровье.

Заместитель генерального директора по химическому
производству ОАО «Нафтан», директор завода «Полимир»
Олег Жебин вместе со своим заместителем по идеологической работе и общим вопросам Сергеем Брикуном
и начальником АХО Юлией Веко встретились с представителями коллективов. Присоединились к поздравлениям
и вручили отраслевые награды глава заводского профкома
Ирина Судакова и председатель Витебского областного
совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий.
Окончание на 4-й с.
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Ремонт «Мерокса» прошел успешно

50 кг

катализатора в реакторе К‑10
хватает для получения
400 тысяч тонн Jet A‑1
За время работы «Мерокса»
при производстве топлива JET A‑1
он, как никакая другая установка
предприятия, пускался
и останавливался более 90 раз!
На последней стадии изготовления
JET A-1 в топливо подается —
всего 1 грамм на тонну —
антистатическая присадка
Stadis-450.
Сделать это необходимо
с ювелирной точностью.

Операторы технологических установок
Виталий Тимофеев и Алексей Кирпичёнок
Окончание. Начало на 1-й с.

Одного из важных технологических узлов коснулась реконструкция. Связана она
с тем, что в скором будущем «Мерокс» станет
отдельным блоком, но органичной частью
в корне обновленной «Гидроочистки № 3».
На глубинной емкости Е‑101 на установочные фланцы отбора уровня изготовлены
переходники, которые позволяют работать
и со старыми КИП, и с новыми, когда придет время.
Ремонт под руководством заместителя начальника производства НТиА Ильи
Иванова прошел без единого замечания
со стороны контролирующих служб. Для
нынешнего механика «Мерокса» Игоря Лысакова апрельский ремонт стал на объекте первым. Нафтановец в этой должности
до недавнего времени трудился на АВТ‑2.
Из ректификационного процесса он с головой погрузился в каталитический. На новый лад молодой профессионал перестроился быстро. Он и специалисты подрядной
организации «Лигмод» достойно выдержали ремонт установки.
– На этом объекте я познакомился со специфичными резьбами и трубопроводной арматурой, которые не используются на других
установках,— говорит Игорь Лысаков.— Здесь
много приварной арматуры. Во время ремонта
ее соединения мы заменили на привычные —
фланцевые. Добиваемся эргономики! А всего
было отревизировано 36 единиц арматуры,
лишь 5 из них отбракованы. Обследовано 12
предохранительных пружинных клапанов, 16
электродвигателей.

Оператор технологических установок Василий Залетило

Многие единицы оборудования помогла
подготовить к работам группа межремонтного обслуживания производства НТиА под
руководством Дмитрия Брусова. Плодотворно
поработали специалисты 9-го и 12-го цехов,
производства № 5.
На установке подходит время замены
катализатора. Новый сейчас в стадии закупки. Этот катализатор имеет свою специфику. Слагают его жидкая и твердая консистенции. Но «интересен» в этой смеси
(носителе) гранулированный активированный уголь из кокосовой скорлупы. На него
наносится специальный состав в кислой
среде, хотя катализатор работает уже в щелочной. В техпроцессе получения топлива
Jet A‑1 используется всего 50 килограммов (!)
катализатора. Этого хватает на выработку
почти 400 тысяч тонн продукции.
Что из себя представляет основа катализатора главного реактора «Мерокса»,
удалось увидеть и даже ощутить руками.
Банка с черными гранулами под названием
«К‑10» дополняет необычную и любопытную коллекцию начальника установки Евгения Семеника. Руководитель в течение
нескольких лет собирает пробы веществ,
которые используются для процесса мерокса. Содержимое реактора, аппаратов
и колонн хранится в стеклянных бутылках,
глядя на которые на пальцах можно объяснить суть работы каждого агрегата. Тут
есть и песчаный, и соляной фильтры, также
фуллерова земля — адсорбент (специальная
глина), которая добывается всего в нескольких местах в мире. В этом ряду золотистым
оттенком выделяется авиатопливо Jet A‑1.

БЕЗ СУЕТЫ И СПЕШКИ
Довольно молодой коллектив «Мерокса»
успешно выдержал экзамен под названием «остановочный ремонт». Для парней
он стал очередным поводом проявить
себя в ответственной ситуации. Например, оператор технологических установок А лексей К ирпичёнок в это время
стажировался на должность начальника
установки и приобрел достаточно опыта.
Надежный сменщик нужен руководителю
объекта Евгению Семенику, чтобы он, как
помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь VII созыва по Новополоцкому
округу Дениса Карася, со спокойной душой
мог переключаться на важные общественные дела.
Готовить грамотных операторов помогает работник с почти 33-летним стажем
Василий Залетило. В коллективе у него
авторитет настоящего профессионала, надежного человека. Молодежь не стесняется
обращаться за советом к старшему товарищу. Бесценные знания и многолетний
опыт особенно необходимы при ремонтах
и пусках-остановах. Среди качеств, которыми должен обладать грамотный оператор,
Василий Болеславович назвал технический
склад ума и умение анализировать. Говорит,
что себя в профессии реализовал полностью.
Василий За летило хорошо помнит
времена, когда по периметру завода еще
не было забора, а технологические объекты обрамляли деревья. Впервые он познакомился с нашим предприятием, когда
учился на оператора технологических уста-

новок в ПТУ‑28. Парень с Верхнедвинщины
оказался среди тех, кого сюда направили на практику. Тогда попал в цех № 11,
ныне — производство «Энергоснабжение
и очистные сооружения».
После учебы и службы в армии Василий
Залетило вернулся на завод. Скромного,
доброжелательного новичка определили
оператором на «Псевдокумол-Ортоксилол»
в то время еще на 2-е производство.
– Тогда у руля установки был Геннадий
Самойленко,— вспоминает собеседник.— Опытом делились старшие операторы, к сожалению, в живых из них уже никого нет. Многому
научился у Валерия Цыбульского, также Петра
Константинова, который в свое время поработал даже в составе пусконаладочной бригады
всесоюзного объединения «Оргнефтехимзаводы».
Было очень престижно и почетно, когда молодой рабочий трудился в одной команде с асами
союзной нефтепереработки.
Вот уже 13 лет, как неотъемлемой частью
жизни Василия Залетило стал «Мерокс». Пришел сюда, когда установку возглавлял Валерий Точило. Василий Болеславович застал
разные времена и для этого объекта. Но одно
осталось неизменным — это работа в команде, где, говорит, всегда особые взаимоотношения. Тут нельзя отсидеться в углу или
спрятаться за чужой спиной. От грамотных
и профессиональных действий зависит нормальная работа и безопасность твоих коллег,
технологического процесса, предприятия,
поэтому нафтановец всегда и за всё берется
основательно.
Василий Болеславович не допускает самоуверенности в работе. Любит, чтобы всё
было без суеты и спешки. Как говорится,
лучше семь раз отмерь — один раз отрежь.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2020

О состоянии промышленной безопасности
на заводе «Полимир»
На опасном и сложном нефтехимическом комплексе контроль
за состоянием промышленной безопасности не прекращается. Первый квартал 2020-го выдался жарким: сразу несколько производств
завода «Полимир» один за другим вышли на остановочные ремонты. О напряженной работе заводской службы промышленной безопасности, технического надзора и диагностики за первые четыре
месяца 2020-го рассказал начальник службы Сергей Юревич:
– Напомню, что промышленная безопасность — это, прежде
всего, состояние защищенности
персонала. Люди не подвергаются даже малейшему риску воздействия внешних факторов,
оборудование функционирует
бесперебойно. Чтобы всё работало
как часы, ежегодно мы проводим
большой профилактический комплекс по ревизии и техническому

диагностированию оснащения цехов завода.
Только за первые четыре месяца нынешнего года мы выполнили
колоссальное количество задач.
Всё внимание персонала нашей
службы было приковано к цехам
№ 101, 102, 104, 105, 201, 204, 401
и 402. У нас было очень много работы именно благодаря остановочным ремонтам, требовавшим

более активного темпа в сжатые
сроки. И коллектив достойно справился с поставленной задачей.
За этот период общими усилиями ремонтного и обслужива ющего персона ла прове ли
операции по чистке, замене теплоизолирующего и покровного
слоя на технологическом оборудовании. Поменяли шесть аппаратов,
отработавших свой нормативных
срок: это закалочно-испарительные аппараты в цехах № 101 и 104,
а также колонна V‑8 в цехе № 105.
Только за первый квартал этого года служба провела 461 наружный и внутренний осмотр сосудов
и приняла 229 их гидроиспытаний.
1132 наружных осмотра и 271 ревизию прошли технологические тру-

бопроводы. Проведены более тысячи замеров механических свойств
металла. Наши специалисты выдали более сотни предписаний,
в которых отметили нарушения
при эксплуатации технических
устройств, а также в ведении документации. Замечания заводчане старались устранять сразу же,
в указанный срок.
Более того, в ответственный
момент мы помогли коллегам
из службы промышленной безопасности «Нафтана». Поучаствовали во входном контроле регулирующей запорной арматуры,
поступавшей на склады нефтеперерабатывающего предприятия,
задействовали наши приборы
по замеру твердости металла.

Состояние промышленной безопасности на заводе «Полимир»
сегодня мы оцениваем как удовлетворительное. Выявлено отступление от требований и правил,
многие нарушения повторяются.
Об основных расскажу подробнее.
Наши специалисты проанализировали состояние промышленной безопасности технологического оборудования. Выявили
нарушения при эксплуатации
манометров, обнаружили отклонения в ведении техдокументации. Также отметили недочеты
в антикоррозийной защите оборудования.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 78 коп.
АИ-92 — 1 руб. 68 коп.

ДТ — 1 руб. 78 коп.

АКТУАЛЬНО

«Клаус» перешел на режим комплексного опробования
На установке производства элементарной серы методом Клауса
лето началось с комплексного опробования технологических узлов.
Рабочая комиссия, назначенная генеральным директором ОАО
«Нафтан» Александром Демидовым, подписала соответствующий
документ. На втором по значимости объекте комплекса замедлен‑
ного коксования, строящегося по программе инвестиционного
развития нашего предприятия, с 1 июня оборудование обкатывают
на инертных средах.
На установке успешно завер‑
шились индивидуальные испыта‑
ния оборудования. Сейчас ведутся
комплексные, когда включаются
все технологические узлы, элек‑
трооборудование, КИПиА, сис‑
темы АСУ ТП и ПАЗ. Отдельные
блоки «Клауса» обкатываются уже

даже с рабочими параметрами.
В пусконаладочных операциях
на установке производства эле‑
ментарной серы задействованы
силы ОАО ИПТ «Оргнефтехимза‑
воды» и МСУ «Электроналадка»,
специалисты которого контро‑
лируют процесс, генеральных

проектировщиков ОАО «ГИАП»
и STSI. Непосредственно ведет все
работы персонал «Клауса».
Проводимые испытания го‑
товят установку к регламентиро‑
ванному режиму, который пред‑
усмотрен инструкцией по пуску
ее в эксплуатацию. Напомним, что
каждая из двух секций «Клауса»
рассчитана на утилизацию 3 тыс.
м3/час сероводорода. За сутки тут
смогут производить 103 тонны
те х ни ческой серы. Качес т во
выпускаемой продукции будет
соответствовать мировым требо‑
ваниям.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКУРС

Обновление ВТ‑1:
шефмонтаж онлайн, символичная колонна
Чем запомнился остановочный ремонт головной установки маслоблока
Рубеж очередного остановочного
ремонта переступила установка вакуум‑
ной перегонки мазута производства
МСиБ. После трех лет безаварийной
работы в мае объект выключили из тех‑
нологической цепи на запланированное
масштабное обновление. В нынешнюю
ремонтную пору ВТ‑1 испытала многие
стандартные, но обязательные операции
по диагностике и ремонту оборудования.
Но не обошлось и без технологической
изюминки. Именно так на установке
окрестили замену внутренних устройств
обеих колонн.
Вакуумная колонна К‑01 (самая высокая
на ВТ‑1) и ее соседка, 32-метровая отпарная
К‑03, во время остановочного ремонта на го‑
ловной установке маслоблока пережили
исторический момент. Если разбираться
детально, то даже несколько.
Технические моменты связаны с вну‑
тренними устройствами колонного обору‑
дования. Их после эксплуатации свыше двух
десятков лет заменили на новые. На верхние
ярусы К‑01 и К‑03, где в две смены трудились
специалисты подрядных организаций НЗМ
и СРСУ‑3, кранами доставляли внутренние
элементы. Среди них особенно выделялись
прямоугольные коробки высотой с челове‑
ческий рост. Именно так внешне выглядят
пакеты регулярной насадки известного ми‑
рового производителя Sulzer. Комплектую‑
щие от этого поставщика для колонн ВТ‑1
применили впервые.
– Внутри вакуумной колонны расположены
8 пакетов насадки, с помощью которых во время технологического процесса мазут разделяется на фракции, — рассказывает начальник
установки Дмитрий Щербицкий.— А в другой,
в четырех стриппингах колонны, происходит
отпарка легких фракций из вакуумных дистиллятов. Насадки и другие сопутствующие
устройства, которые мы используем для заполнения колонн,— это современная разработка
Sulzer. Сама насадка выполнена из специального
сплава, ее части представляют собой гофрированные металлические полотна.
Прежде, чем разместить внутри колонн комплектующие элементы, их контрольная сборка
предварительно проходила на земле. Это делали для того, чтобы избежать непредвиденных
нюансов. Опытные монтажники НЗМ и СРСУ‑3
безупречно прочитали чертежи, «пазл» идеально
сошелся. Весь процесс монтажа сопровождался
онлайн-общением с шефмонтажниками компании Sulzer. Ее специалисты из-за пандемии,
к сожалению, не смогли присутствовать на ремонтной площадке, однако контролировали
процесс и качество выполненного дистанционно.
Еще один символичный момент связан
с людьми, которые трудились на ремонте

Бригадиры НЗМ Вячеслав Коваленко
и Константин Кондратьев на фоне ваккумной колонны,
которую почти 25 лет назад строили

Виктор ТИТОВИЧ,
заместитель начальника
производства № 3:
– В технологическом процессе про‑
изводства МСиБ установка вакуумной
перегонки мазута играет ключевую роль.
От этого объекта, задействованного в обе‑
спечении маслоблока сырьем, зависит
и глубина переработки нефти. В том числе
и «Битумной» ВТ‑1 дает основное сырье.
От нее снабжаются также установки про‑
изводства НТиА: «Висбрекинг-Термокре‑
кинг», «Юникрекинг», МГК, вторая и четвер‑
тая «Гидроочистки».

ВТ‑1. Сейчас бригадиры монтажников НЗМ,
а почти четверть века назад молодые ра‑
бочие — Вячеслав Коваленко, Константин
Кондратьев и Сергей Юницын — попали
в одну бригаду, специально созданную
для строительства вакуумной «высотки»
на нафтановской ВТ‑1. Делом чести для муж‑
чин стала работа на нынешнем ремонте
К‑01.
С двумя из тройки профессионалов
мы встретились прямо у подножья колон‑
ны. Вячеслав Егорович и Константин Ген‑
надьевич говорят, что работа на этом месте
для них, словно возвращение в прошлое.

Дмитрий Щербицкий показывает насадки,
которыми заполняются колонны

За двадцать с лишним лет на установке мно‑
гое поменялось, но главные атрибуты того
времени, среди которых построенная ими
и их коллегами-монтажниками вакуумная
колонна, актуальны.
– Первым делом вспомнили, как работали
двадцать с лишним лет назад,— рассказывает
Вячеслав Коваленко. — В конце 90-х мы были
молодые и энергичные. Пешком на колонну и обратно за день раз 10 пробегали без проблем.
Работали тогда тут 20 монтажников и 10
сварщиков. Строили вакуумную колонну башенными кранами, причем сразу два поднимали
части конструкции, грузоподъемности одного
не хватало. Бригадиром у нас был Николай Николаевич Ананченко. Его, к сожалению, не стало
в этом году.
– Тут на стройке почти 25 лет назад и познакомились с Вячеславом, — добавляет Константин Кондратьев.— В то время мы только
устроились на НЗМ, сначала были в разных
бригадах, а потом попали на участок № 30.
Его специально организовали для работ на К‑01.
Приятно вспоминать то время. Смотрите,
тут даже остались швеллеры, в бетоне лучами лежат, на которых собирались элементы
колонны.
Во время остановочного ремонта на ВТ‑1
была заменена еще одна единица обору‑
дования. Диагностирование заводской
службой промбезопасности показало, что
толщина стенки емкости Е‑113 приближа‑
ется к отбраковочной. Сработали на опе‑
режение. Емкость для сбора факельных
газов заменили. Традиционно, как на лю‑
бом ремонтируемом объекте, на установке
проведены многие стандартные и обяза‑

тельные операции по диагностике, ревизии
и ремонту оборудования.
– Отревизирован 161 технологический
трубопровод, 12, связывающих с МЦК, отбракованные участки заменили, — перечисляет
механик Александр Герасимчук. — Техническое освидетельствование и диагностирование
прошли 96 аппаратов, 446 единиц трубопроводной арматуры. Тут мы хорошо поработали
с арматурным участком производства № 5
и цехом № 12.
Большая работа прошла на печах — двух
камерах, объединенных общим газоходом.
По результатам ревизии пескоструйным
методом очищены змеевики. По словам
производственников, проведенная опе‑
рация благоприятно скажется на эффек‑
тивности использования топлива. Анализ
показывает, что после чистки значительно
снижается расход топливного газа и мазута.
– Все заводские службы, задействованные
в ремонте на ВТ‑1, приложили максимум усилий, чтобы завершить работы в срок,— отмечает заместитель начальника производства
МСиБ по ремонту, реконструкции и техперевооружению Виктор Титович.— Это и составление дефектных ведомостей, и закупка-поставка
комплектующих, и диагностика, и ремонт
оборудования и трубопроводов.
Слаженно и оперативно отработали механик установки и его команда, начальник,
а также старшие операторы, каждый из которых отвечал за вверенный ему ремонтируемый
блок. Служба КИПиА установки постоянно
держала руку на пульсе. Все понимали, что
перед нами стоят серьезные задачи.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ЭХО СОБЫТИЯ

День химика отметили в уютном кругу коллег
Окончание. Начало на 1-й с.

– Поздравляю вас с этим замечательным праздником, благодарю за ваш
вклад в работу завода,— обратился
к полимировцам Олег Жебин.— Желаю
главного — здоровья. А также благополучия, морального и материального, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне, в стабильной работе.
Я убежден, что мы вместе преодолеем
все проблемы. Проснется экономика,
пройдет пандемия, выработается
иммунитет. Берегите себя, не пренебрегайте нормами гигиены — это самое
главное. Желаю, чтобы все наши планы,
устремления и мечты сбылись.
Олег Вла димирович также
проинформировал заводчан о текущей экономической и производственной ситуации на заводе.
Также он отметил успешное завершение остановочных ремонтов
и получение качественной продукции, наметил вектор на техническое перевооружение мощностей.

В этом году праздник прошел
в необычном формате. Не встречал заводчан торжественно актовый зал, не гремела бодрая музыка, не волновались нарядные
обладатели почетных званий,
грамот и благодарностей.
Чествование передовиков —
почетных химиков, лучшего наставника, обладателей грамот
и благодарностей самого разного достоинства — в 2020-м из-за
эпидситуации прошло камерно,
в узком кругу коллег по производствам. С пониманием полимировцы следовали рекомендациям:
социальное дистанцирование,
гигиена, масочный режим — как
минимум, для представителей
заводоуправления.
Но даже такие скромные условия и стесненные обстоятельства
не помешали главному — ощутить
единение коллектива в непростые
времена, осознать, что здоровье
важнее любых рисков. И празд-

Директор завода «Полимир» Олег Жебин и заместитель
по идеологической работе и общим вопросам Сергей Брикун
поздравляют Петра Разуева с почетным званием «Ганаровы хiмiк»

ник остался праздником — пусть
и по-новому.
Сам же День химика и традиционные гуляния на берегу озера
Молодежное (Люхово) не отмени-

ли, а перенесли. В своем выступлении в прямом эфире заводского
радио и в структурных подразделениях директор завода «Полимир» Олег Жебин сообщил, что

праздник в привычном заводчанам виде состоится — ближе к осени, ко Дню нефтепереработчика.
Вместе с на г ра ж денными
работниками отметили и активистов спортивной жизни «Полимира». Заводчане участвовали
в беговом марафоне «75 километров — 75 мирных лет». Челлендж
объединил как опытных атлетов,
так и начинающих спортсменов.
Но главное — дал стимул продолжать тренировки и пробежки, ведь
соревновательный дух подстегивает. И к праздничному дню награды
нашли своих обладателей — сильных, смелых и активных.
Вместе с ними сертификаты
от заводского профкома Белхимпрофсоюза получили и счастливчики
розыгрыша «Счастливый профсоюзный билет», который прошел накануне в прямом эфире сообщества
«Молодежь Полимира» ВКонтакте.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Все производства «Полимира»
в рисунках мы отобразим!

Председатель цехкома цеха № 712 Сергей Минчуков
объявляет победителя лотереи

О, счастливчик!
Кто стал победителем
профсоюзной лотереи?
Ни один День химика у полимировцев не обходится без
розыгрыша лотереи «Счастливый профсоюзный билет».
В этом году необычен его формат. Десятерых счастливчиков
определили в режиме онлайн.
Дважды в год, накануне профессионального праздника
химиков и дня рождения завода, среди членов Белхимпрофсоюза завода «Полимир» разыгрываются денежные сертификаты. Обладателем одного из них может стать любой
заводчанин. Всё зависит от удачи или счастливого случая.
– Профсоюзный билет — документ, подтверждающий членство в организации,— рассказывает председатель профкома завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Ирина Судакова.— Сегодня в ней
состоят около 4000 заводчан. И у каждого есть шанс на особый
подарок к празднику — сертификат на сумму 50 рублей. Получают его победители лотереи «Счастливый профсоюзный билет».
Всем химикам желаю, чтобы хорошее настроение, оптимизм
и удача всегда сопутствовали в жизни. Чтобы все мечты сбывались, каждое утро было добрым, рабочие будни — продуктивными,
а новый день — поводом для радости!
В этом году в связи с эпидситуацией организаторы изменили формат проведения традиционной лотереи. В режиме
онлайн с помощью лототрона и специально подготовленных
номерков узнали имена обладателей счастливых профсоюзных билетов. Прямая трансляция шла в группе «Молодежь
Полимира». Каждый желающий мог увидеть, как с легкой
руки председателей цехкомов, профкомов производств,
представителей структурных подразделений один за одним
разыграли десять сертификатов.
ПОБЕДИТЕЛИ ЛОТЕРЕИ «СЧАСТЛИВЫЙ
ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ»:
Алексей Петров, цех № 007; Василий Лавринович, цех № 008;
Илья Малащенко, цех № 401; Михаил Тикач, цех № 020; Игорь
Колошкин, цех № 016; Наталья Герасименко, цех № 604; Юрий
Мисуно, цех № 106; Виктор Крижевский, цех № 016; Владимир
Зубец, цех № 021; Надежда Сидорова, цех № 014.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

С момента пуска завода сменилось несколько поколений работников. Для многих полимировцев уже
знаком и стал родным каждый его уголок. Но всегда интересно: каким видят производство дети, внуки и даже правнуки наших заводчан? Ответ на этот
вопрос решили получить организаторы конкурса
детского рисунка — административно-хозяйственный отдел во главе с его начальником Юлией Веко.
Творческое событие открыло и украсило программу мероприятий ко Дню химика на «Полимире».
И стало дополнением к празднику, который во всем
мире отмечают 1 июня, — Международному дню
защиты детей.
– Мы провели такую выставку-конкурс к профессиональному празднику впервые, — говорит Юлия Веко. — Все наши
мероприятия подстроены под обстановку, в которой мы
следуем рекомендациями ВОЗ по COVID‑19. Несмотря на это
хотелось, чтобы праздничная атмосфера окружала не только заводчан и их родных, но и самое дорогое — их детей. Поэтому дистанционный формат нам показался весьма удобным.
Ребята отвечали за творческую часть, а результаты их
творений, красочные рисунки, присылали нам родители.
Работ получили немного, но каждая заслуживает
отдельного внимания. Ведь рисунок — это внутренний
мир ребенка. Краски передают эмоции, детали и композиция — характер. А по цветовому решению, которое
выбирали детки полимировцев, видно, что есть где разгуляться фантазии. Место работы родителей им интересно и побуждает к творчеству. Желтый, синий, красный,
зеленый, оранжевый и целая гамма оттенков. Какую вы
представляете картину? Думаем, она вполне заставит вас
улыбнуться. Вот и у детей получились яркие, колоритные
и позитивные рисунки.

Фото предоставлены административно-хозяйственным отделом

Детвора представила не только красивые промпейзажи. Например, 9-летняя Яна Тухто изобразила лаборанта
химического анализа в цехе № 608. Там кладовщиком
в санитарной лаборатории трудится ее мама Юлия. Самый юный участник выставки 6-летний Макар Фонин
подписал свой рисунок: «Папин любимый НАК». А нарисовал он проходную у производства мономеров, где работает его папа Сергей. Остальные участники — Валерия
Пугачёва (15 лет), Алиса Жернакова (7 лет) и Екатерина
Медведева (7 лет) также нашли свой креативный подход
и показали, каким они видят завод.
В творческом состязании всегда сложно выбрать
лидера. Поэтому в лучших традициях победила дружба.
Каждый участник получил подарок от администрации
«Полимира» и заводского профкома Белхимпрофсоюза
за находчивость и талант.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

Эстафету видеопоздравлений
«С Днем химика!» приняли
В преддверии праздника приятно услышать теплые
слова и сердечные поздравления от администрации
завода и руководителей производств. В 2020 году
отдел АХО подготовил необычный подарок для полимировцев — впервые организовал эстафету видеопоздравлений. Семиминутный ролик наполнен теплотой
и вниманием. Приглашаем к просмотру в группе ВКонтакте «Молодежь Полимира»!
Каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева. В этом году
таким знаком выбран элемент таблицы Xe (лат. Xenon)

с атомным номером 54. Ксенон — благородный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Он содержится
в атмосфере в крайне незначительных количествах,
а также встречается в газах, выделяемых водами некоторых минеральных источников. В промышленности ксенон получают в результате разделения воздуха
на кислород и азот.
В видеообращении восемь первых лиц завода поочередно поздравили химиков с профессиональным праздником.
Вместе с пожеланиями руководители химического предприятия «передавали» друг другу символ 2020 года — как
знак единения большой полимировской семьи.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

«Завод для меня
				 до сих пор значит многое!»
Вадим РУДНИКОВ:

Судьбу поколения Вадима
Рудникова переписала Великая Отечественная. Испытания
военных лет только закалили
его характер и укрепили веру
в людей. В 1959–1969 годах он
трудился на Полоцком НПЗ и сохранил добрую память о заводе.
3 июня Вадиму Михайловичу
исполнилось 90 лет. Мастерство
рассказчика и добрый юмор,
присущие юбиляру, превращают
беседу с ним в подарок для журналиста и, надеемся, для наших
читателей.
– Вадим Михайлович, ваш
путь на нефтеперерабатывающий завод не был прямым. Как
он начинался?
– В родном Бобруйске я окончил автотранспортный техникум.
Занимался в авиаклубе, мечтал поступить в Кировоградское военное
авиационное училище. Но травмировал левый глаз и о небе пришлось
забыть. В 1951 году как старшего автоинспектора ГАИ меня направили
в Полоцкую область.
Сталин умер в 1953-м, и Георгий
Маленков, фактический лидер страны, занялся подъемом сельского хозяйства. Как? На помощь деревне
отправляли специалистов. Железнодорожного начальника из Витебска, хотя он ничего не понимал
в тракторах, ставили директором
машинно -тракторной станции
в Борковичах. Иногда срабатывало: бывший замначальника ГАИ
колхоз в Миорском районе поднял,
стал орденоносцем. На село партия
послала и меня.
– Неужели предложили колхоз?
– Похоже на шутку, но это так.
Хоть и не сразу. Отправили в Борковичи преподавать в училище механизации сельского хозяйства. Мы
переучивали опытных специалистов, чтобы выдать им нормальные
документы, и готовили новых.
А я в деревне не жил, к сельхозтехнике отношения не имел. Пришел на первый урок и только минут
15 мог по теме говорить. Но как автоинспектор умел работать с людьми. Рассказываю, что знаю, а потом
даю слово «старикам». Они отвечают,
а я на ус мотаю! Так постепенно приобрел профессию преподавателя.
Она пригодилась на всю жизнь.
Каждый год новые предметы: доильные аппараты, кормозапарники,
сенокосилки, льнотеребилки. Когда
дошли до зерновых комбайнов, обрадовался. Это же техника — с мотором, ходовой частью и рулевым
управлением. А когда начались трактора, стало совсем легко!
Скоро назначили старшим мастером. Поступил в Белорусскую
сельхозакадемию в Горках. Молодой,
непьющий, перспективный! Стали
меня старшие товарищи «продвигать».
Предложили возглавить отстающий
колхоз. Я сопротивлялся. И так работал без устали по 10 часов, чтобы
семью прокормить. Стало барахлить
здоровье. Правда, узнал об этом, когда
осенью 1956-го начались венгерские
события. Меня по тревоге вызвали
в военкомат, но медкомиссия забраковала. Решили с супругой вернуться
в Полоцк, где начиналось строительство Нефтеграда.
– С вашим богатым и разносторонним опытом найти там

«Нафтан» не забывает тех, кто стоял у истоков предприятия,
вкладывал труд и душу в его развитие. В день рождения юбиляра
тепло поздравили представители руководства нефтехимического
комплекса, профкома Белхимпросоюза, Совета молодежи и ведомственного Дворца культуры. Небольшой фотоотчет об этом
смотрите на наших страничках в соцсетях.

работу, наверное, не составило
труда?
– Первый директор АТП‑6 Владимир Левит знал меня еще как работника ГАИ и сразу взял к себе. Зарплата
была маленькая, поэтому по вечерам
я еще и в ДОСААФ шоферов готовил.
Уже шло строительство НПЗ.
Осенью 1958-го мне, механику самосвальной колонны, поручили
перегнать из Полоцка шесть автомобилей для нефтестроевцев. Дороги
не было. Ужас! Еле пробились к Подкастельцам. Но потом сели окончательно. Только утром трактора нас
вытащили в деревню Слобода.
Встреча л колонн у сам Олег
К таторов. С ним бы ли первый
главный бухгалтер завода Кузьма
Ладышев и будущий начальник
кадровой службы Георгий Шром.
Последнего я обучал автоделу, и он
предложил директору взять меня
на завод. Так в начале мая 1959-го
я перешел на НПЗ. Мои документы
значились под табельным номером
19. Примерно тогда же на завод
устроился старший брат Виктор.
Он отдал предприятию 16 лет. Некоторое время в отделе кадров на НПЗ
работала моя покойная супруга.
– Вы стали первым личным
водителем Олега Ктаторова. Чем
вам запомнился этот этап заводской карьеры?
– Впечатления остались на всю
жизнь! На НПЗ было только две автомашины: старенькие «Победа»
и ГАЗ‑69. Не успел до конца разобраться с техникой, а уже нужно
везти Олега Александровича и начальника производственного отдела
Виктора Желевского в Москву.
Большого водительского опыта у меня не было, поэтому сразу
спросил Олега Александровича:
«Как же я поведу машину в огромном городе?» Директор сказал, что
в столице сядет за руль сам. Ехали-ехали, стали появляться большие
дома и широкие улицы. «Это еще
не Москва!» — успокаивает директор. Спокойно движемся дальше.
Возле одной из высоток Ктаторов
попросил остановиться. «Всё, — думаю,— уступаю место за баранкой!»
А оказалось, мы уже приехали! Вот
какой рассудительный был человек!
Разве я с дрожащими от волнения
руками проехал бы по Москве?

Хватило тогда и технических
проблем. Из-за дефекта покрышки
пришлось много раз менять камеру,
в полевых условиях ставить латки
из сырой резины. Один раз колесо
спустило прямо на Садовом кольце. Намучились, но в Полоцк вернулись вовремя. На следующий день
Ктаторову надо было в Минск на заседание Совета Министров БССР.
В первое время я не только Олега
Александровича возил, но и замдиректора по капитальному строительству Фёдора Дырду, начальника
отдела генплана завода Арсения
Анисимова и других наших руководителей. Учил вождению главного
инженера Евгения Евсюкова и начальника технологического цеха
Павла Денисова.
– Вам довелось много общаться, в том числе в довольно неформальной обстановке во время поездок, с Олегом Ктаторовым. Что
это был за человек?
– Долго говорить о нем можно!
Простой, открытый, мудрый. Застрянет машина на нашем заводском
бездорожье — надевает резиновые
сапоги и пошел по объектам! Почти
всех строителей знал по именам.
Заботился о людях. Первый дачный
поселок в городе — его построили
именно нефтепереработчики — это
тоже заслуга Ктаторова. Выбить разрешение на использование земли
в Шнитках было непросто!
Водителем Олега Александровича я пробыл всего два года. Потом пошел инженером отдела оборудования
к Георгию Михайлову, начальнику
службы материально-технического обеспечения. «Добывал» арматуру, задвижки. Ездил в Челябинск,
Казань, Белгород. Стал старшим
инженером. А за несколько дней
до получения первого бензина, когда
была сформирована полноценная
материально-техническая база, меня
назначили начальником только что
организованного автотранспортного
цеха № 10.
– Вскоре вы по собственному
желанию перешли на производство. Чем было вызвано такое
решение?
– Когда на завод пришла первая
нефть, о ней все только и говорили.
В отделе оборудования видел, чем
оснащается завод. Возник огромный

интерес к производству. А руководящая работа плохо сказывалась
на моем самочувствии. Головная
боль не прекращалась месяцами!
Понимал, что нужно сменить обстановку. Ушел к Павлу Денисову.
Начальником цеха № 10 после меня
назначили Виталия Захаревича.
Я на этой должности недолго побыл, поэтому в наших книжках его
и называют первым руководителем
автотранспортного. Но это не так.
– Легко было найти себя
в нефтепереработке?
– После преподавания в Борковичах меня уже ничто не могло
удивить. Но если серьезно, я нашел на производстве то, что искал.
И дело даже не в зарплате. Работа
нравилась! Сначала меня направили
мастером на факельное хозяйство.
Используя свои старые связи, навел
там культуру быта. По просьбе Денисова составил схемы трубопроводов, которые связывали факельное
хозяйство с другими технологическими объектами завода.
А потом Павел Иванович говорит: «Строится гидроочистка. Пойдешь?» Согласился. Было интересно! Как старший машинист следил
за установкой насосов и компрессоров. В декабре 1965-го пустили
объект. Моим старшим оператором
был Николай Лябин, начальником
установки — Фёдор Мичурин. Механиком тогда работал Владимир
Землянский. Он тоже жив еще!
Вскоре Денисов нашел для меня
новое место: «Строится третий риформинг! Опыт есть. Давай туда!» И как
было не пойти? Первая в отрасли
отечественная крупнотоннажная
установка с проектной мощностью,
которая вдвое превышала суммарные
возможности двух уже действовавших риформингов завода! Опять монтировали насосы и компрессоры. В ноябре 1967-го объект пустили. Степан
Шавлюга и Пётр Мацулевич — отличные начальник и механик. Прекрасно
работалось: то грамота, то денежная
премия! Я был занесен в Книгу почета
завода. Но надолго на НПЗ задержаться не получилось.
– Снова подвело здоровье?
– Да. Сначала головные боли,
казалось бы, ушли. Но потом после
ночных вахт они возобновились.
Об этих моих проблемах знал Виктор Купреев, секретарь парткома
завода. Он предложил вернуться
на должность начальника автотранспортного цеха. Я согласился,
но и там проработал совсем мало.
Жена настояла на том, чтобы я побе-

рег себя. Всё-таки здоровье важнее.
В 1969 году навсегда расстался с НПЗ.
– Легко было найти себя в послезаводской жизни?
– Да. Я всегда делал всё возможное, чтобы обеспечить семью. Приезжал вечером домой, брал книги
и шел преподавать в автошколу
ДОСААФ. Готовили водителей для автобазы, НЗМ и других организаций.
Продолжал учить автоделу и после
ухода с завода. Работал в школе № 2,
учебно-производственном комбинате до 73 лет. Помог внуку и внучке
получить высшее образование.
Сейчас, когда много свободного
времени, пишу родословную и летопись о своей жизни. Закончил довоенные и военные эпизоды. Что-то
даже опубликовано. Хочу оставить
внукам и правнукам память об их
предках. Рассказать есть о чем,
и времена были очень непростые.
Мои дед и отец, например, железнодорожники, воевали — один поручиком на русско-японской, а второй —
на фронтах Гражданской и Великой
Отечественной.
– Вадим Михайлович, вы проработали на нашем заводе только десять лет, и было это более
полувека назад. Тем не менее,
и сегодня чувствуется, насколько
вам близок «Нафтан». Почему?
– Очень приятно и почетно быть
частью большой нафтановской семьи. Как бы то ни было, считаю, что
и я принадлежу к ней. Даже не имея
нужного стажа, пробовал вступить
в ветеранскую организацию завода.
Не ради какой-то помощи! Считаю
себя обеспеченным человеком. Просто хочу знать, кто еще жив из старых заводчан, встретиться и поговорить о молодости, работе.
Приятно, что и меня вспоминают
на «Нафтане». Была когда-то обо мне
в вашей газете огромная статья. Благодаря Николаю Герасименко нашли
меня и пригласили на недавнюю презентацию книги о Ктаторове. Незадолго до нынешнего юбилея звонил
Владимир Тетерук, интересовался,
как поживаю.
Завод для меня до сих пор значит многое! С радостью вспоминаю
то время. Мой труд был востребован. А главное — я четко видел его
плоды. Предприятие поднималось
на моих глазах. Разрастался вширь
и хорошел рожденный им город.
Осознание причастности к этому
вызывало волнение тогда, ощущаю
его и сегодня.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

ХОРОШО СКАЗАНО

Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет выбирать дорогу. (О`Генри)
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БЛАГО ТВОРИ

Чтобы улыбок стало больше
В первый день лета вместе
со всем миром мы отмечаем Международный день
защиты детей. Многие
общественные организации к этой дате проводят
благотворительные мероприятия, привлекающие
интерес населения к проблемам подрастающего
поколения. ОАО «Нафтан»
никогда не обходило вниманием воспитанников социально-педагогического
центра. И этот год не стал
исключением.
Р е б я т, о с т а в ш и х с я
на время без родительской
опеки, приехали поддержать
представители руководства
и первичных организаций

п р е д п ри я т и я в о г л а в е
с заместителем генерального директора ОАО «Нафтан» Сергеем Евтушиком.
От имени Белхимпрофсо-

юза выступил заместитель
председателя профкома
Николай Овинцовский. Вместе с лидерами «первичек»
Белорусского союза жен-

щин Юлией Самойленко
и Ольгой Н абойщиковой
и специалистом административно-хозяйственного
отдела «Полимира» Еленой

Телегиной заводчане передали воспитателям сладкие подарки и угощения для детей.
По понятным причинам
в этом году гостей встреча-

ли на уличной площадке.
Директор СПЦ Геннадий
Булах поблагодарил всех
пришедших за внимание
и теплое отношение к его
подопечным. Он выразил надежду, что вскоре дети, как
и раньше смогут принимать
подарки уже непосредственно из рук старших друзей.
– ОАО «Нафтан» помогает этому приюту не только
по праздникам,— отмечает
Николай Овинцовский.— Мы стараемся, насколько это возможно,
восполнить те внимание и заботу, которыми пока обделены
ребята, здесь оказавшиеся. Хочется, чтобы в нашей стране их
становилось как можно меньше.
Виктория ДОРОХОВА,
фото автора
и Дарьи АЛЕКСЕЕВОЙ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Санаторий «Нафтан» —
оздоровление с учетом требований времени
Здравница ОАО «Нафтан» предлагает заводчанам к поре отпусков
расширенную программу. О том, как изменилась ее работа в связи
с текущей эпидемиологической ситуацией, и что включает летний
пакет услуг, мы побеседовали с главным врачом санатория Юлией
Королёвой.
– Юлия Иосифовна, весь мир
обеспокоен вопросами защиты
от новой коронавирусной инфекции. Как сегодня организована
работа санатория в связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией?
– К сожа лению, не обош ла
стороной эта проблема и нас. Тем
не менее, жизнь продолжается,
и нам надо находить новые методы
обслуживания отдыхающих, более
безопасные и эффективные. В таких непростых условиях мы принимали людей уже в марте и начале апреля. За это время появилось
четкое понимание того, как надо
правильно организовать процесс.
Прежде всего, это снижение количества отдыхающих. По этой же
причине мы не приглашаем на оздоровление работников сторонних организаций. Если раньше мы могли
единовременно принять 135 человек, то сейчас не больше 80.
Мы предприняли ряд мер для
минимиза ции конта ктов. От дыхающие сейчас размещаются
в номерах по одному, в случае необходимости для семейных пар
подготовлены 2-местные номера
во втором корпусе. Не надо теперь
проходить и регистрацию в управлении социальными объектами.
Путевку можно забронировать
прямо по телефону, после чего
экономист УСО каждого оповестит
и согласует время оформления уже
на территории санатория. Тут же
пациентов примет доктор и назначит лечение. Мы увеличили и время между процедурами.
– То есть полностью исключили скопление людей в очереди?
– О чере дей у нас н и когда
и не было. Скорее для того, чтобы предотвратить пересечение
отдыхающих. Но, прежде всего,
это время надо для того, чтобы
уделить достаточное внимание
качественным дезинфицирующим
мероприятиям. Мы, как и раньше,

продолжаем проводить их в полном объеме.
– А как решена проблема
с групповыми сеансами, такими
как галотерапия?
– Безусловно, там тоже введены ограничения и минимизированы контакты. Будем стараться
запускать одновременно не более
двух-трех человек и обеспечивать
им безопасную дистанцию.
– Появились ли новые услуги
в этом сезоне?
– На летний период мы предлагаем семь видов оздоровления.
В путевки и курсовки включена
диагностика. Постара лись охватить все категории заводчан,
пред усмотреть и пред ложить
самые оптимальные и выгодные
варианты. Широко представлено медицинское обслуживание.
Большинство из предлагаемых
на м и физиотера певт и ческ и х
методик очень эффективны для
восстановления здоровья пациентов с легочными заболеваниями,
а также повышения иммунитета
и сопротивляемости к инфекциям.
Про гипокситерапию или «горный
воздух» есть немало публикаций
в медицинских изданиях. В стрессовых условиях сниженного содержания кислорода при нормальном
атмосферном давлении включаются скрытые резервы организма,
заложенные в людях генетически.
Не менее действенны баротерапия
(насыщение кислородом) и галокамера (соляная пещера).
– Давайте коротко ознакомим читателей с видами путевок.
– Полный перечень физиотерапевтических медицинских услуг
включен в 20-дневную путевку.
К ней мы добавили востребованную среди отдыхающих процедуру
сухой флотации «Нувола», которая
ранее была платной. В 10-дневную
путевку входят физиотерапевтические методики с полным пакетом

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Бронирование номеров по телефону 75-16-76
(экономист УСО Светлана Николаевна Волкова).

диагностических услуг, за исключением иглорефлексотерапии, баротерапии и сухих углекислых
ванн.
Для заводчан, которые ведут
здоровый образ жизни, следят
за правильным питанием и хотят
получить максимальный эстетический эффект от применяемых
процедур, продолжаем организовыват ь у же полюбившийс я
многим «Велнес-тур». Аналогичное сбалансированное питание,
но в увеличенных порциях, будет
предоставлено в узконаправленной
программе по профилактике и лечению кардиологических и урологических заболеваний по путевке «Про-Кардио-тур». В нее мы
добавили комплекс специальных
физиотерапевтических методик:
лечебная гимнастика по методике
Кегеля, сухие углекислые и пантовые ванны. Для наших пациентов
это будет мощной урологической
поддержкой.
В рамках детской оздоровительной программы мы приглашаем
подростков старше 14 лет и бонусом
включаем в путевку профилактический курс в галокамере.
– А есть ли изменения для
тех, кто хочет получить лечение,
без проживания в санатории?
– Кроме классической курсовки, с услугами, аналогичными
представленным в 10 -дневной
путевке, на летний период мы

предлагаем новый вариант — с организованным питанием. Ее у нас
раньше не было. Перечень процедур такой же, как и по путевке. Отличие лишь в том, что лечение будет смещено в первую или вторую
половину дня, а нашему гостю мы
предложим обед. По желанию он
сможет забирать еду с собой в одноразовых емкостях либо питаться
в нашей столовой.
– А как обеспечено социальное дистанцирование во время
приема пищи?
– Площади нашей столовой позволяют это сделать. Если вдруг
возникнет необходимость, и не будет получаться рассадить людей
по одному за столик, то тогда уже
будем думать о том, чтобы разделить прием пищи на две смены.
Пока такой необходимости нет.
– Бытует мнение, что в санатории проживают врачи, которые
лечат коронавирусных больных.
Так ли это?
– Мы действительно принимали в апреле у себя медработников.
Они в течение недели отдыхали
у нас после работы. Никаких инфекционных госпиталей в санатории не размещалось. Всё это время
к вопросам безопасности мы подходили самым серьезным образом:
проводили многократную уборку
с применением дезинфицирующих
средств, а после с помощью Центра
гигиены и эпидемиологии провели
заключительную дезинфекцию.
Никакой угрозы для отдыхающих
санатория нет.
С тех пор прошло два месяца.
За это время мы провели плановый ремонт. Заменили полностью
стены, потолки, полы и ковровые
покрытия, обновили мебель. Разве смог бы уцелеть вирус после
такой работы? В нынешних условиях у нас гораздо безопасней, чем
где-либо. Даже ведомственный автобус привозит отдыхающих к обеду прямо с завода. Мы продолжаем
строжайший контроль состояния
здоровья персонала.

– Что он в себя включает?
– Сразу хочу заострить внимание всех, кто собирается отдохнуть
у нас в санатории. Весь обслуживающий персонал, включая врачей, медсестер и официантов, будет
в защитной экипировке. Ни в коем
случае это не должно пугать, и мы
не хотим, чтобы это расценивалось, как показатель эпидемиологического неблагополучия. Все
меры рассчитаны на обеспечение
безопасности и спокойствия граждан. Мы, как и прежде, будем работать в масках, щитках и перчатках.
Надо быть готовыми и к обязательной ежедневной термометрии
для работников в начале смены
и для отдыхающих при входе в помещение. Отмечу, что она выполняется бесконтактно.
– Какие еще меры по отслеживанию состояния здоровья отдыхающих будут предприняты?
– Главная задача — обеспечить
безопасность и не допустить уже
заболевших. В этом отношении
у нас в достаточно благоприятная
позиция. Во-первых, гости санатория — это работники нашего же
предприятия. По договоренности
с заводской поликлиникой мы можем отслеживать контакты первого
и второго уровня и не допускать их
появления среди здоровых людей.
Мы будем вынуждены отказать
в продолжении обслуживания пациентов при появлении у них простудных симптомов. Ситуация требует
от нас и еще одной меры: выписка
из амбулаторной карты должна быть
не больше чем недельной давности.
Допустим, если заезд 17 июня, то санаторно-курортная карта должна
быть выдана не ранее 10 числа.
– В этом вопросе большая
доля ответственности должна
лежать и на самих отдыхающих?
– Конечно же! Мы просим
заводчан быть благоразумными
и не рисковать ни здоровьем своих
соседей по санаторию, ни здоровьем нашего персонала.
Виктория ДОРОХОВА

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ.
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9 июня — Международный день архивов.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом «Ницца»

Дом «Пекин»

Лобби дома «Пекин»

Дом «Токио»

Лобби дома «Токио»

«ПЕКИН» И «ТОКИО» —
ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ ДОМ
В МИНСКЕ!
Квартиры в новом доме столичного комплекса «Минск Мир» —
ваша реальная возможность приобрести квартиру в Минске
благодаря корпоративной программе для сотрудников ОАО «Нафтан»!
Минск распахивает двери для всех, кто желает купить квартиру! Выгодные
предложения, акции и удобные финансовые инструменты позволяют даже
самым обычным семьям из любого белорусского региона планировать здесь
покупку собственного жилья! А с корпоративной программой для сотрудников
ОАО «Нафтан» покупка становится еще доступнее!
Жители «Минск Мир» получат все
преимущества самого известного масштабного жилого комплекса в Европе,
который строится в самом центре Минска! Ведь здесь в шаговой доступности
будет вся инфраструктура — две станции
новой линии метро, общественный наземный транспорт, детская и взрослая
поликлиники, детские сады и школы,
Международный финансовый центр,
огромный шоппинг-молл, кафе, магазины.
МАГИЯ «ТОКИО» И «ПЕКИНА»
Комплекс «Минск Мир» строится
по принципу квартальной застройки,
причем каждый дом носит географическое название.
Сей час квартиры пред лагаютс я
в 10 кварталах, это несколько десятков
великолепных домов, советуем присмотреться к двум из них.
В квартале «Чемпионов» вас привлечет дом «Пекин». Он угловой и пятисекционный, в самой высокой точке будет
иметь 25 этажей. Здесь будет построено
708 квартир на любой вкус — от студий площадью в 35 квадратных метров
до двухэтажных пентхаусов площадью
около 250 «квадратов».
Лоджии и панорамное остекление
со специальной тонировкой сделают все

жилые помещения в этом доме светлыми
и воздушными.
Жителей и гостей дома «Пекин» встретит просторное дизайнерское лобби
со стойкой консьержа, зоной ожидания
и встречи курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком, а также
байкбоксы.
Скоростные бесшумные лифты —
ведущего производителя этого оборудования компании OTIS.
В квартале — современная школа
со спортивным городком и стадионом,
в соседних кварталах — детские сады.
Буквально по соседству — строящаяся
станция метро «Аэродромная».
Второй интересный адрес — дом «Токио» в квартале «Азия», в котором будет
построен детский сад с бассейном, а в соседних кварталах — современные школы.
В «Токио» 25 этажей и 293 квартиры
свободной планировки размером от 30
до 74 квадратных метров.
На первом этаже — шесть изолирова н н ы х к вар т и р с собс т вен н ы м
входом с улицы и террасами. На огороженны х терраса х — ка литки д л я
выхода, а также стеклянные козырьки
от осадков.
Во всех квартирах — остекленные
лоджии с тонировкой, а начиная с пятого
этажа — панорамные окна с детскими

замками безопасности и французскими
балконами.
В доме предусмотрено два выхода.
Красивое и просторное лобби получит
эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов.
В доме будет установлено три скоростных бесшумных лифта OTIS.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ
ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!
При покупке квартиры в комплексах
«Парк Челюскинцев» и «Минск Мир» можно
использовать и невероятно выгодный партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека
с нами»! В первый год ставка по кредиту
составит 3,99 %, во второй и третий — 9 %.
Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный
первый взнос — всего 10 %. Предложение
действительно уникально, ведь большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства.
Квартиры в этих домах можно также
купить на условиях рассрочки до 10 лет
с первоначальным взносом от 30 %. Без
справок о доходах, без поручителей, без
проверки источников дохода! Достаточно предъявить паспорт и заключить
договор на приобретение квартиры
в рассрочку!
Обратите внимание, что некоторые
квартиры в доме «Пекин» можно приобрести на условиях Акции «Покупайте
сейчас — платите потом!» в рассрочку
на 10 лет даже без первоначального взноса! Но Акция действует только до конца
июня, так что поторопитесь!

Развитая транспортная инфраструктура
позволит легко добраться
в любую точку города

Узнать все подробности о квартирах
в комплексе «Минск Мир» и специальных
условиях приобретения квартир по корпоративной программе для сотрудников ОАО
«НАФТАН» можно по телефону руководителя
корпоративного отдела компании-застройщика + 375 29 700-11-62.
Также вы можете встретиться для личной консультации с представителем нашей
компании в Новополоцке. Офис находится
по адресу ул. Молодежная, 104 А. Контактный телефон регионального менеджера
в Новополоцке: +375 33 602-26-67.

Воспользуйтесь уникальными
предложениями корпоративной
программы только
для сотрудников ОАО «НАФТАН»
и выбирайте квартиру
в комплексе «Минск Мир»
на самых выгодных условиях!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-033-326-32-88; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЗДОРОВЫЙ

Спортивный азарт и дань памяти
Бреветы — это своеобразные
веломарафоны. Преодоление
достаточно протяженной дистанции за ограниченное время.
Обычно они длятся от шести
часов до нескольких суток,
и рассчитаны на расстояние
200–1200 км. Но бывают и исключения. Бревет под говорящим названием «За себя и того
парня» организовал Совет молодежи ОАО «Нафтан». Посвятили
его Дню Великой Победы.
У названия brevet французкие
корни. Несмотря на то, что дословно оно обозначает «диплом», «сертификат», главным в нем является
не результат, а само действие. Для
участников прежде всего важна
победа над собой. Потому заезды
на длинные дистанции рассчитаны не на скорость и силу, а на выносливость и волю спортсмена.
– Наше предложение посвятить
велозаезд памяти героев Великой
Отечественной войны вызвало ажиотаж,— делится впечатлениями Алексей Крыленко. — Поступали звонки
от людей, не работающих на «Нафтане», из других городов. Интересовались, можно ли им участвовать.
Хочу подчеркнуть, что их не волновали какие-то награды, они просто
прониклись идеей.
Я рад, что наша затея нашла такой отклик в сердцах неравнодушных.

Операторы технологических установок производства НТиА
Игорь Карпушко и Игорь Макеенок, электромонтер завода «Полимир»
Илья Черлёнок и инженер-механик установки производства
элементарной серы Дмитрий Василенко

Глубоко убежден, что каждый, кто сел
на велосипед в поддержку акции, независимо от результата, выполнил ее главное условие — почтил память тех, кто
пал, сражаясь за свободу родной земли.
Ранее на «Нафтане» ко Дню
Победы уже проводили велопробеги по местам боевой славы.
Но COVID‑19 внес свои поправки.
Массовый старт пришлось отменить, и тогда возникла идея:
в лучших спортивных традициях
и сообразно эпидемиологической

ситуации проехать символическое
расстояние, равное количеству
мирных лет, за себя и «за того парня». Ее предложил заместитель начальника установки производства
элементарной серы МСиБ и председатель цехкома Александр Марчук.
– Не ожидал такого количества участников, — отмечает Александр.— Думал проедет человека три,
и тех придется уговаривать. Удивил
и охват по Беларуси, столько жителей других городов отозвалось! Так

что уверен, эту традицию стоит продолжать, только увеличим дистанцию до стандартных 200 километров.
Жаль, что сам не смог участвовать
в акции. Но я все равно проеду этот
путь, пусть и вне зачета!
Бревет — созвучно «привет», это
как обращение сквозь время поколению, воевавшему за наше мирное небо: «Мы вас помним и благодарим за возможность жить!».
Многие рандоннеры, а именно так
правильно называют участников
бревета, старались проложить
маршрут через памятные места
с посещением воинских захоронений. Ехали как в одиночку, так
и небольшими группами.
– У нас собра лась компани я
из шести человек, — вспоминает
оператор товарный цеха № 8 Дмитрий Маркович.— Первым предложил
коллеге Андрею Сметанину. Он согласился и составил маршрут. Потом
позвали еще знакомых. Поездка вышла интересная, но подвела погода:
промокли до нитки. В прошлом году
я уже участвовал в заезде на 150 километров, решил на этом не останавливаться.
Все финишеры, которые выложили в комментарии к посту о мероприятии в группе «Молодежь
Нафтана» свой трек, подтверждающий километраж, будут награждены дипломами и подарками.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Виктора Константиновича
НИКРАШЕВИЧА,
заместителя начальника
цеха № 19
Виктора Григорьевича
БОЙЧЕНКО,
оператора технологических
установок производства № 1

ОАО «НАФТАН»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
НАБОР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА
для работы в вахтовом
(безвыездном) режиме
в оздоровительном
лагере «Комета»
в летний сезон 2020 г.
По вопросам
трудоустройства
обращаться в управление
социальными
объектами по телефонам:
50-43-69, 50-43-64.

Камчатка. Увидеть и не забыть
Оператор технологических
установок производства НТиА
Игорь Макеенок вернулся с похода на Камчатку. Он поделился
с нами фотографиями и рассказом о своем путешествии.
По е з д к а ок а з а лас ь б ог ат ой
не только на впечатления, но и на всякого рода неожиданности. Группа
опытных и подготовленных туристов
из разных городов Беларуси была застигнута врасплох не один раз. Сначала препятствовала продвижению
погода. На пути к Ключевской сопке,
она капризна даже в летние дни, а весной и без того серьезное путешествие
может стать настоящим испытанием
на стойкость. Так и случилось с нашими героями.
Ребята п ланирова ли пройти
маршрут, по которому еще не ступала нога туриста. С каждым годом
таких мест остается на планете всё
меньше. Преодолеть не хоженый никем перевал удалось. В самый разгар
путешествия застала и новость о закрытии границ в связи с короновирусом. Перенос билетов на поздний
срок ударил по бюджету, но сломить
боевой дух одержимых приключениями героев не смог. Как и пурга, которая перекрыла дорогу странникам
и на два дня заточила их в палатках.
Как тут не захандрить? С собой оказалось несколько последних выпусков
«ВН», которые заводчанин прихватил,
спешно собираясь в дорогу. Они-то

Фото предоставлено участниками экспедиции

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия, который
расположен
на Парковой, 38.
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и скрасили будни путешественников
в эти сложные дни.
На фото: Игорь Макеенок во время
стоянки на фоне Ключевской сопки
накануне мощного извержения лавы
по юго-восточному склону. Проявлять
активность вулкан начал еще в ноябре
прошлого года. Постепенно заполнял
кратер кипящим «сиропом», изредка
выбрасывал бомбы, а спустя несколько
дней после создания этого снимка каменный исполин в полный голос возвестил округу о своем пробуждении.
Потоки лавы сходят по нему и по сей
день, создавая мощные грязевые сели.
Чуть ближе — вулкан Безымянный
вторит «старшему брату», пуская струи
Верстка
Игоря БАЛАША
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дыма. Между ними — гора Камень.
А справа красуется Овальная Зимина,
один из трёх потухших и слившихся
в общий массив стратовулканов.
Этот снимок стал одним из претендентов на победу в конкурсе
«Возьми ВН с собой», объявленном
в официальной группе в ВКонтакте.
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