№ 27 (597), суббота, 6 июля 2019 года  

Издается с 15 декабря 2007 года

ФОТОФАКТ

Цена 85 копеек

gazeta.naftan.by

ЭХО СОБЫТИЯ

Льву НОВОЖИЛОВУ
исполнилось бы 82 года
Заводчане почтили память
легендарного директора «Полимира»
Льву Витальевичу Новожилову 18 июня 2019 года исполнилось бы
82 года. Этого человека заводчане помнят как мудрого, чуткого
и небезразличного руководителя. Поэтому в памятную дату работники и ветераны завода «Полимир» собрались на аллее имени
Льва Новожилова, чтобы почтить память и отдать дань уважения
бывшему директору.
Вк лад и заслуги Льва
 итальевича неоценимы как для
В
полимировцев, так и для ново
полочан. На заводе он отработал
более 30 лет, под его грамотным
руководством пустилось не одно
производство. Большое внимание
уделял Лев Витальевич культур
ному и спортивному досугу жите
лей Новополоцка. А за заслуги его
наградили орденами, медалями,
Почетными грамотами и званием
Почетного гражданина Новопо
лоцка.

На аллее полимировцы собрались
вместе, чтобы сказать теплые слова
о бывшем руководителе завода. Неко
торые ветераны знали его лично и по
делились своими воспоминаниями.
Много добрых слов сказали за
водчане на аллее имени Новожилова
и у мемориальной доски на доме, где
он жил. Светлую память о Льве Ви
тальевиче почтили минутой молчания
и россыпью цветов, которые полими
ровцы возложили у памятных мест.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

С Днем Независимости,
заводчане!
Страна отметила главный праздник белорусской государственности
Вместе со всей страной заводчане отметили главный праздник белорусской государственности — День Независимости
Республики Беларусь, 75-ю годовщину освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Накануне
по всей стране прошли митинги. Нафтановцы и полимировцы почтили память павших в Великой Отечественной
войне, возложили цветы у памятников воинам-освободителям деревни Троецкое и «Смерть фашизму». Памятные
мероприятия продолжились в микрорайоне Боровуха на мемориальном комплексе «Звезда» и у братской могилы.
Продолжение темы читайте в следующем номере газеты «Вестник Нафтана». Смотрите наши фоторепортажи
в группах газеты «Вестник Нафтана» в социальных сетях.
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ и Елизаветы ПЕТРЕНКО

ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ

75 лет со дня
последнего боя Ил-2
Алексея ШКАРПЕТОВА и Григория КАРГИНА
В ознаменование 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 50-летия мемориального комплекса «Курган
Славы» у подножия этого величественного монумента Федерация
профсоюзов Беларуси установит фронтовой штурмовик Ил‑2. В Новополоцке также прекрасно помнят о вкладе этих знаменитых самолетов
и их бесстрашных летчиков в Великую Победу. Доказательство этому —
мемориальный знак в честь младшего лейтенанта Алексея Шкарпетова
и ефрейтора Григория Каргина, членов экипажа Ил‑2, отдавшего жизнь
в боях за освобождение Полотчины.
Мы уже писали о славном боевом
пути советской штурмовой авиации
в годы Великой Отечественной. Как
и любая тема, связанная с событиями
той войны, она по-настоящему бес
конечна. И гораздо ближе, чем это
может показаться. Вот и совсем неда
леко от нашего предприятия есть ме
мориальный знак в память об экипаже
Ил‑2. Он установлен в лесной полосе

на выезде из Новополоцка, букваль
но в ста метрах от шоссе, ведущего
к промзоне. 3 июля 2019 года со дня
последнего полета Алексея Шкарпето
ва и Григория Каргина исполнилось
75 лет. В эти праздничные дни у нас
есть замечательный повод рассказать
о них.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Чтобы быть богатым, нужно больше экономить, или
больше зарабатывать?
В канун Дня экономиста Илья ИКАН рассказал, какой путь выбирает «Нафтан»
В интервью «Вестнику Нафтана» заместитель генерального
директора по экономике и финансам ОАО «Нафтан» ответил
не только на профессиональные вопросы, но и рассказал
о том, как мог стать врачом,
космонавтом или директором
лесхоза. Какой профессиональный путь прошел сам и желает
своим сыновьям. Процитировал
Льюиса Кэрролла и песню группы «АукцЫон». Вспомнил, как
пытался молодым специалистом
трудоустроиться на «Полимир»,
а теперь руководит заводом
в команде топ-менеджеров
нефтехимического комплекса.
– Илья Валерьевич, с учетом
должности и места работы, определитесь, какой праздник вы считаете
своим профессиональным — День
нефтепереработчика или День экономиста?
– Так получилось, что экономистом я стал раньше, чем нефтепереработчиком. И в самом начале своего
профессионального пути, и сейчас,
вместе с коллегами мы всегда старались полезно и одновременно весело
отмечать День экономиста. Это праздник единомышленников. А ко Дню
нефтепереработчика мы еще успеем
достойно подготовиться с высокими
профессиональными результатами.
– Расскажите про свой профессиональный выбор? Почему
экономика?
– Родом я из деревни Пчельник,
учился в Борисове, в гимназии. Собирался поступать в медицинский
университет. Но в 11-м классе вектор
изменился. Ехал подавать документы
в Белорусский государственный технологический университет на лесную
промышленность. Не секрет, что тогда
там был невысокий конкурс. Но передумал, рискнул, и поступил на одну
из самых престижных специальностей — «Экономика на предприятиях
х ими ческой промыш ленности».
У нас преподавали талантливые ученые и руководители. Помню, всегда
на отлично сдавал химию ректору,
профессору Ивану Михайловичу
Жарскому. Группа у нас была хорошая, интересная. Многие выпускники
достигли профессиональных высот
и отличных результатов. Студенческая жизнь вспоминается с теплотой
в душе. Я всем желаю прожить ее вдали от малой родины, от родителей.
Это проверяет, закаляет характер.
– Илья Валерьевич, расскажите, пожалуйста, нашим читателям
про Икана-студента?
– Икан-студент — веселый, позитивный, любящий сходить на неформальные рок-концерты, поучаствовать
в турпоходах, турслетах, в меру сидящий за книжками. В студенчестве
у меня образовалась семья. Старший
сын Вячеслав, по сути,— тоже студент,
прошел этот путь со мной. Сейчас он
сам сдает вступительные экзамены.
Вуз подарил хороших друзей.
С годами их не становится больше.
Но товарищеские отношения с тех
лет — самые ценные.
– Вы стали экономистом. А кем
мечтали быть в детстве?
– В советском детстве мы все
мечтали стать космонавтами. Я —
не исключение. Очень любил конструкторы. С интересом с ними
играл. Экономика — это тоже свое
образный конструктор или пазл.
– А какую профессиональную
судьбу желаете своим детям?
– У всех детей должно быть детство. Они имеют на это право. Млад-

шего Константина, ему исполнится
пять, не стремлюсь куда-то организовывать. Пусть развивается, выучиться успеет. Всё зависит от природных
данных ребенка.
– Если сын захочет стать «вольным художником», вы ему разрешите, препятствовать не будете?
– Я, конечно, серьезно с ним поговорю. И если буду убежден, что это
его взвешенное желание, а не сиюминутная прихоть — пусть будет художником. Со старшим сыном мы много
разговаривали. Пришли к мнению,
что нужно развиваться в IT-сфере,
в разработке программного обеспечения, в бизнес-аналитике.
– Как объясните младшему
сыну, кем работаете?
– Думаю, что у Кости сложилось
превратное понимание моей работы.
Папа уходит рано, приходит поздно
вечером. На выходных, к сожалению,
тоже не часто удается побыть вместе
полных два дня. Он понимает, что
я имею дело с цифрами и документами, которые нельзя оставлять без
присмотра за «вольным художником».
– В вузе вы получили престижную специальность, высокие профессиональные компетенции. Как
продвигались по карьерной лестнице?
– На 4-м и 5-м курсах университета я проходил на «Полимире» производственную практику, и у меня
на тот момент было естественное желание распределиться в достойную
организацию по профилю специальности «Экономика на предприятиях химической промышленности»,
которая позволит мне подрасти
самому в профессии и принести
пользу предприятию. В последний,
решающий момент для меня не оказалось вакантных мест. Я был вынужден оперативно переориентироваться
и быстро нашел работу на минском
заводе «Термопласт». Работать начина л на пятом курсе. Полу чил
массу знаний. В том числе в планово-экономическом отделе. Трудился
в коммерческих организациях. Всегда
была студенческая мечта попробовать
работать в концерне «Белнефтехим».
Это считалось очень престижным.
Пройдя все конкурсы и собеседования, согласования за один день,
я получил положительное заключение председателя концерна и перешел
главным специалистом, вырос до начальника управления ценообразования. Судьба так распорядилась, что
«Полимир», где я очень хотел начинать карьеру, вошел в состав «Нафтана». Я здесь — и круг замкнулся. Приятно осознавать, что я как специалист

пригодился, нужен и «Полимиру»,
и «Нафтану».
– Экономика — это наука про
деньги, про управление или про
результат?
– Экономика связана со всеми перечисленными категориями:
из имеющихся возможностей, с учетом правильной организации, поиска
всех необходимых резервов, четкого
тренда — движения в правильно заданном направлении, выжать максимум результата. Экономика — это
про результат!
– Очень часто самую высокую
должность в сфере экономики
на предприятиях, в банках занимают мужчины, а работают, руководят
женскими коллективами. Почему
так получается, гендерный признак
влияет? Это мужская или женская
профессия?
– Действительно, в экономике
трудится много девушек, женщин.
Я хочу выразить слова благодарности
и признательности от удовлетворения результатами нашей совместной
работы. У нас отличный, профессиональный, да, преимущественно,
женский коллектив, которому приходится решать нетипичные задачи,
неформализованные. Мне приятно,
что мой женский коллектив справляется со всеми профессиональными
вызовами. В нашей команде отличные
женщины-руководители, никакого
гендерного признака я не наблюдаю.
Инесса Викторовна ХРАПОВИЦКАЯ,
Надежда Васильевна ГЛУХОВА, Екатерина Владимировна ЕФРЕМОВА,
Надежда Владимировна БАЛДУЕВА,
Ольга Павловна РУБАНИК, Светлана
Константиновна ДРАГУН — в них
я уверен, доверяю их решениям, которые они предлагают для окончательного одобрения, чувствую в них
поддержку. Знаю, что не сразу пришло
доверие в отношении меня, но со временем мы нашли правильные пути
и получаем удовольствие от общения
и работы. Мне просто повезло с коллективом.
– Вы вспоминали экзамен
по химии в вузе у профессора
Жарского. А что в работе можете
считать своим профессиональным
испытанием?
– Так получалось, что, приходя
на новое рабочее место, в коллектив,
мне не доводилось учиться, перенимать опыт, а приходилось начинать
всё заново. И, по мнению моих старших коллег, руководителей, которые
меня направляли на работу, согласовывали в должности,— я не подводил.
Обстановка обязывала расти профессионально и развиваться творчески.

Ежедневно мы сталкиваемся с профессиональными вызовами, которые
требуют неординарных подходов.
Например, поставка некачественной нефти. Сейчас вместе со всеми
службами мы решаем неоднозначные
вопросы, для обеспечения в полном
объеме всех интересов и обязательств
со стороны «Нафтана» перед контр
агентами. Мы продолжаем модернизацию, завершаем реализацию нашей
инвестиционной программы, осуществляем оперативную деятельность:
покупаем нефть, перерабатываем,
продаем нефтепродукты, погашаем
кредиты, ведем успешные переговоры
с банками, контрагентами и с органами госуправления. Нашу работу, наши
усилия оценили. У нефтехимического
комплекса было сложное и почетное
мероприятие — встреча Главы государства. Уважаемым Президентом
было отмечено, у коллектива «Нафтана» есть лидер, которому доверяют.
Предприятие идет по пути развития —
и мы не должны останавливаться.
– Почти за пять лет работы
на «Нафтане», какое мероприятие
считаете успешным, результат, которым гордитесь?
– За пять лет менялось многое
в нашей профессиональной сфере.
Но, как и в IT, в экономике также
важно быть на гребне волны, быть
впереди. За новациями тяжело угнаться. Приходится бежать со всех
ног, чтобы хотя бы оставаться на месте. Эта цитата из «Алисы в стране
чудес» — произведения, в котором
Льюис Кэрролл зашифровал математический трактат. Думаю, для нас
это актуально.
С приходом на «Нафтан» было поставлено много новых задач, и мне,
и заводу. Всем известно, что можно
быть богатым двумя путями: больше
экономить или больше зарабатывать.
Как минимум по этим двум направлениям у нас системно организована работа. Приносит результаты программа
по снижению затрат. С одной стороны
это достижение, с другой — хлопотное
дело для всех структурных подразделений, заводчан, руководителей. Но разрабатывая и внедряя ее совместными
усилиями на системной основе, мы
ежегодно экономим на затратах 30 млн
долларов США. Это весомо, уважительно и в дальнейшем эта хорошая
практика будет продолжена.
Другая сторона медали — программа финансового оздоровления.
Где мы наоборот стараемся разработать, внедрить и аргументировать
перед вышестоящими органами госуправления, концерна, МинФина,
Совмина минимально необходимые

условия, которые позволят нам увеличить с одной стороны выручку,
с другой стороны — эффективность
продаж. И это не десятки, а сотни
млн долларов, которые попадают
в копилку «Нафтана». Это наши
достойные начинания, проекты,
в которых участвует весь коллектив
предприятия.
Еще я с удовольствием всегда
привожу в пример нашу программу
финансового планирования. Перенять
опыт к нам приезжают коллеги других
предприятий концерна «Белнефтехим». Финансовое планирование мы
осуществляем на ежедневной основе, с ежедневным прогнозом на два
месяца вперед, чтобы в сложной ситуации в рамках налогового маневра, акцизной политики держать руку
на пульсе. Могу сказать, что мы впереди. Сегодня мы видим ежедневные
финансовые потоки, которые придут
к нам в июле и августе. Это стало
возможным благодаря эффективным
подходам в совместной работе с коммерческой, производственной службами, которыми руководят Сергей
Константинович ХОМИЧ, Сергей
Фёдорович А ЛТУХОВ. Ежедневная
кропотливая работа финансового
отдела заслуживает благодарности
и уважения.
– Деньги можно считать мерилом чего-либо, использовать как
меру?
– Деньги нужно считать! Это
средство, которое необходимо для
работы в рамках предприятия. Средство, оценивающее по тем критериям, которые в нем за ложены,
стоимость труда, затрат на предмет,
процесс.
– Существует много поговорок
и пословиц про деньги, у вас есть
любимая, которую часто применяете?
– В свое время у группы «АукцЫон» была популярная песня. И она
мне нравится — «Деньги — это бумага».
– У вас есть возможность через
корпоративную газету поздравить
коллег с профессиональным праздником.
– Поздравляю всех экономистов
по профессии и по жизни с праздником. От нас ждут оптимальных
и правильных решений. Всем хочу
пожелать получать удовольствие
от работы и от жизни, наличия свободного времени, возможностей для
самореализации, позитива, меньше
стрессов, больше хорошего, светлого,
доброго. Успехов в нелегком труде!
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 67 коп.
АИ-92 — 1 руб. 57 коп.

ДТ — 1 руб. 67 коп.

ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ

75 лет со дня последнего боя Ил-2
Алексея ШКАРПЕТОВА и Григория КАРГИНА
Окончание. Начало на 1-й с.

Алексей Шкарпетов родился в 1921 году в селе Ямангай Ачикулакского района на Ставропольщине. В 1940-м его призвали
в Красную Армию. Григорий Каргин был на год старше Алексея
и появился на свет в селе Никулино Большемаресьевского района
Горьковской (ныне — Нижегородской) области. В 1939-м был
призван в армию. Служили они в 683-м штурмовом авиационном
полку (шап) 335-й штурмовой авиационной Витебской дивизии
3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта.
К сожалению, о боевом пути экипажа Алексея Шкарпетова
почти ничего не известно: мы не знаем ни о количестве их боевых
вылетов, ни об их результатах. Тем не менее, в последние дни
жизни Алексея и Григория произошло, по крайней мере, одно событие, о котором можно говорить с определенной уверенностью.
28 июня 1944 года в газете «Советский сокол» было опубликовано знаменитое письмо-призыв гвардии старшины медицинской
службы полочанки Зинаиды ТУСНОЛОБОВОЙ. Она просила
воинов 1-го Прибалтийского фронта отомстить фашистским
извергам за ее горе и быстрее освободить ее родной город.
Публичное чтение и обсу ж дение письма состоялось
и в 683-м шап. «Дорогая Зина! — отвечали Зине Туснолобовой летчики-штурмовики. — Твое письмо дошло до сердца
каждого из нас. Оно зовет нас к беспощадной мести палачам. Мы заверяем тебя, мужественную советскую девушку,
что приложим все силы и умение для освобождения твоего
родного города Полоцка. Мы будем мстить за твое горе.
На фюзеляже самолета одного из лучших летчиков нашей
части, кавалера трех орденов, Петра Андреева, мы написали
«За Зину Туснолобову!». Эта машина уже громит фашистов,
летая над твоим родным городом… Наши сердца полны любви и сочувствия к тебе, нашему товарищу по оружию. Твое
письмо еще сильнее разожгло нашу ненависть к проклятым
фашистам. Смерть немецко-фашистским захватчикам!»
С твердой решимостью бить врага и с непоколебимой верой
в победу отправлялись на последнее боевое задание в небе над
Полотчиной и Алексей Шкарпетов и Григорий Каргин. Но увидеть освобожденный Полоцк и встретиться с Зинаидой Туснолобовой-Марченко, как это удалось в 1957 году их однополчанину,
Герою Советского Союза Петру Андрееву, им было не суждено…

Долгие годы судьба фронтового штурмовика Ил‑2 и его
экипажа ограничивалась скупыми данными официальных
документов военных лет. Машина не вернулась с боевого задания в районе Дисны, сообщалось в донесении о безвозвратных
потерях. Воздушный стрелок-радист Григорий Каргин, сумевший покинуть сбитый самолет, скончался от полученных ран
в 699-м хирургическом походно-полевом госпитале и похоронен
в селе Данево Полоцкого района. Место гибели командира экипажа Алексея Шкарпетова и его «ила» было неизвестно. Время
безжалостно, но память благодарных потомков часто способна
творить чудеса.
Около полувека назад учитель русского языка и литературы
Евгения Анатольевна ТРАПЕЗНИКОВА организовала в СШ № 2
города Новополоцка небольшой кружок юных следопытов. Вскоре
он превратился в один из передовых отрядов поискового движения на Витебщине. Ребята из военно-патриотического клуба
«Разведчики воинской славы» и их бессменный руководитель
обнаружили место падения штурмовика Ил‑2, установили имена
членов его экипажа, нашли родственников Алексея Шкарпетова
и Григория Каргина, и всё это время шефствуют над мемориальным знаком.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ
ИНИЦИАТИВУ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ, ПОПОЛНИВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ.
Получатель: Унитарное предприятие по материально-техническому обеспечению и обслуживанию Федерации профсоюзов Беларуси «Дом профсоюзов» 220019,
г. Минск, пр-т Победителей, 21 УНП 100116931.
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й с ч е т :
BY20POIS31320000002800933008 Банк: РКЦ № 1 ОАО «Паритетбанк», г. Минск, пр-т Победителей, 19 БИК POISBY2Х.
Назначение платежа: на поставку металлической
копии самолета «Ил‑2» с использованием оригинальных
частей, монтаж, установку и обустройство площадки
под ее установку.
Сегодня новополочане продолжают бережно хранить память
об экипаже Ил‑2. Экспонаты, связанные с ним, составляют гордость коллекции Народного музея боевой славы ГУО «Средняя
школа № 2 города Новополоцка». Уже несколько лет над местом
гибели Ил‑2 шефствуют не только школьники, но и студенты
Полоцкого государственного университета. Почтить память
Алексея Шкарпетова и Григория Каргина приходят учащиеся,
военнослужащие и обычные горожане. Не забывают о воинахосвободителях и местные СМИ.
Земной путь Алексея Шкарпетова и Григория Каргина оказался очень короток. Но память об их последнем полете во имя
нашей Победы будет жить в веках!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

КО ДНЮ ЭКОНОМИСТА
Белорусские экономисты
30 июня отметили свой профес
сиональный праздник. О люби
мой работе и коллегах расска
зывает заместитель начальника
управления экономики и финан
сов Надежда Глухова. Её порт
рет в этом году украшает Доску
почета ОАО «Нафтан»
– Надежда Васильевна, насколько изменилась ваша работа
за последние годы?
– Функции экономиста постоянно расширяются. Творчества становится намного больше. В работе всё
шире внедряются современные экономические инструменты и програм
мное обеспечение. Ими экономист
должен владеть виртуозно. Активно
используются автоматизированные
рабочие места различного назначения, что также требует определенных
знаний и подготовки.
В работ у экономиста ак тивно вторгается макроуровень: для
оценки последствий принятия решений органами государственного
управления нужно учитывать возможное влияние того или иного
проекта нормативного правового
акта на конкретн у ю экономик у
предприятия. При этом диапазон
рассматриваемых нормативных актов крайне широк.
– В современных условиях
от экономиста требуется по-настоящему творческий подход.
– Действительно, иногда бывает
до 60 вариантов возможного развития
событий. А потом всё это мы должны
свести, увидеть динамику и объяснить, почему получилось именно так.
Например, когда прогнозировали работу предприятия до 2025 года, у нас
получилась одна кривая, а у наших
коллег по концерну — другая. С учетом нафтановских масштабов каждое
небольшое колебание какого-либо
из факторов (объем переработки
сырья, изменение технологической

Надежда ГЛУХОВА:

«Наша профессия — творческая!»
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

схемы переработки, рынки сбыта)
существенно сказывается на финансовых результатах. Чтобы детально
объяснить, что происходит, нужно
серьезно поразмышлять.
Раньше к нам не было такого
пристального внимания со стороны
местных органов власти. В последнее
время наши связи тоже усилились.
Валовые показатели доводятся также
для города и области, а мы для них —
один из важнейших источников. Наш
подоходный налог формирует значительную часть дохода Новополоцка:
на 50 % он идет именно в городской

бюджет. И неудивительно: у «Нафтана» десять тысяч работников с достойной средней заработной платой.
Поэтому мы ощущаем ответственность не только за себя, но и за город,
и за всю Витебскую область. Кроме
того, мы имеем официальный статус
крупного налогоплательщика в масштабах всей страны.
– Можно не сомневаться в том,
что решают такие серьезные задачи
сильные профессионалы.
– Так и есть. Кадровый состав
в нашем управлении довольно стабильный. Специалисты работают

опытные. Прежде всего, это связано
с отбором. Случайных людей у нас
просто не бывает. В настоящее время
экономическая служба НПЗ сформирована в основном из выпускников
Полоцкого университета, есть специалисты с дипломами МГУ, Московского института нефти и газа имени
И. М. Губкина, БГЭУ.
Работа экономиста очень разноплановая. Начальник отдела экономики по нефтепереработке Павел
РАВТОВИЧ имеет университетское
образование по специальности «Прикладная математика». Он — очень

талантливый человек, для него нет
непосильных задач.
Основная функция начальника финансового отдела Ольги РУБАНИК —
организовывать финансовую деятельность ОАО «Нафтан» таким образом,
чтобы с максимальной эффективностью обеспечить финансовыми ресурсами все потребности предприятия.
Поэтому немаловажное значение приобретает необходимость оценки рисков
проводимых операций, изучение новых
финансовых инструментов, поиск альтернативных путей взаимодействия
с банками и партнерами.
Начальник отдела распоряжения
имуществом и ценных бумаг Александр БЕХУНОВ — опытный руководитель, в функции подчиненных
которого входит многоплановая
деятельность, связанная с имуществом. Эта работа требует большой
концентрации и внимания к мелочам.
Заместитель начальника управления — начальник отдела экономики
по химии Светлана ДРАГУН очень
переживает за свое родное химическое производство, прилагает все
возможные усилия для его стабильной и доходной работы. Такого же
отношения к делу желаю всем нашим сотрудникам. Еще раз повторю:
случайных людей нет. Все — мастера
и профессионалы!
– Надежда Васильевна, чтобы
вы пожелали своим коллегам?
– Кроме самых обычных пожеланий — здоровья, любви и благополучия — хочу пожелать своим
коллегам стрессоустойчивости. Нам,
экономистам, приходится работать
в очень непростых условиях, и без
спокойствия, взвешенных оценок
и действий просто не обойтись. Хотелось бы пожелать большей стабильности. Вместе с тем, в нашей работе
очень важно иметь желание выходить
за рамки привычной деятельности:
искать что-то новое и развиваться.
Все-таки профессия экономиста —
профессия творческая!
Владимир ФИЛИПЕНКО
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РЕМОНТЫ – 2019

Итоги остановочного ремонта подводит цех № 201
В конце мая 2019 года остановочный ремонт начался
в цеху № 201. Эстафету производство «Мономеры» приняло
от цехов первой очереди «Полиэтилена». С большим объемом
запланированных работ заводчане и представители подрядной
организации справились в срок.
Выпуск товарной продукции
цеха № 201 — НАК, АЦГ и катали‑
заторов — был прекращен 29 мая.
До 2 июня активно шла подготов‑
ка оборудования к началу ремонта.
На следующий день в цеху № 201
приступили к выполнению работ
по ведомости дефектов. Всего на оста‑
новочный ремонт подразделения был
отведен 21 день.
По словам начальника цеха № 201
Дмитрия ГРИГОРОВИЧА, ведомость
дефектов включала более 200 пунктов.
Среди них — обязательные работы,
которые ежегодно проводятся в под‑
разделении. Эксперты Госпромнадзо‑
ра и инженеры цеха № 611 выполни‑
ли техническое освидетельствование
трубопроводов и сосудов, для части
из них провели диагностику на оста‑
точный ресурс.
– Техническое освидетельствование прошли 186 трубопроводов,
гидравлическое испытание — 95, —
рассказывает Дмитрий А лександрович. — Инженеры полимировской
службы промышленной безопасности,
технического надзора и диагностики

Pемонт трубопровода колонны

Монтаж колонны

и эксперты Госпромнадзора выполнили техническое освидетельствование
94 сосудов. Ежегодно проверяем состояние предохранительных клапанов.
В 2019-м поверку и тарировку прошли
185 единиц.
Много работ выполнил персонал
служб КИПиА цехов № 200 и 021. Более 100 уровнемеров, диафрагм, расходомеров были сданы для поверки.
Отревизировали и запорную арматуру — в этом году порядка 50 единиц.
За время остановочного ремон‑
та в цеху № 201 выполнили чист‑
ку теплообменного оборудования.
Персонал цеха провел ревизию ко‑
лонн, реакторов и внутренних кон‑
тактных устройств. Часть колонного
оборудования традиционно разби‑

рали и собирали при помощи пер‑
сонала подрядной организации ОАО
«СРСУ‑3 г. Новополоцк».
В соответствии с планом замены
физически изношенного и мораль‑
но устаревшего оборудования в цеху
появился новый аппарат — конденса‑
тор синильной кислоты (позиция 630).
Его замена, как и разборка-сборка
колонн, выполнялась с применением
специальной техники — крана Liebherr
грузоподъемность 750 тонн. За время
остановочного ремонта установили
и некоторое новое насосное оборудо‑
вание, например, вакуумный насос,
насос подачи синильной кислоты
на реактор.
Немалая часть времени была от‑
ведена для ремонта трубопроводов.

Трудоемкую работу по замене обвязки
циркуляционных насосов, включая
кипятильники, выполнили опытные
подрядчики.
Часть оборудования для цеха
№ 201 изготавливали на базе ре‑
монтного производства, например,
конденсатор синильной кислоты.
Насосное оборудование закупили
инженеры отдела комплектации
предприятия.
На производственной площад‑
ке для чистки оборудования задей‑
ствовали три гидромонитора — це‑
хов № 101, 201 и 712. Специальную
автомобильную технику арендовали
у «Нафтан-Спецтранса».
– На остановочном ремонте
цеха № 201 слаженно и качественно

выполнял весь запланированный объем
ремонтный персонал цехов № 701, 702,
704, 712, 729,— резюмирует Дмитрий
Григорович. — На производственной
площадке добросовестно трудились
и работники цехов № 20 0 и 201.
Со специфическим оборудованием
помогал коллектив цехов № 021 и 607.
Спасибо всем подразделениям
и коллективам, которые трудились
в цеху № 201. Благодаря слаженным
действиям работников «Полимира»
и подрядной организации удалось выполнить весь объем запланированных
работ. Мы обеспечили своевременный
пуск цеха и выпуск товарной продукции.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО
Свое 45-летие вторая очередь производства «Полиэтилен» в этом году встречает
основательно обновленной. Завершение масштабной реконструкции в цеху
олефинов шло параллельно с первым
плановым капитальным ремонтом
увеличенного объема компрессорного оборудования, которое находится
в новом отделении компримирования
цеха № 105. Готовились к нему давно.
Но мероприятие, которое проходило
в присутствии двух сервис-инженеров швейцарской фирмы Burckhardt
Compression, потребовало значительно
больше времени, чем планировалось
изначально. А одним из итогов, о котором говорят все участники ремонта,
стал опыт, полученный специалистами
цеха и специализированными службами
завода.
Руководство по эксплуатации мощных
швейцарских компрессоров предполагает ка‑
питальные ремонты увеличенного объема обо‑
рудования каждые 16 тысяч часов. Этот ресурс
был практически выработан, первая часть не‑
обходимых запасных частей закуплена, а отде‑
ление компрессии находилось в вынужденном
простое в ожидании завершения реконструкции
в цеху олефинов. Ремонтные работы начались
в декабре 2018-го.
Один из двух представителей производителя
Юрген Петер Бутчер, старший сервис-инже‑
нер компании Burckhardt Compression, на на‑
шем предприятии был уже не в первый раз.
В 2010–2012 году он присутствовал на монтаже,
пусконаладке и обкатке машин нового отде‑
ления — многослужебного компрессора К‑1–2
и гиперкомпрессора К‑3Н. В послужном списке
этого специалиста работа в разных странах. Как
инженер он руководил монтажом одного из двух
крупнейших в мире компрессоров в Швеции.
В феврале 2019-го, во время проведения кап‑
ремонта, господин Бутчер дал комментарий
«Вестнику Нафтана»:
– После вскрытия могу сказать, что компрессор в хорошем состоянии. Эта машина относится к среднему классу по мощности в линейке гиперкомпрессоров, которую производит
Burckhardt Compression. При этом он крупнейший
этого типа.
Наблюдая, как работает ремонтный персонал под руководством шеф-монтажников, могу
предположить, что в следующий раз с такой

Опыт и итоги первого капитального
ремонта новой компрессии

Старший сервис-инженер компании
Burckhardt Compression Юрген Бутчер

Открытый гиперкомпрессор

задачей здесь смогут справиться самостоятельно. Но я готов приехать и оказать поддержку,
если понадобится.
Швейцарские компрессоры Burckhardt заре‑
комендовали себя как надежное оборудование
на предприятиях разных стран. Машины этой
фирмы работают с пуска в цеху № 102 на первой
очереди «Полиэтилена». При составлении плана
ремонта ориентировались, в том числе, на опыт
их эксплуатации, а также — на рекомендации
производителя.
– С момента пуска нового отделения компримирования, — рассказывает заместитель
начальника цеха № 105 по ремонту Виталий
АНТУНОВИЧ, — мы уже проводили текущие
ремонты компрессоров. Но полноценный ремонт
увеличенного объема выполняли впервые, поэтому
могли только предполагать его масштаб.
Работы проходили под надзором швейцарских специалистов. Но все работы проводили
силами ремонтного производства, в основном —
цеха № 701. К дефектоскопическому контролю
неразрушающими методами привлекали специалистов службы промышленной безопасности,
технического надзора и диагностики «Полимира»
и «Нафтана».
Практически все необходимые операции
по ремонту проводили на площадке. Лишь неко-

торые узлы потребовалось транспортировать
в мастерскую цеха № 712. Было установлено
много новых оригинальных запасных частей.
Ключевые моменты были запланированы заранее, но после вскрытия компрессоров оказалось,
что потребуется выполнить дополнительный
объем работ. Например, демонтаж и ревизия
ползунов, центровка в обеих машинах… Много
внимания было уделено чистке маслосистем. Поэтому предполагаемые сроки увеличились едва ли
не в три раза.
Итогом проведенного капитального ремонта
стали два момента. Во-первых, проведен ремонт
и ревизия всех узлов и деталей. Во-вторых, ремонтный персонал прошел обучение, приобрел опыт.
Кроме непосредственно планового ремон‑
та двух мощных компрессоров, за выделенное
время провели проверку работоспособности
систем автоматики и энергообеспечения, тру‑
бопроводной обвязки, другого технологического
оборудования. Больше двух лет отделение было
законсервировано, но не просто простаивало.
Комплекс работ, которые регулярно проводил
технологический персонал цеха № 105, вклю‑
чал периодические осмотры, продувку азотом,
опробование всех механизмов на холостом ходу.
Качественно проведенная в свое время консер‑
вация и обслуживание позволили без особых

проблем ввести отделение компримирования
в работу.
– Капита льный ремонт компрессоров
цеха № 105, кроме непосредственного улучшения
эксплуатационных характеристик оборудования,
дал нам еще и колоссальный опыт,— резюмирует главный механик завода «Полимир» Сергей
СЕЛИВАНОВ.— К будущим ремонтам подойдем
еще более предметно подготовленными. Теперь
лучше представляем объемы работ и места, которым потребуется уделить больше внимания.
Что касается перспективы проводить будущие капитальные ремонты своими силами,
то она будет зависеть не только от квалификации и умения персонала, но и от времени,
выделяемого на ремонт. В этот раз мы не были
в нем особенно ограничены. В дальнейшем нужно
будет оценить все составляющие, свои силы.
Возможно, придется обращаться к подрядным
организациям.
Первый ремонт прошел успешно. Хочу поблагодарить за хорошую организацию начальника цеха
№ 701 Валерия Викторовича НОВАКОВА, моего
заместителя Николая Борисовича АВМОЧКИНА,
специалистов ремонтного производства, руководителей и работников цеха № 105 и всех служб
и подразделений, привлеченных к этому ремонту.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Накануне скорбной даты
22 июня молодежь завода
«Полимир» побывала на месте,
где много лет идет создание
мемориального комплекса
«Урочище Пески». Экскурсию
для заводчан провел директор
полоцкого Музея боевой славы
Сергей КОПЫЛ.
На возвышенности возле Полоты
сегодня мирно поют птицы и жужжат
пчелы. Время от времени воздух наполняет колокольный звон — рядом
Спасо-Евфросиниевский монастырь.
Светлые плиты с выложенными годами: 1941, 1942, 1943, 1944. Сколько
здесь покоится людей, вряд ли получится установить. Историки говорят
о более чем 40 тысячах военнопленных, партизан, подпольщиков, мирных жителей — разных национальностей, разных вероисповеданий…
На мемориале «Урочище Пески»
продолжаются работы по увековечиванию памяти погибших. Он строится
на пожертвования обычных людей,
организаций. В 2013–2014 годах существенные суммы перечислило наше
предприятие.
История этого места не уступает
по трагичности другим, более известным трудовым и концентрационным
лагерям, действовавшим на территориях других стран. Но только в 1990х здесь начали изыскания. Осенью
1993-го заложили Парк памяти, отметив березками приблизительную
границу захоронения. Но до сих пор
даже не все полочане и новополочане
знают о том, что происходило здесь
в тяжелые годы войны.
На бывшем военном полигоне, где
в годы Великой Отечественной войны
располагался лагерь для военнопленных Дулаг‑125, побывали с экскурсией
представители молодого поколения завода «Полимир». Они почтили память
погибших, возложив цветы и венок
к мемориальной стене, где выбиты фамилии некоторых из тех людей, чьи
имена удалось восстановить.
Чтобы память жила, ее нужно
сохранить. Такой работой много лет
занимаются и профессиональные
историки, и энтузиасты.

«Урочище Пески». Памяти жертв Великой
Отечественной войны

Екатерина ЗАХАРОВА, краевед,
библиотекарь (Полоцк):
– Фраза, что война не закончена до тех пор, пока не похоронен
последний солдат, очень актуальна
для Полоцка, потому что многие
десятилетия здесь стояла открытая
могила, из которой во время дождя
вымывались кости. Я из года в год
водила туда учащихся колледжа, вместе с ними в 2013 году мы начали
писать работу, посвященную «Пескам», чтобы ребята прочувствовали
это место и эту трагедию. На них всё
производило очень сильное впечатление. И после этого они понимали,
что память человеческая обязательно
должна отзываться на то, что происходит не только с тобой, но и с твоими предками.
Сергей КОПЫЛ, директор Музея
боевой славы (Полоцк):
– Смерть — она объедин яет
и равняет. А здесь лежат жертвы. Когда в девяностых проводили раскопки,
приходила старушка — она искала

сандалики своих внуков… Это жутко,
но это история.
Историю надо знать, историю
надо уважать. Человеческая жизнь
очень хрупка. Человеческую жизнь
надо беречь. Те десятки тысяч, что
здесь лежат,— это нерожденные люди,
нереализованное творчество, это несозданные школы, заводы. То, что
отбросило страну на многие десятилетия назад. Это война.
Война. Начало…
22 июня 1941 года в 4 часа утра
гитлеровские войска вторглись на территорию Советского союза. Так началась самая кровопролитная в истории
человечества война. Ее фашистское
командование планировало основательно. В директиве, датированной
еще весной 1940 года и получившей
название «Вариант «Барбаросса», закреплялась власть военных руководителей на захваченных территориях.
В войне с СССР планировалось
взять в плен до 800 тысяч человек.
Для этого создавались стационар-

ные лагеря для офицерского (Офлаг)
и сержантского и рядового (Шталаг)
состава на территориях Германии
и Польши. А также — концентрационные лагеря для ослабленных и тех, кто
не примет «новый порядок». В Офлаги
и Шталаги военнопленные должны
были поступать через транзитные лагеря — Дулаги. В Полоцке и Полоцком районе, по плану, должны были
функционировать три таких лагеря.
Но количество захваченных уже
в первые недели войны многократно превысило прогнозы. По данным
различных источников, во время Великой Отечественной войны в плену
побывало от 4,6 до 5,7 млн советских
военнослужащих. И это с учетом того,
что не стояла задача всех брать в плен.
Существовал отдельный документ
для немецких офицеров, где говорилось, что «…комиссары не признаются
в качестве солдат; на них не распространяется защита, предоставляемая
международным правом». А непосредственно перед вторжением войскам

довели распоряжение, по которому
немецкие солдаты освобождались
от уголовного преследования за убийство граждан советской страны.
В границах нынешнего Полоцка
в 1941 году развернули два транзитных
лагеря: Дулаг‑155 разместили в зданиях военного городка (это место
известно современным жителям как
Боровуха‑3). В октябре 1941-го в нем
содержалось до 12 тысяч пленников,
но уже к концу месяца почти все были
умерщвлены, а оставшиеся переправлены в Шталаг‑354 (в военном городке
в Боровухе‑1).
Дулаг‑125 просуществовал гораздо
дольше. Под него заняли здания военного Красного городка им. М. В. Фрунзе (сегодня — Спасский городок). В помещениях, рассчитанных максимум
на 4,5 тысячи человек, содержали от 15
до 20 тысяч военнопленных.
Полная версия статьи — на сайте
gazeta.naftan.by.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

АКТУАЛЬНО

Профсоюзные тренинги продолжают практиковать
в ОАО «Нафтан»
Наша молодежь постоянно самосовершенствуется
и расширяет кругозор. Очередной семинар-тренинг для
заводской молодежи, проведенный сертифицированным тренером, прошел у нас на предприятии в конце
июня. В центре внимания были социально-трудовые отношения между нанимателем и работниками. В практическом занятии на базе Дворца культуры ОАО «Нафтан»
поучаствовали 20 активистов различных подразделений
нефтехимического комплекса.
Что нужно знать, чтобы избежать конфликтов на работе?
Каков порядок расторжения трудового договора? Какие юридические нюансы контракта необходимо помнить? Эти и другие
области социально-трудовых отношений рассмотрели участники
профсоюзного семинара-тренинга по основам законодательного
регулирования контрактной формы найма. Напомним, что задача
этой системы обучения,— повысить грамотность работников
и эффективность их деятельности.
В роли коуча на тренинге-семинаре выступила председатель
цехкома цеха № 21 Ольга КОРЧАГО, она же — заместитель
начальника отдела декларирования и таможенного оформления товаров. Заводчанка — одна из тех, кто прокачал свои
знания по программе Республиканского комитета Белхимпроф
союза «Тренинг тренеров: активные формы обучения в профсоюзе». К слову, от нафтановской «первички» так же повысил
квалификацию заместитель председателя профкома Николай
ОВИНЦОВСКИЙ.
На нынешней встрече с молодежью были председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Т
 РОЦКИЙ,
возглавляющая городскую профсоюзную организацию Людмила ТРАЩЕНКО и лидер профкома ОАО «Нафтан» Ольга
РОГОВСКАЯ. Общались с молодежью на важные темы также
главный правовой инспектор труда объединения профсоюзов

Витебщины Светлана СУПРУНЧУК, представители заводских
юридической и кадровой служб и управления организации труда
и заработной платы. Будучи наставниками тренинга, они объясняли простые, на первый взгляд, но важные и принципиальные
вещи: от понятия «начало рабочего дня» до законодательных
норм регулирования трудовых отношений.
Во время дискуссий собравшиеся детально обсудили нюансы
контрактной формы найма, права и обязанности, прописанные
в трудовом договоре, поговорили о его взаимосвязи с коллективным договором и ключевой роли профсоюза в отношениях между
нанимателем и работником. Отдельный блок посвятили оплате
труда, льготам и гарантиям, предусмотренным контрактом.
«Изюминкой» семинара стали деловые игры и блиц-опросы.
Тут ребята применяли полученные знания и делились собствен
ными наблюдениями. Заводчане проигрывали различные ситуации, которые могут возникнуть во время работы. Одни
из типичных, когда молодой работник приходит на предприятие
и невнимательно изучает контракт (или не читает его вообще),
еще хуже — нарушает должностную инструкцию. Эти документы — свод правил и норм, которые необходимо усвоить, чтобы

не попасть в неприятные ситуации, а они могут довести до трудового спора и даже до расторжения контракта.
Тренинг-семинар проходил в преддверии Дня Независимости,
поэтому символичным бонусом для участников стало посещение
в новополоцком микрорайоне Боровуха обновленного музея истории и воинской славы. Насыщенная тематическая экспозиция
очень впечатлила нашу молодежь.
Во время подведения итогов мероприятия тренер Ольга
Корчаго сказала, что практика проведения тренингов продолжится, тем более, что подобное обучение проходит без отрыва
от производства. Организовывать такие трудовые тренировки
готовы по любой тематике, интересующей заводчан. Достаточно
о ней сообщить лидеру цехового комитета. Следующие тренинги
коснутся вопросов охраны труда и жилищного законодательства.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО
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ХОРОШО СКАЗАНО. Никто не будет восхищаться человеком, который оступился.
Но достоин восхищения тот, кто смог подняться. (Авраам Линкольн)

ПРОИЗВОДСТВО

Спасти коллегу и остаться в живых
Экзамен на прочность на конкурсе профмастерства по охране труда

Двадцать молодых работников разных
цехов и производств ОАО «Нафтан»
в июне поучаствовали в конкурсе профессионального мастерства по охране
труда. Традиционное корпоративное
соревнование, организованное отделом
подготовки кадров, службой охраны
труда и профкомом Белхимпрофсоюза,
прошло в формате экзамена в двух этапах — теоретическом и практическом.
В коридоре отдела подготовки кадров
привычно шумно и многолюдно: молодые
нафтановцы готовятся пройти еще одно профессиональное испытание. Тридцать вопросов из стандартного набора заданий позволили
проверить уровень теоретической подготовки
заводчан. Конкурсанты один за другим сменяли
друг друга за компьютерами: кому-то удалось
быстро «отстреляться», кто-то же вдумчиво вчитывался в каждый вопрос. Отличная подготовка,
знание инструкций и внимательность помогли сразу определить безоговорочных лидеров

БЛАГО ТВОРИ
С 3 июня «первичка» «Белорусского союза женщин»
нашего предприятия курировала благотворительную
акцию «Твори добро!».
Неравнодушные заводчане собирали вещи, обувь,
предметы личной гигиены
и даже книги для отделения
сестринского ухода больницы в деревне Сестрёнки.
Лидер заводского женсовета Юлия САМОЙЛЕНКО
рассказала об итогах сбора
и новом направлении благотворительной помощи
нафтановцев:
– Как и всегда, результаты акции оказались впечатля-

«Ваш коллега поранил себя. Вы определили, что у него открылось артериальное
кровотечение на предплечье. Ситуация усугубляется тем, что от увиденного ваш коллега
потерял сознание».
Андрей Блинковский рассказал участникам, как правильно поступить в заданной
ситуации:
– В первую очередь важно остановить кровотечение — нажав пальцем или согнув конечность
в суставе, ведь от большой потери крови человек погибнет. Выше места пореза на одежду (или
обернув место наложения чем-либо мягким, например, бинтом или тканью) следует наложить
жгут. Добавьте несколько более тугих оборотов, если нужно, и обязательно запомните или запишите время наложения жгута: эта информация понадобится медперсоналу. Оказав первую
помощь при артериальном кровотечении, сообщите о случившемся диспетчеру ОАО «Нафтан»,
вызовите скорую медицинскую помощь. Не забывайте периодически ослаблять жгут.
Чтобы привести пострадавшего в сознание, уложите его на спину (голову набок, ноги
приподнять) и обеспечьте приток свежего воздуха — расстегните ему ремень, пояс, воротник.
Обрызгайте потерпевшему лицо холодной водой, попробуйте растереть мочки ушей. Если под
рукой есть аптечка, дайте ему вдохнуть нашатырный спирт. В случае, если у пострадавшего
отсутствуют пульс и дыхание, необходимо самостоятельно до приезда врачей проводить
сердечно-легочную реанимацию.
теоретического этапа. Но второй конкурсный
блок заданий — решение практической задачи —
расставил всё по местам.
Наедине с комиссией участник получал
вводную информацию о ситуации.

В распоряжении ребят — полностью укомплектованная аптечка первой помощи со всем
необходимым и вода. А вот решение, как справиться с ситуацией, каждый принимал сам.
Причем, на время. Спасти своего раненого

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
«Лучший в теории» — Валентина
ШИБЕКО (производство № 3);
«Лучший в практике» — Егор ЗУЕВ
(производство № 3);
1-е место — Андрей КОРХ (цех № 19);
2-е место — Егор ЛОГИНОВ и Александр ПРАШКОВИЧ (производство № 5);
3-е место — Андрей БУРОВ (производство № 3) и Дмитрий СИНКЕВИЧ (подразделение «Охрана»).
«коллегу», роль которого «взял на себя» 80-килограммовый манекен, смогли, к сожалению,
не все. В предложенной ситуации (а она заранее
не была известна) ребята мешкали, путались
в порядке действий. А как бы вы поступили
в стрессовой ситуации, случись неприятность
с вашим коллегой?
Одни доходчиво рассказывали и показывали, что делать, по порядку и в подробностях,
как по инструкции. Другие же давали четкий
и лаконичный ответ, уложившись в пару минут
выступления. Но был ли этот алгоритм верным?
Логика принятия решения и ситуация выбора
могут отличаться, а потому здесь очень важны
знания, собранность и — опыт, как особо подчеркнули представители комиссии. Но всё же
навыки первой медицинской помощи помогли
подопытному «коллеге» остаться в живых.
После практического экзамена для всех
у частников газоспасатель ВГСО А ндрей
БЛИНКОВСКИЙ показал правильный алгоритм действий. А в ходе этого расширенного
мастер-класса, дополненного заметками, например, на случай необходимой сердечно-легочной
реанимации, молодые нафтановцы и сами поучились у опытного спасателя, обсудили алгоритмы действий, принятых в практике разных
стран.
Каждый участник, рискнувший в соревновательном режиме показать свои знания
и мастерство, кроме пользы и опыта, получил
и небольшое денежное поощрение. В этом конкурсе определили лучших в теории и практике,
а также знатоков правил охраны труда в общем
зачете.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Помощь заводчан для пожилых пациентов
Активисты БСЖ провели сбор для больницы деревни Сестрёнки
ющими: грузовой «Крафтер»
у вез не только вещи и обувь, но и два пусть и не новых, но рабочих телевизора.
И, к особой радости пациентов
отделения,— книги. Отдельное
спасибо профкому «Нафтана»
и «Нафтан-Сервису», подготовившим вкусное угощение для
пожилых — свежайшие фирменные торты.
Встречали нас, как родных,— всем персоналом. Само
отделение — приветливое, ухоженное одноэтажное здание, где
всё говорит о том, что за ним

смотрят заботливые руки: цветущие клумбы, беседка, яркие
детали, поделки из дерева, везде
чистота и уют.
В отделении сестринского
ухода больницы деревни Сестрёнки сегодня живут двадцать
пациентов в возрасте 65–70 лет,
причем три четверти пациентов — это одинокие престарелые люди, которым некому
помочь, инвалиды-колясочники Полоцкого района. И лишь
к некоторым приезжают дети
или родственники. Остальные пациенты находятся под

круглосуточным присмотром
медперсонала.
Заведующая отделением
Нина К АЗАКЕВИЧ хорошо
знает нужды больницы и может
рассказать о каждом пациенте.
Персонал очень внимательный
и вежливый, своих подопечных
здесь ласково называют по имени.
Здесь были очень рады нам
и благодарны любой помощи
заводчан. И ждут нас в гости
еще!
Записала
Елизавета ПЕТРЕНКО

НАШИ ДЕТИ
Почти четыре сотни мальчишек и девчонок дали
старт новому заезду в любимом месте детского
отдыха и приключений в Россонском крае. Лагерь «Комета» из года в год встречает друзей,
абсолютное большинство которых — дети
работников ОАО «Нафтан». В течение 18 дней
375 задорных ребят здесь будут радоваться
июльскому солнцу, заводить новые знакомства
и весело проводить летние каникулы.
Вторая смена носит романтичное название «Купалинка», ведь именно на этот заезд приходится середина самой жаркой поры года и любимый народный праздник, связанный легендами и белорусским
фольклором. Июльский заезд объединит и множество
мероприятий, посвященных 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Выпуск
информационного листка «Беларусь помнит!», пробы
пера, литературная гостиная, игры для эрудитов,— это
и многое другое по словам педагога-организатора Ольги
ДУБОВСКОЙ поможет ребятам проявить себя и лучше
узнать историю родной страны.

Навстречу июльскому солнцу!
Кометовцы открыли вторую смену
  – Но не стоит забывать, что основная тема — конечно же,
детство,— подчеркивает директор лагеря Василий СУЙСКИЙ.—
Ребят ждут фестиваль творчества, конкурсы рисунков и поделок,
множество кружков — от хореографического до спортивных.
На этой смене упор сделан на массовые мероприятия, соревнования
пройдут и между отрядами, и между воспитателями и детьми.
В гости заглянут сотрудники Госавтоинспекции и спасатели-пожарные ПАСО № 1. Со спектаклем приедет и витебский
театр кукол «Лялька». Лазертаг, бампербол, всемозможные игры
и кружки!.. Нам есть, чем удивлять. Все 18 дней смены cкучать
будет некогда.
Завершится вторая смена уже 13 июля, а родителей тут,
как и всегда, ждут в субботу 6 июля. Мамам и папам, почти
на месяц доверившим своих детишек воспитателям, не о чем
волноваться: опытные педагоги помогут подружиться даже
самым скромным мальчикам и девочкам, впервые приехавшим
отдохнуть в летний лагерь.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Фото предоставлено Юлией САМОЙЛЕНКО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 6 июля — Всемирный день поцелуя.
7 июля — Иван Купала. 12 июля — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

30 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Соревнования по лазертагу, спартакиады и квест…
День молодежи на «Яковцах» прошел отлично!

Как должен проходить День молодежи? Конечно же,
ярко, весело и интересно! Именно так 29 июня 2019 года
на базе отдыха «Яковцы» провели молодежный праздник работники ОАО «Нафтан». Квест на свежем воздухе,
игры, спартакиады — на Дне молодежи организовали
развлечения на любой вкус.
Небесная канцелярия в этот день сделала для отдыхающих
замечательный подарок — порадовала отличной солнечной
погодой. День молодежи стартовал со значимого и важного
события — награждения лучших работников предприятия.
Благодарственные письма самым активным и исполнительным
заводчанам вручила исполняющая обязанности заместителя
директора по идеологической работе и общим вопросам завода
«Полимир» Юлия ВЕКО.

Почетной грамотой президиума Республиканского комитета Белхимпрофсоюза заслуженно отметили инженера-программиста цеха № 607 Константина ГАЙДАЕНКО. Высокую
награду полимировцу вручил специальный гость праздника —
председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза
Сергей ТРОЦКИЙ.
После официальной части для молодежи было приготовлено несколько сюрпризов. Базу отдыха разделили на несколько
площадок, где можно было отлично провести время с друзьями
и коллегами. Активную часть курировал специалист по работе с молодежью отдела по корпоративным вопросам Алексей
КРЫЛЕНКО.
Отдыхающие всех возрастов соревновались в спартакиаде:
демонстрировали силу, ловкость и находчивость в увлекательных эстафетах. Пришлась по душе игра в лазертаг — желающих
сразиться было очень много! К соревнованиям присоединились

не только заводчане, но и их дети. На поле около домиков
было шумно и весело, а турнир по лазертагу собрал немало
болельщиков, которые активно поддерживали «Красную» или
«Синюю» команды.
Молодые работники играли в волейбол, теннис, наслаждались прекрасной погодой и красотами природы на пляжах
базы отдыха. Для интеллектуалов организовали пешеходный
квест. Здесь участники продемонстрировали свои знания базы
отдыха «Яковцы», потренировались разгадывать совсем непростые задания. А в конце праздничного вечера молодые люди
сразились в игре «Мафия».
День молодежи прошел ярко и интересно! Новые эмоции,
воспоминания, фотографии привезли отдыхающие после праздника домой.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ
Довольно сложно совмещать свою занятость, непростую работу и домашние
хлопоты с общественной деятельностью.
Анна Шматкова, инженер по стандартизации и сертификации цеха № 604 завода
«Полимир», с этим отлично справляется.
Эта девушка — разносторонняя личность. Она помогает людям, занимается
спортом и творчеством. А на юбилейном Молодежном форуме «Время
настоящее» Анна заняла третье место
в номинации «Признание».
Еще в школе Анна активно участвовала
в творческих конкурсах, концертах, занималась легкой атлетикой. В университете интересы девушки переключились на научную
деятельность. На «Полимир» она пришла
в 2016 году.
– Профессия инженера по стандартизации
и сертификации совсем непростая,— делится
Анна.— У меня были теоретические знания, а вот
практику помогал нарабатывать коллектив.
Я очень благодарна руководителю и коллегам
из бюро управления качеством за их отзывчивость, понимание. Всегда чувствую их поддержку
и взаимовыручку и не представляю себя сотрудником другой службы.
В мои обязанности входит формирование
и ведение централизованного фонда технических нормативных правовых актов. Я принимаю
участие в разработке документов: технических
условий и паспортов безопасности химической
продукции, которая производится на «Полимире», в проведении внутренних аудитов СМК.
Работа довольно непростая и ответственная,
требует знаний и кропотливости. Узнавать

Анна ШМАТКОВА:

«Хочу идти только вперед и не
останавливаться на достигнутом»
новое в сфере стандартизации помогают обучающие курсы, семинары, где есть возможность
повысить квалификацию и обменяться опытом
с коллегами.
Анна успешно совмещает работу со своей
активной общественной деятельностью. Уже
в первые дни на «Полимире» она поучаствовала
в творческом соревновании лучших поделок.
Анна Шматкова представила зрителям вышивку
и картину, сделанную в технике выжигания
по дереву.
Первое коллективное выступление было
на День химика, где цех № 604 поразил всех
своим творческим номером и получил Гран-при.
Анна признается, что победа тогда замотивировала на новые свершения. Спортивную подготовку она не раз демонстрировала на полимировских турслетах, соревнованиях по шашкам
и шахматам, городских эстафетах.
Для девушки важно помогать ближним. Эти
ценности с ней разделяют единомышленники
из волонтерского отряда «Сердце Полимира».
Не менее ответственна ее роль на официальных
мероприятиях, которые проводятся на «Полимире». Анна не раз встречала почетных гостей
завода, помогала на церемониях награждений лучших работников. Девушка с интересом участвует в автопробегах, приуроченных
к 9 Мая, выездных молодежных фестивалях,
поздравительных акциях, интеллектуальных

играх, конкурсах. Общественная жизнь помогает ей раскрыть свои таланты, знакомиться
с новыми интересными людьми.
Д л я А н н ы ном и нац и я «Признан ие»
на X Молодежном форуме стала сюрпризом.
Скромная девушка считает, что на «Полимире» трудится немало достойной молодежи. Тем
приятнее для нее было то, что коллеги активно

поддерживали ее на голосовании — благодаря
им она заняла третье место.
– Очень радует то, что на «Полимире» можно раскрыться не только с профессиональной стороны, но и в общественной жизни,— добавляет
собеседница.— Мне очень приятно делать добрые
поступки и взамен получать искренние улыбки.
На заводе замечательно налажена волонтерская
и общественная деятельность. В этом большая
заслуга Зои Александровны КРАСАВИНОЙ и Юлии
Васильевны ВЕКО — прекрасных организаторов,
которые вдохновляют людей. В будущем мне бы
хотелось попробовать реализовать собственное
мероприятие, например, собрать пожертвования
и помочь приюту для животных.
Конечно, я очень благодарна своему руководителю Наталье Ивановне ГРИГОРОВИЧ
и коллегам за понимание и поддержку. Стараюсь
оправдывать их доверие, успевать справляться
и с работой, и с общественными мероприятиями.
В свободное время занимаюсь спортом в тренажерном зале. Но и нахожу время для любимой
семьи. Мой муж и родители меня поддерживают,
гордятся успехами — это очень мотивирует,
понимаешь, что ты на правильном пути. Благодаря всем близким, коллегам и друзьям хочется идти только вперед. И не останавливаться
на достигнутом.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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РЕКЛАМА в газете «Вестник Нафтана» и на радио ОАО «Нафтан» 98.1 FM —
телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Лето — горячая пора для преданных поклонников королевы спорта. И наши легкоатлеты уже начали доказывать, что упорная многокилометровая тренировочная
работа, проделанная зимой и весной, — кратчайший путь к щедрому медальному урожаю. Открыл счет успешным летним выступлениям наших спортсменов
на международной арене программист производства МСиБ Сергей Михалкин.

Движение как стиль жизни
Сергея МИХАЛКИНА

Спортивную
работу на
«Полимире»
высоко
оценили
В июне пришла хорошая новость. По итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 2018 году завод «Полимир»
занял третье место в одной из номинаций.
Республиканский конкурс проводится ежегодно Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. Предприятия и организации, желающие побороться за победу,
предоставляют организаторам отчет о проделанной за год
работе. Презентацию, подготовленную профкомом Белхимпрофсоюза завода «Полимир» при поддержке администрации и сотрудников административно-хозяйственного
отдела, высоко оценили в Минске. И включили в число
пятнадцати призеров в номинации «Среди клубов по физической культуре и спорту, создаваемых в организациях».
Еще выше в республиканском конкурсе оценили спортивную работу, проводимую в Нефтеграде. В номинации
«Среди областных центров, городов областного подчинения, районов в городе, агрогородков и других населенных
пунктов» в числе занявших первое место — сектор спорта
и туризма Новополоцкого горисполкома. Все победители
и призеры поощрены финансово.
Олеся УСОВСКАЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Низкий поклон
заводчанам
Работники нашего предприятия всегда отзываются на просьбы о помощи. Недавно на завод
«Полимир» пришло письмо с благодарностью
за поддержку, которую химики оказали двадцатитрехлетней Екатерине ШЕРШАНЬ.
«Дай Бог вам и вашим семьям здоровья. Низкий
материнский поклон»,— говорится в письме. Семья «от
всей души и сердца» выражает искреннюю благодарность
всем сотрудникам завода «Полимир» за материальную
помощь. Благодаря ей девушка смогла пройти два курса
реабилитации.
Благотворительные акции на заводе «Полимир» проводятся дважды в год. И после каждой на предприятие
приходят отзывы, подтверждающие, что щедрость души
не была напрасной. Что каждый, пусть небольшой, вклад
дает шанс детям и взрослым на избавление от тяжелой
болезни или приближает надежду на улучшение или излечение.
Олеся УСОВСКАЯ

– Сергей, в начале июня
ты выступил в латвийском
Резекне. Какие впечатления
оставили соревнования?
– Это был первый из семи
пол у марафонов, которые
при финансировании одного
из латвийских банков пройдут в городах страны-соседки.
Организаторы предусмотрели
награды не только для победителей и призеров отдельных этапов. По результатам
четырех или пяти стартов будут определены победители
в общем зачете. Как ни удивительно, привычных для нас
медалей и грамот там не дают.
Зато тройка лучших получает
необычные призы и небольшое вознаграждение.
Мне понравилась организация и уровень соревнований. Хотелось бы попасть
и на другие этапы латвийских
полумарафонов. Но в последнее время часто бывает так,
что жизнь неожиданно вносит
свои коррективы: случаются травмы, возникают проблемы. Так что буду просто
готовиться. Если смогу, выступлю, а если нет, то ничего
не поделаешь!
– Второе место
на международных
соревнованиях — это успех!
Вы остались довольны показанным временем?
– По темпу вышло немного слабовато. Но нужно
делать скидку на сложный
р е л ь е ф т ра с сы: т ы л и б о
беж а л вверх, л ибо вн из,
а ровны х у частков практически не было. Конечно,
на спусках можно было отдохнуть, но много сил отнимали подъемы. Хватало
поворотов. Дистанция проходила по центру города,
и состояла из четырех кругов. Бегать по тем же местам,
обгонять отставших спортсменов — тоже сильно изматывает. По моему мнению,
трасса в Резекне была даже
сложнее, чем на Минском
полумарафоне.
Мо й л и ч н ы й р е к о р д
на половинке ниже, чем тот
результат, который я показал. Тем не менее, до середины третьего круга я даже
лидировал. Победил спортсмен из Латвии. Ду маю,
можно было даже попытаться
выиграть. Но не хотелось форсировать форму и получить
травму на первом же старте
после перерыва. В этом году
я еще не участвовал в соревнованиях из-за небольшой
травмы спины. В Резекне мне
было важно психологически
«поработать», поучаствовать
и почувствовать соревновательный ритм.

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

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Фото из домашнего архива Сергея МИХАЛКИНА

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Вадима Викторовича
НАБОЙЩИКОВА,
рабочего по благоустройству
производственных территорий
производства № 7
Павла Петровича
ЩЕРБИЦКОГО,
оператора товарного
производства № 3

ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ
– Соперники оказались
по силам?
– Конечно, кенийцев там
не было. Они на такие «нестоличные» соревнования
не ездят. Резекне, не в обиду будет сказано этому милому городу, — это не Рига
и не Минск. И уровень конкуренции пониже, и размеры
призовых тоже. Всего в полумарафоне приняли участие
почти две сотни спортсменов,
но я был единственным представителем Беларуси.
– Как проходит подготовка к соревнованиям?
– Спортом я занимался,
наверное, всю жизнь. Сначала
были лыжи, потом единоборства. Всегда любил активный
отдых. Вот уже несколько лет
я тренируюсь в клубе спортивного ориентировани я
«Эридан». Участие в нем —
еще один аргумент в пользу
этого вида спорта. В клубе ты
смотришь, как тренируются
твои товарищи, стараешься
равняться на лучших из них.
У нас сложилось своеобразное спортивное комьюнити,
в котором приятно не только
тренироваться или соревноваться, но и просто общаться. Не ограничиваются
соперничеством и контакты
с коллегами из других клубов.
Ты узнаешь людей из других
городов и даже стран. Получается большая и дружная
спортивная семья.
Спортивное ориентирование мне нравится даже больше обычного бега. Это очень
интересный вид спорта! Там
мало бежать — нужно постоянно продумывать свой маршрут. Время на дистанции летит
гораздо быстрее: ты бежишь

уже два часа, а кажется, что
прошли считанные минуты.
– Есть ли задачи на ближайшее будущее?
– Хотелось бы попасть
на несколько соревнований
по ориентированию этим летом. Мне больше нравится
городское ориентирование —
оно более динамичное. Если
позволит организм, хотелось бы в ближайший месяц
преодолеть марафонск у ю
дистанцию. Было бы также
хорошо сбросить мину ты
и секунды с моего личного
рекорда на полумарафоне.
– Существует такой стереотип, что программисты,
не отрываясь, сидят перед
компьютером. Это не ваш
случай. А насколько спорт
помогает в работе?
– По моем у м нен и ю,
в жизни должен быть баланс.
95 % моего рабочего времени
проходит за рабочим столом.
Так что надо компенсировать
это статичное состояние, двигаться, расходовать физическую энергию, чтобы организм чувствовал себя хорошо.
Конечно, не обязательно каждому бежать полтора часа.
Кому-то достаточно, пройти
остановку-другую пешком.
Но у меня другой стиль жизни, и мне он нравится! Начальство на заводе с пониманием относится к моему
увлечению, всегда оказывает
поддержку. Помогают и коллеги. Иногда не только словом, но и какими-то конкретными действиями. Выходит,
и они вносят определенный
вклад в мою подготовку к соревнованиям. Спасибо им
за это!
Владимир ФИЛИПЕНКО

15 июля 2019 года исполняется 100 лет
со дня рождения первого директора
Полоцкого нефтеперерабатывающего
завода Олега КТАТОРОВА.
По этому случаю на нашем предприятии будет организовано несколько
мероприятий, в которых предлагают
поучаствовать заводчанам:
9–11 ИЮЛЯ
в городском музее организованы экскурсии
для работников ОАО «Нафтан» для ознакомления с экспозицией, посвященной памяти
Олега Ктаторова;
4–10 ИЮЛЯ
в Зале трудовой славы Дворца культуры
ОАО «Нафтан» и по территории завода проведут экскурсии для детей старших групп
лагеря «Комета»;
12 ИЮЛЯ
в спорткомплексе «Нефтяник» пройдет футбольный турнир среди ветеранов памяти
Олега Ктаторова;
15 ИЮЛЯ
10.00 легкоатлетический пробег от ул. Ктаторова;
11.00 возложение цветов и митинг возле
барельефа Олега Ктаторова в Новополоцке;
13.00 во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
пройдет торжественное собрание, посвященное памяти Олега Ктаторова, с участием ветеранов, администрации города
и предприятия.
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