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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На установке получения
водорода № 2 готовятся
к комплексному
опробованию
оборудования
Установка получения водорода — важное звено в гидрогенизационных процессах ОАО «Нафтан». Без нее были бы невозможны
гидроочистка бензина, керосина и дизтоплива. На новой, более
мощной установке продолжают пусконаладочные работы и готовятся к началу комплексного опробования оборудования. Подробнее о работе второй установки по производству водорода и планах
на 2018-й рассказал заместитель начальника производства НТиА
по комплексу «Гидрокрекинг» Александр ГУЗЮК:
– Сегодня на нашем предприятии —
две установки получения водорода. Первая обеспечивает работу «Юникрекинга»,
поставляя для него до 90 % своего продукта. Новый технологический объект,

вторая «водородка», способна производить 45000 нм3/ч, что мощнее первой
на 5000 нм3/ч.
Начало. Окончание на 2-й с.

Доверительный диалог
Различные вопросы были заданы заводчанами и жителями
Новополоцка на очередном
приеме у генерального директора ОАО «Нафтан» Александра ДЕМИДОВА 28 апреля. Эту
встречу руководитель нашего
предприятия совместил с первой в статусе депутата областного Совета.
К Александру Владимировичу обратились бывшие и нынешние работники ОАО «Нафтан», а также новополочане, трудящиеся в других организациях.
Вопросы, которые они попросили помочь решить, касались в основном производственной сферы и трудоустройства. Были и предложения. Например,

Александр ДЕМИДОВ провел первый
прием граждан в качестве депутата
расширить направления деятельности
заводской ветеранской организации,
развивать новые направления нефтехимического кластера.
Ни одно обращение не осталось
без внимания. Вопросы, требующие
более тщательного изучения, взяты
на контроль. Обращения рассматривались с участие приглашенных
руководителей завода. Ряд вопросов
был решен уже во время приема. По
другим — даны необходимые поручения. Их выполнение генеральный
директор будет контролировать.
– Такой формат работы я расцениваю как один из наиболее эф-

фективных, — говорит А лександр
Владимирович. — Практика показывает, что эти диалоги позволяют
качественно решать вопросы людей,
которые ко мне обращаются. И как
для депутата, для меня важны такие встречи, ведь я представляю
интересы новополочан в области.
Прием по личным вопросам
Александр Демидов проводит во 2-ю
и 4-ю среду месяца. Каждый работник нашего предприятия может
записаться на встречу и озвучить
волнующие его проблемы.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

В КОЛЛЕКТИВАХ
Складской цех № 016 впечатляет своими
объемами. В нем хранятся готовая продукция, сырье для основных и вспомогательных производств, оборудование,
спецодежда и многое другое. Чтобы
работа подразделений была максимально оперативной, объекты цеха находятся
по всему «Полимиру», ведь за один день
не обойти все склады! А еще цех № 016
даже немного старше самого завода.
Складское хозяйство образовалось летом
1966 года. Большое количество строительных
материалов и оборудования, которые были необходимы для создания масштабного химкомбината, нужно было где-то хранить и учитывать.
Так появилось подразделение — на два года
раньше, чем само предприятие.
Сейчас в цеху 14 центральных складов.
А в состав одного может входить сразу несколько
складских групп. Например, на складе № 81 хранятся хозяйственные материалы, электротовары
и отдельно — драгметаллы. Весь полимировский
складской цех выполняет несколько важных
функций. Здесь хранятся все приходящие материалы и оборудование для обеспечения стабильной работы завода. На склады отгружают
и готовую продукцию «Полимира» — оттуда
она отправляется к покупателям.
Часть жидкого сырья и продуктов тоже поступает в цех № 016. Они хранятся в резервуарно-емкостных парках. Например, продукт
производства «Полиэтилен» — тяжелая смола
пиролиза — находится в резервуарах складского

Эффективная работа складского цеха
цеха, а затем ею заполняют железнодорожные
цистерны, которые отправляют потребителю.
А серной кислотой наполнены резервуары
на участке спиртов, кислот и щелочей.
– Часть жидкого сырья хранится в резервуарных парках для нужд производства, —
рассказывает начальник цеха № 016 Марат
М АЛЕЦКИЙ.— Для получения готовой продукции его насосами откачивают по трубопроводам
в заводские подразделения. Есть в цеху № 016
и парк хранения масел.
На наиболее крупных складах размещена
продукция производств «Полиэтилен» и синтетического волокна. А, наверное, самый знакомый всем химикам — 80-й, где находится
заводская спецодежда.
Всего в цеху трудятся 167 заводчан. За работу складов отвечают их заведующие и кладовщики. Самая многочисленная профессия —
грузчик. Также обеспечивают бесперебойную
работу складского цеха водители погрузчиков,
аппаратчики и представители других профессий.
В цеху сформирована ремонтная бригада,
которая занимается текущим благоустройством
помещений. На балансе подразделения находится больше всего зданий, которые нужно
поддерживать в хорошем состоянии, — это
обеспечивает надежную сохранность всего,
что находится на складах. Сейчас планово ремонтируется кровля корпусов № 503, 512 и 513.
С 2017 года в цеху № 016 появилась экспедиторская служба. На ее сотрудников возложена

важная функция — доставить груз с центральных складов в заводские подразделения. Также в обязанности работников складского цеха
входит сбор и отгрузка металлолома по заявкам
из производств.

Персонал цеха постоянно обучается. К примеру, у одного грузчика может быть до пяти
смежных профессий!
Начало. Окончание на 2-й с.
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В КОЛЛЕКТИВАХ

Эффективная работа
складского цеха
Окончание. Начало на 1-й с.

На установке получения водорода № 2
готовятся к комплексному
опробованию оборудования

Окончание. Начало на 1-й с.

Новый объект позволит направлять полученный водород на любую установку гидроочистки нашего завода,
а также установку МГК. В перспективе эта «водородка»
будет обслуживать потребности установки гидроочистки бензина коксования. В качестве источника сырья она

потребляет как природный газ, так и смесь сжиженных
углеводородов.
Сегодня установка получения водорода № 2 полным ходом
готовится к началу комплексного опробования оборудования,
запланированного на апрель–май 2018 года. Старт этой стадии
работ означает поэтапный пуск и вывод установки на технологический режим при 100 % загрузке. После этого на объекте проведут
тестовый пробег на полной мощности и апробируют все системы.
Кроме того, на новой установке получения водорода
провели процедуру засыпки необходимых катализаторов и адсорбентов. Главный катализатор, отвечающий
за производство водорода, уже загружен. Работы шли при
содействии специалистов в области нефтепереработки
и нефтехимии — самарской компании «Технологии и катализаторы», занимающейся загрузкой и выгрузкой вещества.
Для работы установки получения водорода, согласно
технологии генерального проектировщика и разработчика процесса компании Technip, необходимо сырье с новой
азотной установки. Она относится к производству «Энергосбережение и очистные сооружения», но входит в проект
новой установки получения водорода. Сегодня на «азотке»
также идут наладочные работы, проводят индивидуальные
испытания динамического оборудования, апробируют системы КИПиА.
Недавно на установке получения водорода № 2 произошло знаковое событие: здесь испытали систему розжига
факела. Этот этап является одним из завершающих перед
комплексным опробованием на природном газе. В скором
времени планируются сушка футеровки печи и щелочение
системы паровыработки.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

– Надо постоянно развиваться,
обучаться, осваивать дополнительные навыки и после этого проходить
стажировку, чтобы качественно выполнять работу,— объясняет Марат
МАЛЕЦКИЙ.— Так, грузчик должен
иметь смежные профессии водителя-погрузчика, стропальщика, чтобы
управлять грузоподъемными кранами. Для перевозки баллонов — допуск
на работу с сосудами, эксплуатируемыми под давлением.
Кладовщики должны не только
отвечать за бухгалтерию и нести
материальную ответственность,
считать, вести учет, хранение и отпуск. Еще пригодятся навыки работы
с номенклатурой хранения имеющихся материалов. Потребуются, как
и от аппаратчиков, специальные знания некоторых свойств химических
веществ, чтобы понимать условия их
сохранности, пожароопасные свойства. Важно всё учитывать, ведь
от этого тоже зависит качество
готовой продукции.
Кадровый состав в нашем цеху
имеет большое значение. У нас работают достойные и неравнодушные
люди, благодаря которым возложенные на наш цех задачи мы выполняем
качественно и своевременно.
Склады оборудованы специальными приборами для замера температуры и влажности, а кладовщики
ежедневно ведут запись показателей.

В резервуарно-емкостных парках это
делается автоматически: компьютеры выстраивают показания уровней,
температуры и других параметров
в диаграммы.
В цеху № 016 ответственно
подходят к вопросам культуры
производства. Свою большую территорию заводчане регулярно облагораживают и внимательно относятся к ее благоустройству.
– Наши работники активно следят за культурой производства,— говорит начальник цеха № 016.— Этим
вопросам нужно уделять время каждый день. Так и происходит: ежедневно мы выполняем работы собственными силами, например, строительные,
малярные, поддерживаем порядок
и чистоту. Во многом с ремонтами
сейчас помогает цех № 019.
Дальше в планах складского
цеха окончание работ по ремонту
кровли корпусов, чтобы обеспечить
надежное хранение. Будут меняться
устаревшее оборудование, ремонтироваться резервуарные емкости.
Ну и, конечно, не отменяется текущая работа. Персонал ежедневно выгружает необходимое сырье, принимает на склад готовую продукцию,
контролирует ее отправку. Всё то,
что обеспечивает бесперебойную работу завода и формирует его имидж
на потребительском рынке.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора
и Павла КОЗЛОВСКОГО

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
Почти три десятка лет разделяют эти
снимки. Меняется время, а с ним — технологии, люди, мода… Работники цеха
«Товары народного потребления» нашего
предприятия поддержали акцию «Вестника Нафтана», посвященную юбилею
предприятия, и воссоздали архивное фото
на единственной раритетной на современном производстве линии участка № 1.
На архивном черно-белом фото из заполненного историческими снимками цехового
альбома ТНП красуется подпись: «1989 год.
Кипит работа на линии расфасовки раство-

И тридцать лет спустя кипит работа
В цеху № 19 воссоздали черно-белое фото
рителей». В кадр попали машинисты расфасовочно-упаковочных машин (РУМ) Людми ла КОГА ЛЬ и Татьяна КУДРЯВЦЕВА
(бригадир), а на заднем плане стоит Геннадий
Г УБЕРНАТЕНКО.
В 1989 году растворители на этой линии
разливали в стеклянную тару, и автомат одновременно собирал сразу 20 бутылок. С 2004 года
растворители начали фасовать в пластиковую

упаковку. На этой же линии выдувной автомат
круглосуточно готовит сразу по две ПЭТ-бутылки из преформы. А машинисты трудятся в две
смены, по-прежнему расфасовывая бутылки
в аккуратные картонные коробки, которые виднеются позади и на старой фотографии.
На современном снимке слева направо работают Елена КОСТЮШЕВА, Инна ГРИЦКЕВИЧ
и Марина РОНЧИК. Позади следит за линией

бригадир Николай МАЛАХОВ. Все женщины
трудятся машинистами РУМ, как и героини
фото эпохи 80-х.
Воспроизвести сюжет архивной фотографии помог начальник участка № 1 Игорь
ДОМЖОНОК. По его словам, в современный
кадр попал и один из популярных продуктов
ТНП — импортозамещающий растворитель
марки Р‑12, востребованный покупателями
и по качеству не уступающий другим представленным на рынке.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА
Молодые работники профессии «оператор товарный» производств № 1, 3, 7
и цеха № 8 ОАО «Нафтан» успешно показали свои теоретические знания и практические навыки на заводском конкурсе
профмастерства. Он прошел 27 марта
на базе товарно-сырьевого цеха нашего
предприятия.
Перспективные ребята, которым доверили
защищать честь подразделений, собрались сначала в отделе подготовки кадров, где проходил
первый, теоретический этап конкурса. Всего
за полчаса участники должны были написать
развернутый ответ на каждый из 10 вопросов
билета. А чтобы конкурс был максимально
честным, участникам присвоили порядковые
номера. Благодаря такому решению итоги теоретического этапа жюри подводило непредвзято.
Оценивала ответы и действия молодых операторов конкурсная комиссия из руководителей
заводских подразделений под председательством
начальника управления по производству Сергея
БУРОГО.
Вопросы охраны труда и промышленной
безопасности, специфические знания по профессии не вызвали у ребят особых сложностей. Ребята безошибочно описывали предельно
допустимые концентрации вредных веществ,
правила проверки противогаза, особенности
технического оснащения товарных резервуаров.
Комиссии пришлось непросто. Коллегиально она обсуждала и оценивала результаты
интеллектуальной работы конкурсантов, разбирала важные детали каждого вопроса. Только
за наиболее полный правильный ответ участник
получал 1 балл. Потому победителя определяли
и десятые доли.
После успешной сдачи теории все участники
отправились на резервуар участка № 5 товарно-сырьевого цеха. В емкости объемом 10 тысяч
кубометров находилось некоторое количество
дизельного топлива. Молодым операторам необходимо было определить его уровень и наличие
воды под нефтепродуктом.
Каждый участник поднимался на резервуар
и под пристальным вниманием членов судейской комиссии замерял уровень продукта при

Впервые на «Нафтане» определили
лучших товарных операторов

помощи специальной рулетки с лотом. Ребята
уверенно комментировали каждое свое действие
и объясняли необходимость того или иного
элемента в алгоритме проведения замера.
Конкурсанты рассказывали, что для проведения грамотного замера в первую очередь
необходимо встать с подветренной стороны,
аккуратно открыть крышку замерного люка
резервуара, избегая ее удара. Далее в ход шла
работа со спецрулеткой. Участники обязательно
должны были ее заземлить. И только потом
приступали к манипуляциям для исследования продукта: наносили на деления рулетки
мел, чтобы точно определить количество содержимого резервуара, а на лот — специальную
водочувствительную пасту, которая покажет

присутствие подтоварной воды, изменив свой
цвет с желтого на ярко-розовый.
Судьи пристально следили даже за тем, правильно ли с точки зрения техники безопасности
участник поднимался и спускался по лестнице
с рулеткой и необходимыми для замера вспомогательными материалами. Во время работы конкурсантов комментировал и задавал наводящие
и каверзные вопросы заместитель начальника
цеха № 8 Сергей ШАРКОВ, давая участникам
оценить правильность их действий.
Заводские конкурсы профессионального
мастерства помогают проанализировать самостоятельно и со стороны уровень владения
знаниями, умениями и навыками, а также
научиться новому у таких же молодых работ-

ников. Как говорили участники, было полезно
понаблюдать за коллегами, пообщаться и обсудить непростые вопросы.
Судейская комиссия подвела итог двум этапам конкурса, подсчитав общее количество
баллов участников и обсудив преимущества
каждого молодого оператора. Всем ребятам
судьи, как старшие наставники, дали дельные
советы и пожелали успехов в оттачивании профессионального мастерства.
По итогам состоявшегося конкурса 3-е место
разделили Валентина ШИБЕКО (производство
МСиБ) и Алексей МИЛЫЙ (цех № 8). На 2-м
месте оказались Александр КОБЯШЕВ (производство № 7) и Кирилл КУНЦЕВИЧ (цех № 8).
А победителем с большим отрывом по общему
зачету стал Иван СИНЬКЕВИЧ (цех № 8).
Все конкурсанты — и за участие, и за победу — поощрены денежными призами, предоставленными заводским профкомом Белхимпрофсоюза. А победители дополнительно
к наградам получили шанс представить честь
ОАО «Нафтан», Новополоцка и Витебщины
на республиканском конкурсе операторов товарных.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Качество и скорость принесли успех
На «Полимире» выбрали лучшего молодого слесаря-ремонтника
В конце марта 12 заводчан — представителей цехов № 009, 011, 701,
702, 704 и 712 — под чутким взором жюри выполняли непростые
задания. Молодые слесари-ремонтники «Полимира» показали свои
умения в конкурсе «Лучший по профессии». Для победы пригодилась и знания теории, и практические навыки.
Традиционно местом проведения
экзамена по профмастерству выбрали цех
№ 712. Перед началом конкурса молодых
слесарей-ремонтников разделили на две
группы. Пока первая отвечала на теоретические вопросы, вторая выполняла
практическое задание.
Теоретический этап предусматривал 10 вопросов. Участники вспоминали
требования охраны труда, должностную
инструкцию, чтобы заработать призовое
место. Организаторы придумали задание, которое могло поставить молодежь
в тупик. По названию инструментов
нужно было определить, для чего они
используются. Сложность в том, что их
стали применять реже, и многие молодые слесари не сталкивались с ними
на практике.
Практический этап состоял из двух
частей: разметка на сланце и ремонт арматуры. Сперва конкурсанты делали
разметку — это необходимо, чтобы просверлить отверстие. И если хотя бы одну
точку наметить неправильно, то деталь
получится бракованной. Конкурсантам

в соответствии с чертежом нужно было
сделать разметку 12 точек, используя
привычные инструменты. Задание на качество и на скорость — за правильное
выполнение добавлялся балл. Молодые
слесари-ремонтники не забывали соблюдать важное правило охраны труда
и, используя для разметки молоток, надевали защитные очки. Кроме жюри,
за работой слесарей наблюдали зрители.
Они поддерживали заводчан и волновались за каждого из участников.
Когда все конкурсанты справились
с теорией и первой частью практики,
они приступили к заключительному
этапу — ремонту запорной арматуры.
Время и качество — эти два параметра
снова стояли на первом месте при определении победителя.
– Заключительный этап конкурса
очень показательный и важен для каждого из участников,— объясняет начальник
цеха № 712 Игорь ЗАЙКО.— У нас на заводе проходят капитальные ремонты,
и практически все слесари привлекаются
для этих работ. Поэтому ремонтировать

арматуру — одно из важнейших умений,
которым все должны владеть.
Участникам нужно было раскрутить
арматуру, уплотнительную поверхность
почистить, а затем собрать. Мы предоставили различные виды набивки, из которой они сами должны выбрать нужную. После выполнения деталь проверяли
на специальном стенде под давлением.
Если это испытание арматура выдерживает, значит, задание сделано правильно.
После того, как все этапы конкурса остались позади, жюри приступило
к непростой и ответственной части —
определению победителя. Скрупулезно подсчитывали баллы: нужно было
учесть, насколько правильно, точно
и как быстро выполнены задания.
Подводя итоги, представители жюри
выразили благодарность участникам —
молодым слесарям-ремонтникам, отметили их хорошую работу и подготовку.
– Наш конкурс был интересным,
насыщенным, а главное — полезным
для каждого из вас,— подвел итоги заместитель директора завода «Полимир»
по идеологической работе и общим вопросам Сергей БРИКУН.— Вы смогли лучше
понять свои возможности, услышали
мнение со стороны о своей работе, теперь знаете, что еще нужно подтянуть.
Жюри оценивало каждого из вас компетентно, честно и достойно.

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
СРЕДИ СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ ЗАВОДА «ПОЛИМИР»:
1-е место — Роман ВЕЛИКАНЕЦ, цех № 712;
2-е место — Виктор ШПИРКОВИЧ, цех № 011;
3-е место — Игорь ЛАКСАЕВ, цех № 009.
Победитель теоретического этапа — Антон МАЛАХОВ, цех № 712.
Победитель практического этапа — Александр ФИАЛКО, цех № 701.
Я поздравляю вас и благодарю организаторов, жюри, всех, кто помогал
и поучаствовал в конкурсе. Спасибо ребятам за то, что не побоялись показать
свои умения и справились с заданиями.
Каждому конкурсанту вручили
памятные подарки. А призовые места
разделили пять участников, которые
наиболее достойно показали себя. Им
также вручили награды Сергей Брикун
и председатель первичной организации
завода «Полимир» Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА.
Лучшим в своей профессии стал
слесарь-ремонтник из цеха № 712 Роман

 ЕЛИКАНЕЦ. Он работает на «ПолимиВ
ре» с января 2011 года и в конкурсе участвует не первый раз. Роман говорит, что
перед соревнованием освежил теоретические знания, а практический этап оказался
не слишком трудным, ведь на своем рабочем месте он постоянно сталкивается с подобными заданиями. В этот раз конкурс
принес ему долгожданную и радостную
победу. А остальные участники получили
незабываемые впечатления и, возможно,
захотят побороться за первое место на следующем конкурсе профмастерства.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ПРЯМОЙ ЭФИР

Разговор на актуальные темы
Программа «Прямая линия» состоялась в эфире радио ОАО «Нафтан» в последний день марта.
В числе тем, о которых шла речь, —
выполнение мероприятий по культуре производства и соблюдение
требований пожарной безопасности на нашем предприятии.
Культура производства зависит от каждого. На этом аспекте в своем выступлении акцентировал внимание радиослушателей ведущий специалист по культуре
производства ОАО «Нафтан» Александр
МАЛОЛЕТКИН. Он подчеркнул: если речь
заходит о наведении порядка, то лучше
его поддерживать постоянно, чем раз в год
в спешке браться за капитальную уборку.
Александр Николаевич напомнил
об основных направлениях культуры производства и обязательных мероприятиях
в подразделениях, которые должны выполнять как заводчане, так и представители
подрядных организаций. Уже в начале апреля появится перечень обязательных работ,
которые необходимо провести на объектах
и прилегающей к нашему предприятию территории. Составлялся документ по итогам
недавно проведенного мониторинга.
В лучшую сторону изменилось отношение к культуре производства за последние годы. Александр Малолеткин
отметил, что большое внимание нафтановцы уделяют санитарному состоянию
производственных помещений и рабочих
мест, содержанию и оснащенности бытовок, внешнему виду установок и прилегающим территориям, состоянию фасадов
операторных и административных зданий,
а также дорог, организации складирования бытовых и промышленных отходов
и своевременного их вывоза. Не последнюю роль в культуре производства играет
внешний вид работников.
Александр Николаевич перечислил
производства и цеха, коллективы которых
ответственно выполняют мероприятия
по культуре производства. Назвал и аутсайдеров. Сегодня больше всего замечаний к двум установкам производства НТиА
и одной МСиБ. В уважении к правилам
культуры производства слабые места часто
вырисовываются у подрядчиков. Поэтому
оправдан разработанный и действующий
на нашем предприятии документ для усиления контроля над сторонними организа-

циями «Состояние культуры производства
на строящихся объектах в 2018 году».
Следующая комплексная проверка
по культуре производства запланирована
на конец мая. Перечисляя основные задачи
на 2-й квартал 2018-го, Александр Малолеткин назвал более десятка обязательных
мероприятий. В их числе — ямочные ремонты дорог на производственной территории, разбивка новых клумб, замена мебели
в бытовых помещениях и комнатах приема
пищи, уборка мусора на участке у Западной Двины, ремонт и покраска павильонов
автобусных остановок и другие.
Другую актуальную тему озвучил заместитель начальника ПАСО № 1, руководитель службы профилактики на объектах
ОАО «Нафтан» Сергей БОГУШЕВИЧ. Он
рассказал о ходе выполнения предписания
Госнадзора на объектах головного предприятия. Обратил внимание на работу
пожарно-технического совета, в рамках
которой в 2017 году проведено 8 проверок
по соблюдению требований безопасности
при эксплуатации объектов взрывопожароопасных производств. Например, что
касается безопасной эксплуатации зданий и сооружений, то из 68 мероприятий,
предписанных к устранению во втором
полугодии, 37 по прежнему касались этого направления. Данная статистика явно
указывает на недостаточность мер, принимаемых ответственными работниками
объектов для своевременного устранения
нарушений.
Работники службы профилактики
пристально следят за организацией и проведением огневых работ. На территории
головного предприятия в минувшем году их
было более 38 тысяч. Из них свыше 17 тысяч проведено на взрывопожароопасных
действующих объектах. При этом в числе
основных допущенных нарушений — некачественная разработка нарядов-допусков
на работы повышенной опасности и плохой
контроль за противопожарным состоянием
мест проведения огневых работ заводчанами, за это ответственными.
Сергей Богушевич пожелал, чтобы
к вопросам соблюдения требований пожарной безопасности подходили внимательно и ответственно не только на производстве, но и в быту. С начала 2018 года
(по состоянию на 30 марта) в нашей стране
произошло без малого 1600 пожаров. В огне
погибли более 190 человек.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Очередной «Прямой разговор» прошел на «Полимире»
29 марта 2018 года. В программе заводского радио
химики узнали об итогах
финансово-хозяйственной
деятельности производств
и цехов, состоянии дисциплины, результатах месячника
благотворительности и другую полезную информацию.
С результатами работы за январь–февраль и прогнозами марта
2018 года слушателей познакомил
заместитель генерального директора, директор завода «Полимир»
Олег ЖЕБИН. На дату выхода
программы итоги финансово-хозяйственной деятельности предварительно говорили о том, что,
несмотря на некоторые отклонения
от плана из-за непредвиденных
ремонтов, в первом квартале текущего года завод выполнит все
намеченные показатели. За этот
успешный результат руководитель
поблагодарил коллектив.
Официальные данные за первые два месяца таковы. «Полимир»
переработал углеводородного сырья
в размере 100,6 % к соответствующему периоду 2017-го. Загрузка производственных мощностей составила
без малого 80 %. Выпуск промышленной продукции превысил уровень прошлого года на 13,5 %.
За я н варь–февра л ь завод
значительно перевыполнил показатель по энергосбережению.
А благодаря успешному выполнению действующей на предприятии
программы по снижению затрат
на производство продукции они
уменьшились на 6,1 %.
Вышеперечисленные факторы и успешная работа коммерческой службы позволили выйти
на рентабельность продаж «плюс»
5,7 %. Продукции экспортировано
на 26,8 % больше, чем за аналогичный период 2017-го. Обеспечено
положительное внешнеторговое
сальдо.
Среди задач, которые поставил перед коллективом директор
«Полимира»,— дальнейшая работа
по снижению затрат и экономии
всех видов ресурсов. Это особенно

Первый квартал
«Полимир» завершил
с хорошими результатами
актуально в данный период, когда
заводу необходимо компенсировать
потери, вызванные простоем части
мощностей второй очереди «Полиэтилена». Также предстоит качественно провести остановочный
ремонт волоконного производства.
Отдельно Олег Жебин заострил
внимание на необходимости усилить работу по подготовке пуска
цеха № 104 в августе 2018 года.
В частности, по комплектации необходимыми запасными частями,
чтобы обеспечить надежное функционирование оборудования при
максимальных загрузках. Также
директор завода пообещал принимать жесткие меры к линейным
руководителям, которые допускают
ослабление контроля над состоянием системы противопожарной
безопасности и других. С начала
года идут соответствующие проверки, но эту работу нужно проводить планомерно и постоянно.
О состоянии производственной
и трудовой дисциплины заводчанам рассказал заместитель директора завода «Полимир» по идеологической работе и общим вопросам
Сергей БРИКУН. Он напомнил,
какая ответственность ложится
на каждого работника сложного
химического предприятия. И если
в прошлом году коллектив чувствовал эту ответственность, что
выразилось в уменьшении количества разного вида нарушений,
то начало 2018-го эту тенденцию
не поддержало.
Все шесть, теперь бывших,
работников попытавшихся в январе–феврале попасть на территорию в нетрезвом виде, уволены
по с татье. Трое прогульщиков
лишены всех стимулирующих
выплат, но оставлены на предприятии. К слову, если число задержаний в состоянии опьянения,
по сравнению с прошлым годом,
увеличилось, то количество прогулов уменьшилось. Не было зафик-

сировано преждевременных уходов
или опозданий, нарушений правил
внутреннего трудового распорядка,
хищения товарно-материальных
ценностей. За эти положительные
моменты Сергей Брикун поблагодарил коллектив «Полимира».
Итоги выполнения коллективного договора (КД) подвела в прямом эфире Ирина С УДАКОВА,
председатель профкома завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза. Она напомнила
о том, как работал важный документ, какие новые пункты были
внесены в него в 2017-м. Отметила,
что встречи в коллективах, вопросы, которые ставят перед руководством профсоюзной организации
и нанимателем заводчане, помогают формировать новые решения. Также Ирина Владимировна
осветила работу комиссии по КД
и рассказала об ее итоговом собрании, на котором работа в 2017 году
признана удовлетворительной.
О том, как в ОАО «Нафтан»
реализуют право каждого человека на доступ к услугам здравоохранения, рассказала начальник
терапевтического отделения заводской поликлиники Наталья
ИГНАТОВИЧ. А начальник административно-хозяйственного
отдела Зоя КРАСАВИНА подвела
итоги месячника благотворительности. Разумеется, подчеркнула
она, делиться — дело иск лючительно добровольное. И есть
скептики, которые не принимают
участие в акции или делают это
подчеркнуто формально. Но добросердечие и отзывчивость всегда были нормой поведения и даже
мировоззрения белорусов, в том
числе — работников предприятия.
Также Зоя Александровна ответила
на вопрос о судьбе акций завода
«Полимир». Подробные материалы
об этом читайте в ближайших номерах «Вестника Нафтана».
Олеся УСОВСКАЯ

ЭВАКУАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

На «Полимире» провели учебу на случай ЧС

Учебно-тренировочные занятия по эвакуации
прошли 29 марта 2018 года на «Полимире». Четкие
действия позволили оперативно — меньше чем
за четыре минуты — вывести из здания заводоуправления более 250 человек.
В 16.30 поступило сообщение об условном возгорании.
Первыми на него отреагировали сотрудники охраны, включив централизованную систему оповещения. «Внимание!
Чрезвычайна ситуация! Всем немедленно покинуть здание,
используя эвакуационные выходы!»,— женский голос в громкоговорителях непрерывно повторял эту фразу на русском
и английском языках.
Члены добровольной пожарной дружины, сотрудники
охраны координировали открытие всех пяти основных
эвакуационных выходов из заводоуправления. Инженеры,
экономисты, бухгалтеры, технический персонал организованно спускались по лестницам в соответствии с планами
эвакуации каждого этажа.
К 16.34 все люди покинули здание. Это зафиксировали
представители ПАСО № 1. Перед заводоуправлением руко-

водители служб и отделов доложили начальнику административно-хозяйственного отдела Зое КРАСАВИНОЙ о количестве эвакуированных сотрудников своих подразделений.
Учебная эвакуация прошла успешно, подтвердил на подведении итогов заместитель начальника ПАСО № 1 Алексей
ЧУКЛАЙ. Но чтобы отработать навык до автоматизма,
заметил заместитель директора Николай ЮШКЕВИЧ,
такие занятия будут повторяться регулярно, в дальнейшем — в обстановке, приближенной к реальной, то есть,
с использованием фактора внезапности.
На то, что главное — четко понимать свои действия
и не поддаваться панике, обратил внимание всех работников заводоуправления начальник отдела охраны труда
Алексей ГОРОДНИК.
Эта тренировка — только одна часть мероприятий, назначенных приказом директора завода «Полимир». Полный
список включает проверку путей эвакуации из зданий, работоспособности систем оповещения о пожаре, автоматической
пожарной сигнализации, установок пожаротушения. А также
внеочередное обучение персонала по программе пожарно-технического минимума с выборочной проверкой знаний.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Напомним основные требования
по обеспечению безопасной
эвакуации при пожаре

Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены
указательными знаками пожарной безопасности.
При единовременном нахождении на этаже более 10 человек
должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для
каждого этажа здания, сооружения, который утверждается руководителем субъекта хозяйствования и размещается на видном месте.
Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери,
разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов,
лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), должны открываться изнутри без ключа, но допускается устройство электромагнитных
замыкателей, срабатывающих вручную, дистанционно и автоматически.
Не допускается:
фиксировать противопожарные и дымонепроницаемые двери
в открытом положении, а также снимать их;
загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации,
эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту;
изменять направление открывания дверей на препятствующее
выходу из зданий и помещений;
использовать лифты, подъемники, эскалаторы для эвакуации
людей при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы необходимо выключать и блокировать;
размещать под маршами эвакуационных лестничных клеток
горючие материалы и устраивать различные помещения (исключение — узлы управления центрального отопления, водомерные).
Помните! Самое главное в любой ситуации, представляющей
опасность для жизни и здоровья,— не паниковать, четко и грамотно
действовать, тогда выход из сложившейся ситуации вы найдете гораздо быстрее!
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО‑1
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АКТУАЛЬНО
В марте во всемирном календаре важных дат был отмечен
День защиты прав потребителей. В этом году его посвящали
цифровым рынкам. Возможно,
поэтому в Беларуси он прошел
не очень заметно. Да и к нашим
заводам эта тема имеет весьма
отдаленное отношение. Но есть
у ОАО «Нафтан» дочернее
предприятие, для которого непосредственная работа с потребителями — это самый важный
вопрос. Об этом мы решили
побеседовать с директором УП
«Нафтан-Сервис» Александром
Белохвостовым.
– Александр Владимирович,
для «Нафтан-Сервиса» общение
с потребителями не ограничивается одним днем. С одной стороны, работать с реальными людьми
сложно, ведь они делают выбор
каждый день, а он сегодня очень
широкий. А с другой, наверное, обратная связь гораздо активнее?
Часто ли потребители пытаются
наладить контакт?
– Я бы не сказал, что обратная
связь очень активная. Скорее общение с потребителями инициировано
нами. Возьмем для примера сеть общественного питания. Периодически
на места выезжают ее заведующий,
технолог, приглашаем представителей
профсоюза и проводим опросы заводчан. Есть у нас, конечно, и книги
замечаний и предложений. Что пишут, можете почитать.
Записей в книгах замечаний
и предложений не много. Есть
и критические обращения, на каж
дое дан официальный ответ в со
ответствии с требованием закона.
Но больше благодарностей. Мно
гие из них можно назвать востор
женными. Люди говорят спасибо
за сервис, вкус блюд, напитков.
А вызвать человека на положи
тельный отклик гораздо сложнее,
чем когда он жаждет поделиться
возмущением.
Но сейчас, в век разных гаджетов,
хотелось бы выйти на более высокий
уровень. Например, чтобы каждый
наш потребитель мог зайти на специальный ресурс в интернете, посмотреть, что сегодня в меню на обед,
выбрать. Если покушал и появились
вопросы — тут же написать отзыв.
Мы даже не ждем похвалы, но такая обратная связь очень важна для
того, чтобы быстрее корректировать
свою работу, учитывая запросы потребителей.
– Вы говорите, что сами инициируете общение с потребителем,
хотите знать его мнение. Для чего
это нужно?
– Когда-то заводской общепит
в ОАО «Нафтан» приносил в месяц
полтора миллиарда неденоминированных рублей убытков. Когда мы
приняли его на баланс, для меня
было важно, чтобы потребитель проголосовал за нас рублем. Это означает, во‑первых, увеличение товарооборота. Во-вторых, повышение доверия
к сети, укрепление мысли, что здесь
лучше, качественнее. Поэтому поставили главную задачу: готовить
вкусно, как для себя.
Хочу сказать — удалось. Начали
с расширения ассортимента и продолжаем над этим работать. Для примера: среднемесячный товарооборот
магазина кулинарии вырос более чем
в 2 раза. Среднемесячный выпуск
продукции собственного производства столовые увеличили в 1,4 раза,
кондитерский участок — в 3 раза,
участок по производству мясных полуфабрикатов — в 3,5 раза. Заметьте,
мы начали работать, когда реальные
зарплаты на предприятии перестали

Александр БЕЛОХВОСТОВ:

«Мы работаем для вас!»
расти, а цены на продукты увеличивались. Завоевать доверие было
непросто.
– Если у ж мы говорим про
общественное питание… Всемирный день защиты прав потребителей ежегодно проходит
под определенным девизом.
Слоган, с которым этот праздник
отмечался в 2015-м, — «За здоровое питание!» — для сотрудников «Нафтан-Сервиса», которые
обеспечивают работу заводских
столовых и кулинарных отделов,
не теряет актуальности в любой
год. Какое внимание уделяется вопросам не просто своевременного
и вкусного, но и здорового питания
заводчан? Есть ли у вас специалис
ты-диетологи?
– Дело в том, что в наших столовых диетологи штатным расписанием не предусмотрены. Но у нас
есть технологи. Их работа определяет качество еды в общепите, ее
безопасность и вкусовые качества.
Эти специалисты, зная технологию
производства продуктов, рецептуру
блюд, закладку составляющих, технику безопасности приготовления
пищи, помогают превратить сырье
в высококлассный продукт.
Главный секрет правильного питания — это хорошая основа. У нас
строгий входной контроль всего,
что нам поставляют. И желающих
сотрудничать с «Нафтан-Сервисом»
много. При том, что требования
к продуктам мы предъявляем очень
высокие. Но даже с ними мы привлекаем поставщиков, которые дают нам
эксклюзивные цены. Это позволяет
удешевить готовые блюда.
Меню в столовых каждый день
должно быть разнообразным, чтобы удовлетворить самые разные
вкусы, но при этом — сбалансированным. Мы опираемся в своей работе на сборник рецептур. Конечно,
вносим изменения, ориентируемся
на пожелания, разрабатываем новые
блюда. Но основную часть обеденного меню составляют проверенные
временем рецепты. При этом учитываем, например, сезоны, доступность
различных овощей.
– По закону, все потребители в нашей стране имеют право
получать полную и достоверную
информацию о товарах (работах,
услугах) и их безопасности. Как
вы обеспечиваете права потребителей-заводчан?
– Во-первых, мы выполняем все
требования, предъявляемые к любой выпускаемой нами продукции.
Будь это торт или фарш в нашей кулинарии, борщ в столовой. Всегда
указан список ингредиентов. Чтобы, например, человек с аллергией
на орехи не купил запрещенную ему
сладость. Вся спецодежда, которая
шьется в нашем цеху, также отвечает
требованиям, предъявляемым к ней.
На сайте предприятия naftan-servis.
by можно найти информацию обо
всех товарах и услугах, которые мы
предоставляем.
А, во‑вторых, мы сами следим
за безопасностью всего, что делаем. Например, возьмем продукцию
участка по производству мясных
полуфабрикатов. Сравните состав
наших колбас, сосисок, пельменей
с тем, что можно купить в обычных
магазинах. При разработке рецептур
мы решили: у работников головного
предприятия и так достаточно возможностей пообщаться с вредными
факторами, поэтому по максимуму
отказались от добавок, вносим только самые необходимые консерванты,
без которых невозможно хранение.
Кто-то коптит ж и дк им дымом,
мы — только на ольховых опилках.

Ну, и не покупаем мясо на стороне,
используем только продукцию нафтановского подсобного хозяйства.
– А как часто вы контролируете
качество готовой продукции?
– В каждом структурном подразделении по-своему. В сетях общественного питания — ежедневно.
Каждая партия выращенной в наших
теплицах зелени (петрушка, салат,
перо зеленого лука, руккола) отправляется на лабораторный анализ для
подтверждения отсутствия вредных
для человека веществ.
При стирке и химчистке рабочей
одежды мы используем порошкообразные и гелеобразные моющие
синтетические средства, которые
проходят обязательную гигиеническую регистрацию в Минздраве
Республики Беларусь.
Все ткани, используемые нами
для пошива спецодежды, соответствуют действующим ТНПА, разрешены к применению Министерством
здравоохранения и имеют удостоверения о государственной гигиенической регистрации Республики
Беларусь.
И швейные изделия мы все сертифицировали. Рукавицы, костюмы,
халаты, комбинезоны и т.д. Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Таможенного
Союза на различные виды спецодежды выдается на 5 лет. А когда пришел
заказ от головного предприятия разработать костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, воздействия
электростатических зарядов, полей
(защитные свойства НсНлНмЭс),
даже пришлось проводить испытания тканей в России: у нас в стране
никто такую спецодежду до этого
времени не производил, поэтому нет
соответствующих лабораторий.
– К нам в редакцию пришел
такой вопрос от читателя: «Я часто кушаю в столовых разных заводов районов нашей области. Как
пример, завод «Лепелька» в Лепеле. Борщ, макароны, 2 котлеты,
салат (свежая капуста и морская
с маслом), компот, два куска хлеба. За все — 2,3 рубля. В Глубоком
столовая комбикормового завода:
гороховый суп, макароны, 2 биточка
из свинины, винегрет, компот, хлеб,

вафля «Витоша» — 2,86 рубля. У нас
в столовой меньше 4 рублей это
стоить не будет. Было бы здорово
почитать на страницах нашей газеты, почему такая разница в цене?
В городе в ресторанах комплексный
обед стоит 5 рублей! Так это же
ресторан, а не столовая. И еще
добавлю: в тех столовых вкуснее,
и все горячее. И нет такого, что
если пришел в 12.40, то практически
ничего уже нет». Можете прокомментировать?
Что касается ценообразования,
не будем далеко ходить, не все могут
съездить в Лепель. Уже несколько
лет мы проводим мониторинг цен
в столовых соседних предприятий.
Но смотрим не только на конечную
стоимость блюда, но и его выход.
Поверьте, что на вид вы не отличите котлеты весом 100 и 80 граммов,
а увидите только разницу в цене.
Александр Белохвостов про
демонстрировал толстую папку
с таблицами, где сравниваются
цены на блюда в столовых УП
«Нафтан-Сервис» и у ближай
ших конкурентов. Оказалось,
что в обеденных меню позиций,
которые дешевле в наших сто
ловых, значительное большин
ство. Причем разница в цене
существенна: от 10 до 60 копе
ек. Есть, конечно, и преимуще
ственные позиции у «соседей»,
но выгода обычно составляет
1–5 копеек.
Для сравнения цены мы приводим все блюда к одинаковому весу.
Анализируем и состав. И бывает,
что названия одинаковые, а блюдо
не соответствует сборнику рецептур. Или, например, чай: у нас он
«Ахмат», а в соседней столовой —
«Принцесса Нури».
Точ но так же ка ж д ы й меся ц
я сравниваю цены на продукцию
участка по производству мясных
полуфабрикатов с тем, что продают
в крупных магазинах города. Обратите внимание на таблицы: здесь тоже
мы успешно конкурируем. И это
не голословные утверждения. Мы

видим это сами по продажам. Если
мы начинали с переработки 5–6 тонн
мяса в месяц, то теперь увеличили
этот объем до 10 тонн.
Покупателя не обманешь. Он
тоже умеет сравнивать цены и понимает, что выгоднее у нас. А если
при этом еще и вкусно! Мясные
полуфабрикаты (фарш, колбаски,
разделка мяса и птицы), копчености… Представьте, что к нам стали
из города приезжать за покупками
пенсионеры. Это тот случай, когда
попробовали и оценили соотношение
«цена/качество».
– Но если все-таки потребитель недоволен качеством блюда.
Холодное, недосоленное… Куда он
может обратиться?
– Во всех наших объектах общественного питания расположены
информационные стенды, где можно
найти контактные телефоны как мои,
так и заведующего сетью общественного питания, начальника цеха
по оказанию услуг и общественному
питанию. Также они есть на сайте
нашего предприятия.
Мы дорожим своей репутацией,
и если жалоба обоснована, то принимаются жесткие кадровые решения. Так, мне пришлось расстаться
с несколькими недобросовестными
руководителями. Замечание выше
о том, что блюда в столовых бывают
холодные, не поддерживается полный ассортимент продукции, тоже
не прошло мимо нашего внимания:
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, и данный вопрос взят на контроль. В случае повторения подобных фактов
будут приняты более строгие меры.
При этом я хочу отметить, что
у нас расширяется круг потребителей. В том числе и среди организаций.
С июня 2017 года по просьбе руководства ОАО «Полоцктранснефть Дружба» мы стали обеспечивать горячим
питанием работников этого предприятия в помещении их столовой
в промзоне. В сентябре прошлого года
открыли буфет в городской больнице.
Востребовано банкетное обслуживание и кейтеринговые услуги.
К праздникам растет розничная
продажа. Например, в этом году
к 23 Февраля и 8 Марта процентов
на 60 увеличилась реализация тортов
и кондитерских изделий. Получение
звания лауреата городской премии
«Золотые руки» за 2017 год нашим
кондитером Валентиной СОЙКО —
это яркое свидетельство высокого
качества продукции, выпускаемой
коллективом кондитерского участка.
Я вижу рост объемов продукции
собственного производства и, как
следствие, — товарооборота общественного питания. Это позитивный
результат нашей работы, значит, мы
на правильном пути. Слоган «Мы работаем для вас!» — это не просто слова. Ведь стремление удовлетворить
все ваши потребности — это путь
к дальнейшему развитию и укреплению нашего предприятия.
– А чем «Нафтан-Сервис» сможет порадовать в ближайшее время?
– К Пасхе мы предлагаем традиционные блюда и, конечно, пасхальные булки — куличи. Если вы
обратили внимание, то мы постоянно работаем не только над вкусом,
но и над внешним видом изделий,
чтобы получить удовольствие не только от вкуса. А еще могут быть разные
потребности: кому-то нужен большой
кулич, кому-то несколько маленьких.
Надеемся, что получится угодить всем
запросам. А остальные секреты и сюрпризы я раскрывать пока не буду.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. (Джон Девисон Рокфеллер)

ВИЗИТ
Хороший и запоминающийся
подарок, приуроченный к 55-летию подразделения, получили
представители золотой гвардии
цеха «Контрольно-измерительные
приборы, автоматика и связь».
Администрация и профком организовали для них экскурсию на наше
предприятие. Ветераны увидели
новые промышленные объекты
«Нафтана» и в ранге почетных гостей побывали в родном 12-м цеху.
На экскурсию ветераны собрались
у крыльца Дворца культуры ОАО «Нафтан». К месту встречи пришли около
трех десятков человек. Друзья-коллеги
тепло поприветствовали друг друга,
некоторые немного волновались. Ведь
последний раз перешагнули через проходную «Нафтана» пять и более лет назад. В этот раз ветераны как почетные
гости прибыли на промышленную территорию на комфортабельном автобусе.
Для многих это была двойная экскурсия — в прошлое и будущее предприятия. Рассматривая промпейзажи
из окна автобуса, заводчане делились
воспоминаниями: что было в этом здании лет 30–40 назад, какая установка
работала тогда, а какую только начинали строить… Вдвойне интересно почетным гостям было побывать и в будущем
«Нафтана», которое в 2017 году стало
настоящим. Установка АТ‑8 впечатлила
своими масштабами, «космическим»
оборудованием и технологиями. Ветераны зашли в операторную, осмотрели

Экскурсия в прошлое и будущее «Нафтана»
Предприятие посетили ветераны цеха № 12
новые компьютеры, системы наблюдения, расспросили о работе современных
киповских приборов, поинтересовались
объемом загрузки «первички». На все их
вопросы компетентно ответили начальник установки АТ‑8 Артем ДУДНИК
и главный метролог ОАО «Нафтан»
Владимир КОРЧЁВ.
После обзорной экскурсии ветераны прибыли в конечную точку маршрута — к административно-производственному корпусу цеха № 12. Здесь
с нетерпением ждали дорогих гостей
их бывшие коллеги. Нынешний руководитель Дмитрий ТОЛСТОЙ особо
приветствовал своего предшественника на руководящем посту Виктора
МЕНЬШОВА. Вместе они посетили
лаборатории и мастерские, побывали

в недавно отремонтированной бытовке.
Виктор Фёдорович живо интересовался
техническим переоснащением цеха.
Видя молодое пополнение, спрашивал об их опыте работы и полученном
образовании.
Пообщавшись с коллегами и побывав на своих рабочих местах, ветераны
цеха № 12 собрались в актовом зале.
Здесь их ждал сюрприз — в честь 55-летия цеха для них подготовили праздничные пироги. За чашкой чая ветераны обменялись впечатлениями. А после
памятного фото, говоря родному цеху
и его коллективу «до свидания», они
еще долго благодарили за заботу и знаки внимания к старшему поколению.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЭХО СОБЫТИЯ

Итоги работы
Совета ветеранов
«Полимира»
подвели на отчетной
конференции
Насыщенной была программа семинара для председателей цеховых комитетов и профгруппоргов первичной
организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза, прошедшего на нашем
предприятии в конце марта. Форум
под девизом «Вместе мы — сила»
собрал более 70 заводчан, а также представителей администрации
завода, руководителей, специалистов
от профсоюза, страховой компании
и банка. Площадкой проведения
мероприятия стал ведомственный
Дворец культуры.
Семинар проходил в формате делового и конструктивного общения. В начале
встречи участников приветствовали заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»
по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК и председатель профкома Ольга РОГОВСКАЯ. В своих выступлениях они заострили внимание
на успешном социальном партнерстве между
нанимателем и профсоюзом.
Сергей Иванович осветил результаты
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Рассказал об основных задачах, стоящих перед трудовым коллективом
(завершение модернизации и реконструкции
нефтехимического комплекса), на которые
направлены все усилия. Заместитель генерального директора подчеркнул, что многое
на предприятии делается для обеспечения
социальных условий заводчан. Забота об их
моральном и материальном комфорте стоит
в числе главных задач предприятия.
О перспективах развития завода рассказал руководитель службы главного технолога
ОАО «Нафтан» Дмитрий ГИМБУТ, подкрепив свое выступление видеопрезентацией.
Ольга Сергеевна подробно остановилась
на главных пунктах коллективного договора, который является одним из лучших

«Вместе мы — сила»
В ОАО «Нафтан» прошел семинар для профактива
примеров социального партнерства в отрасли. О результатах и перспективах корпоративного и индивидуального страхования
нефтепереработчиков и химиков рассказала
заместитель директора представительства
РДУСП «Стравита» в Новополоцке Наталья
НОСАЛЬ. Эта компания сотрудничает с ОАО
«Нафтан» с 2004 года.
Основные аспекты действующего законодательства, регулирующего трудовые
правоотношения, на конкретных примерах осветила Светлана СУПРУНЧУК, заведующая юридическим отделом Витебского
областного объединения профсоюзов, главный правовой инспектор труда. Светлана
Руслановна также ответила на вопросы
участников семинара. Они касались заключения и расторжения трудовых договоров,
предоставления разного вида отпусков, порядка выплаты заработной платы, трудовой
и исполнительской дисциплины.
Живой интерес участников семинара
вызвала тема психологической культуры
профсоюзного лидера, которую представила внештатный преподаватель Витебского
отдела РУМЦ Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна ВЕРЕМЕЙ. В этой области
профгруппорги и председатели цехкомов
обязательно должны владеть знаниями.
Татьяна Андреевна раскрыла секреты делового общения, рассказала о методиках
ведения переговоров, о том, как действовать
в конфликтных ситуациях.
В семинаре участвовало много вновь
избранных профгруппоргов, для которых
мероприятие стало познавательным и полезным. Профсоюзные активисты со стажем
также отметили важность подобных встреч.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Елена ГОЛУБ, профгруппорг отдела
по охране природы и рациональному
использованию природных ресурсов:
– Второй год я занимаюсь общественной
работой. И впервые на таком семинаре. Мне
очень понравилось. Почерпнула много полезной информации, которую, как профгруппорг,
смогу использовать в своей деятельности.
Было полезным узнать новое об успешном
ведении переговоров. Обо всём Татьяна Андреевна рассказывала интересно и доступным
языком. Также понравилась культурная нотка
в программе семинара. Это экскурсия по иезуитскому коллегиуму, где сегодня размещается
Полоцкий госуниверситет.
Считаю, что такую учебу надо проводить
регулярно. Кроме того, подобные встречи
сплачивают между собой представителей
профактива.
Вадим ИГНАТОВ, профгруппорг установки получения серной кислоты производства НТиА:
– Такие мероприятия, как этот семинар,
помогают еще больше поднять моральный
дух и подтверждают то, что от нас, представителей профактива, зависит многое, наши
мнения учитываются в коллективе.
В своих подразделениях мы сможем компетентно рассказать о работе, которую проводит
профсоюзный комитет по коллективно-договорному регулированию. Уверен, что мне пригодятся секреты делового общения, о некоторых,
например, я не знал. А еще такая встреча — это
возможность председателям цехкомов и профгруппоргам пообщаться друг с другом, узнать,
какая работа проводится в других подразделениях, взять на заметку опыт коллег.

Отчетное заседание общественного объединения ветеранской организации новополоцких химиков состоялось в конце марта.
Оно прошло в актовом зале ведомственного
общежития по Парковой, 38. Здесь собрались 60 делегатов, приглашенные представители администрации и профкома Белхимпрофсоюза завода «Полимир» и городской
организации Белорусского общественного
объединения ветеранов. На итоговой конференции заслушали отчеты членов Совета
и его председателя о деятельности с марта
2017-го по март 2018 года.
После очередной перерегистрации, которая прошла в начале 2018 года, в рядах общественного объединения ветеранов завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
насчитывается 3509 человек. В отчетном выступлении
председатель Совета Раиса ЮДИНА подчеркнула,
что на особый учет поставлены одинокие и одиноко
проживающие ветераны, которым нужно уделять
больше внимания, — это более 200 человек.
О большой проделанной работе активистами Совета
свидетельствует приведенная в докладе руководителя
статистика. За отчетный период 366 человек получили материальную помощь, 259 — поправили здоровье
в санатории «Нафтан». За год активисты поздравили
с юбилеями 710 ветеранов, посетили 110 больных и остро
нуждающихся членов общественной организации.
В различные культурно-массовые мероприятия
(концерты, праздничные вечера, экскурсии) были
вовлечены более 2000 человек. Раиса Павловна
отметила, что администрация и профсоюзный
комитет завода «Полимир» идут навстречу их
просьбам и помогают, в том числе — материально.
На конференции выступили заместитель директора «Полимира» Сергей БРИКУН и председатель
заводского профкома «Белхимпрофсоюза» Ирина
СУДАКОВА. Участники заслушали доклады о деятельности культурно-массового сектора и контрольно-ревизионной комиссии Совета. Голосование подтвердило
эффективную работу общественного объединения.
Делегаты единогласно признали его деятельность
удовлетворительной, утвердив все отчеты.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 8 апреля — Пасха (по календарю православной конфессии).
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 13 апреля — Всемирный день рок-н-ролла.

С ЗАБОТОЙ О ГЛАВНОМ

Здоровье
для всех — 2018

Чтобы авитаминоз
не застал врасплох

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.
Эта дата связана с появлением в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Ее миссия заключается в том,
чтобы все люди имели возможность для реализации своего
права на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья.

меститель главного врача поликлиники
ОАО «Нафтан» по медицинской части
Инна ГИНЬКО.— Сейчас подход изменился.
Далеко не всегда существует дефицит всех витаминов сразу. К тому же
есть те, прием которых несовместим.
Все витамины либо жиро-, либо водорастворимые, и для их усвоения необходимы
особые условия совмещения с едой. Сейчас существуют методы обследования
для определения содержания некоторых
витаминов и микроэлементов в организме.
Интересно, что согласно последним
научным публикациям проблема жителей нашего региона — это дефицит
витамина Д, который в норме вырабатывается в коже благодаря солнечным
лучам.
Дефицит витамина Д может влиять на развитие аллергии, заболеваний
сердечно-сосудистой и нервной систем.
Его нехватка сказывается и на общем
состоянии человека — вызывает депрессию, угнетенное состояние. В Бе-

Каждый год этот день посвящается глобальным проблемам,
стоящим перед здравоохранением планеты, и проходит под разными
девизами. Тема Всемирного дня здоровья в 2018 году — «Всеобщий
охват услугами здравоохранения: для всех и везде», лозунг — «Здоровье
для всех». Как сказал генеральный директор Всемирной организации
здравоохранения, никто не должен делать выбор между смертью
и финансовыми трудностями. Никто не должен делать выбор между
покупкой лекарства и покупкой еды.
Во всем мире признают, что у людей должны быть равные права
на медицинское обслуживание. По данным Всемирной организации
здравоохранения, большинство стран теряет от 4 % до 6 % ВНП
по причине проблем здоровья, связанных с работой. Исследованиями
доказано, что охрана здоровья работающих помогает на 27 % сократить
продолжительность листков нетрудоспособности.
Наше предприятие уже полвека назад дало возможность заводчанам реализовывать свое право на сохранение здоровья. Были созданы
здравпункты, которые расширялись и превратились в большую и достойную поликлинику. Здоровье работников — важная составляющая
семейного дохода, производительности труда и развития предприятия.
Сейчас в поликлинике ОАО «Нафтан» обслуживается около 20 %
жителей Новополоцка. Около 80 % заводчан трудятся во вредных
условиях: наиболее распространены химические вещества (49 % работающих), шум (35 %), вибрация (12 %), промышленная пыль, аэрозоли (11 %). Все работники были полностью обследованы в 2017 году.
По итогам было выявлено только 12 случаев заболеваний, препятствующих работе. 225 человек с хроническими заболеваниями оставлены
на рабочем месте с динамическим наблюдением. Это значит, что
проводится контроль заболевания, и в случае прогрессирования
или невыполнения рекомендаций по лечению будет решаться вопрос
о годности в профессии.
Сейчас на учете в поликлинике ОАО «Нафтан» состоит почти
4,5 тысячи работников. Благодаря слаженной работе медицинского персонала, своевременному выявлению заболеваний
вот уже более 18 лет на предприятии отсутствуют случаи
установления профессиональных заболеваний.
Повторяя лозунг ВОЗ на 2018 год, я желаю здоровья для
всех. А если медики нашей поликлиники смогут помочь вам,
то это будет просто замечательно!
Инна ГИНЬКО, заместитель главного врача
поликлиники ОАО «Нафтан» по медицинской части

Авитаминоз — заболевание,
которое вызвано недостатком
витаминов в пище, в зимне-весенний период становится актуальной
проблемой для многих людей.
Постоянная усталость, апатия,
сбой пищеварения, ухудшение
состояния кожи — явные сигналы
организма о помощи, к которым
стоит прислушаться.
При авитаминозе человеку для
комфортного состояния необходимо
восполнять дефицит сразу нескольких витаминов. Сейчас разнообразие
в торговых сетях позволяет питаться
овощами и фруктами круглый год.
– Раньше, когда в зимнее время
наши магазины не предлагали широкого ассортимента витаминных продуктов, всем пациентам рекомендовалось принимать
комплекс препаратов, — объясн яет за-

ларуси мало солнечных дней, а еще
много времени мы проводим в помещении, не так часто бываем на улице.
Дефицит витамина Д можно пополнить
и без помощи препаратов — достаточно в солнечную погоду не менее 30
минут гулять с открытыми кистями
рук и лицом.
Недостаток витаминов по назначению врача рекомендуется восполнять после перенесенной инфекции,
при проблемах желудочно-кишечного
тракта и других заболеваниях. После
консультации специалист подберет
наиболее эффективный индивидуальный комплекс препаратов.
– Сейчас стало модно следить
за своим здоровьем,— добавляет Инна
Васильевна.— И правильное рациональное питание может помочь во многих
случаях. Помните, что еда должна быть
разнообразной.
Например, для профилактики различных онкологических заболеваний рекомендуется каждый день есть не менее
шести разных овощей и фруктов. Для
правильного питания хорошо подходит
простая пища: супы, рыба, мясо, мюсли, злаковые каши, многокомпонентные
салаты.
Александра БОЛБАТУНОВА

В официальных сообществах
«Вестника Нафтана» в социальных сетях наши читатели отвечали на актуальный
вопрос этого сезона: «Как вы боретесь с весенней хандрой?». Мы были приятно удивлены
тому, что заводчане в первую очередь выбирают
спорт и здоровый образ жизни как лучшее средство для
борьбы с неприятными симптомами. На втором месте были
те, кто вообще не ощущает проблем в межсезонье. А тройку
лидеров замыкают подписчики, которые высказались в пользу
приятных радостей: шопинга, вкусной еды и новых впечатлений.
А как вы держите себя в тонусе этой весной? Расскажите нам
в группах «Вестника Нафтана» в социальных сетях!

ВОПРОС — ОТВЕТ
– Что такое Белорусский фонд
мира, и куда идут деньги, которые он собирает? Дело в том,
что на нашем предприятии
прошел месячник благотворительности. В списках адресов,
которые пришли к нам в подразделение, есть и строчка
фонда мира. Написано, что эти
деньги нужны «для укрепления
материально-технической базы
отделения сестринского ухода,
центра коррекционного развития, центра дневного пребывания инвалидов, для детей-сирот». Но в этих же списках
есть конкретные имена детей,
а также другие организации,
например, новополоцкая организация инвалидов, фонд «Родник
добра», который работает
с больницей сестринского ухода… Не получается ли дублирование и распыление собранных
денег?
Отвечает председатель правления Новополоцкой городской организации «Белорусского фонда мира
Владимир БЕЛЯЕВ:
– Цель деятельности ОО «Белорусский фонд мира» — это содействие
укреплению мира, дружбы и согласия
между людьми и народами, пропаганда
и воплощение в жизнь идей милосердия и гуманизма. А задача — за счет
средств, поступающих от добровольных взносов и пожертвований, финансировать антивоенные акции, поддерживать миротворческое движение
не только морально, но и материально.
Добровольные взносы, которые поступают в Новополоцкую городскую

На что тратятся деньги из Фонда мира?
организацию фонда мира, используются на увековечение памяти защитников
Отечества и жертв войн, организацию
и проведение патриотических, памятных и других мероприятий и акций, оказание помощи социальным,
спортивным и прочим учреждениям
в приобретении необходимой бытовой
техники, спортивного инвентаря, оборудования и иных предметов.
Мы активно участвуем в социально значимых мероприятиях, проводимых исполнительным комитетом,
государственными учреждениями
и различными общественными организациями, направленных, в том
числе, на сохранение историко-культурного наследия Республики Беларусь, патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Основную работу Новополоцкая
городская организация ОО «Белорусский фонд мира» проводит по трем
основным программам: «Забота»,
«Память» и «Народная дипломатия».
В 2017 году мы выступили инициаторами, соучредителями и поддержали
более 70 акций и мероприятий. Назову лишь часть из них.
Н а п ри ме р, п рио б р е т ен ие
бутоньерок и цветов для вручения
ветеранам войны и труда ко Дню Победы. А несколько лет назад за счет
Фонда мира были куплены кусты
сирени для посадки на воинских захоронениях и памятных местах, в том
числе и возле памятника «Смерть
фашизму», расположенного в районе завода «Полимир». В прошлом
году провели церемонию возложения

цветов на митинге-реквиеме в поселке Боровуха, посвященном Дню
освобождения узников концлагерей,
ко Дню женщин купили цветы, которые вручали ветеранам войны и труда.
Мы провод и л и городск у ю
патриотическую игру «Зарница»,
приобретали канцелярские товары
для учащихся с особенностями психофизического развития Центра коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации, развивающие игры —
для детей из интегрированных классов совместного обучения и воспитания новополоцких школ № 5 и 11.
Оплатили питание для участников
праздничных программ к Новому году
в рамках благотворительной акции
для семей, находящихся в социально
опасном положении.
С нашей поддержкой в Новополоцком территориальном центре социального обслуживания населения появились музыкальный центр для занятий
людей с ограниченными возможностя-

ми и спортивный тренажер. Новополоцкому социально-педагогическому центру
помогли купить кухонный инвентарь
и стройматериалы для ремонта.
Фонд мира участвовал в укреплении материальной базы учреждений
культуры города: приобретении музыкального оборудования, установке
энергосберегающих ламп. Победителям
международных и городских турниров по волейболу, футболу вручались
специальные подарки в номинации
«Призы от Белорусского фонда мира».
Средства, пожертвованные Фонду, использовались также на покупку
подарочных наборов победителям городских конкурсов «Молодая семья»
и «Многодетная семья», подарочных
сертификатов — победителям городских интеллектуальных игр и для поздравления с днем рождения воспитанников социально-педагогического
центра, участникам военных действий
в Республике Афганистан — ко Дню
памяти воинов-интернационалистов.
Новополоцкая организация фонда мира помогала проводить городской молодежный форум «Время настоящее!», организовывала городские
акции «В школу вместе» и «Подари
новогоднее чудо», «Дитя мира» и многие другие.
Кроме того, в рамках празднования 55-летия организации, в 2016 году
мы провели в Новополоцке торжественный благотворительный концерт
с награждением руководителей предприятий, общественных организаций,
активистов, внесших значительный
личный вклад в деятельность нашего

объединения. Денежные средства, вырученные от продажи билетов, были
направлены на благотворительность.
По инициативе городской организации при участии предприятий и организаций в 10-м микрорайоне города
была заложена «Аллея мира» с установкой памятного знака: высажено
более 30 деревьев и 60 кустарников.
Также Новополоцк активно участвует и поддерживает республиканские
акции по строительству мемориала
«Урочище Пески» в Полоцке, размещению табличек «Здесь живет ветеран
Великой Отечественной войны».
Особенность проведения акций
от Фонда мира — это оказание материальной помощи на значимые,
крупные приобретения, которыми
будут пользоваться многие. Под каж
дое мероприятие по использованию
средств пишется положение, денежные
средства перечисляются только по безналичному расчету и только с отчетом
об их использовании. Поэтому дублирование средств из разных источников на одни и те же цели невозможно.
То есть, деньги, перечисленные новополочанами, остаются в Новополоцке
и расходуются на местные проекты.
Деятельность Фонда мира активно освещается в СМИ, в том числе
и газетой «Вестник Нафтана». Совместная работа по продвижению
и укреплению в обществе идеалов
и принципов добра, гуманизма, милосердия будет продолжена при поддержке всех новополочан и, конечно,
работников ОАО «Нафтан».
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 28 марта по 3 апреля 2018 года в Витебской области произошло
8 пожаров, погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

ПРОТОКОЛ

ОТ ДУШИ

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

Полвека
счастливы
вместе!
В «Вестник Нафтана» обратились
дети и внуки заводчанина Владимира БАРКОВСКОГО, находящегося на заслуженном отдыхе.
Совсем скоро семья Барковских
отпразднует полвека супружеской жизни — расписались они
12 апреля 1968 года.

Заводской турнир
по дартсу
определил самых метких полимировцев
Самым популярным видом круглогодичной спартакиады «Полимира» уже много лет является дартс. В 2018 году корпоративные соревнования собрали 25 команд структурных подразделений завода.
С одинаковым азартом и мужчины, и женщины метали дротики
в мишень, определяя лучших в командном и личном зачетах.
Представительницы прекрасного пола отметились точными бросками и конкурентной борьбой.
Прошлогодний чемпион, команда
цеха № 608 «Санитарная лаборатория», уступила пальму первенства
и заняла лишь 3-е место. Серебро
выбили девушки из службы управления качеством (цех № 604).
А новыми чемпионками, опередив конкуренток всего на один
балл, стали представительницы команды «Заводоуправление» — Валентина КОГА ЛЁНОК и Марина
РУТКОВСКАЯ. Последняя праздновала победу и в личном зачете.
Второе место у Юлии БОРИСЕВИЧ
(цех № 604), третье заняла Лариса
ТВИРИТИНОВА (цех № 607).

В личном первенстве среди мужчин конкуренция была еще выше.
На серебро-бронзу претендовали
несколько заводчан, набравших равное количество баллов. В итоге третье
место занял Владимир СНОПОК
(цех № 701). Серебро, благодаря точному попаданию в яблочко, выбил
Виктор ЩЕРБИЦКИЙ (цех № 704).
Лучшим дартсменом «Полимира»
стал представитель «Заводоуправления» Дмитрий ЛАЦКЕВИЧ. Вдвоем
с коллегой по проектной службе Вячеславом КАЗАКОМ они стали чемпионами в командном зачете. На втором
месте расположились заводские связисты (цех № 603). Бронза досталась
ремонтникам из цеха № 702.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Владимир Барковский трудился на «Нафтане» 30 лет. Но в 2000-м
из-за проблем со здоровьем работу
пришлось оставить. Владимир Николаевич начинал на «Битумной» производства МСиБ, а после продолжил
работать на «Деасфальтизации». Его
супруга Тома трудилась на заводе
«Измеритель».

Сегодня чета Барковских — на заслуженном отдыхе, из шумного города пара перебралась в тихий поселок Боровуха. Супруги выписывают
«Вестник Нафтана» и всегда следят
за новостями нашего предприятия.
Мамуля с папулей полвека вдвоем!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,
Вы яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды.
Удачи вам, радости, счастья, весны!
Подготовила
Елизавета ПЕТРЕНКО

Благодарность за помощь
На имя генерального директора ОАО «Нафтан» Александра ДЕМИДОВА
недавно поступило письмо. В нем директор ГУО «Детской школы искусств № 3
города Новополоцка» Эрнесса ВОЛКОВА благодарит наше предприятие
за оказанную помощь в подготовке и поведении первого городского открытого
конкурса «Весенняя фантазия», который прошел в конце марта.

более 4000 друзей, опросы, конкурсы
каждую неделю НОВОЕ ВИДЕО
более 700 друзей, фотоотчеты

Сергея Викторовича ОБОДОВА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах успех!
• • •
Ларису Васильевну
ШПАРЕНКОВУ,
машиниста технологических
насосов цеха № 8!
В День рожденья Вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!
• • •
Валентину Михайловну
ЖДАНКО
и Марию Иосифовну БАЗЕКО,
бывших работниц цеха № 010!
Жить вам с энергией душевной,
Успех ловить вам ежедневно,
Здоровья вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
• • •
Валентину Брониславовну
МОРОЗЕНОК,
кладовщика цеха № 12!
Как много хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Не знать потерь, и бед не знать,
А долго жить, не унывать,
Свои победы умножать,
Верных друзей не забывать!
• • •
Сергея Махмудовича
ЯГУДИНА,
мастера производственного
участка цеха № 9!
Пусть будет счастлив
каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c Днем рожденья!
• • •
Сергея Александровича
КРУПСКОГО,
слесаря-ремонтника
производства № 7!
Счастья желаем,
душой не стареть,
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашей,
полной любви,
Желаем богатство
в жизни найти!
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