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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Фото из архива ансамбля «Комарики»

Впервые на «Серной» в горячую
пору ремонтов одновременно
остановили две очереди
На установке получения серной кислоты (УПСК) большой ремонт
завершился раньше запланированного. В эту по-настоящему горячую пору тут заменили многие главные узлы и аппараты. Одновременный останов 1-й и 2-й очередей стал первым в истории «Серной»
и явился в какой-то степени испытанием профессионализма всех
участников ремонтной кампании.
Останов на УПСК начался 12 августа с ремонта 2-й очереди. В работу она вернулась на два дня раньше
запланированной даты. 26 августа
на установке уже приняли серово-

дород и, соответственно, получили
готовую продукцию.
Персонал установки добросовестно потрудился. Это отметили заместитель начальника производства
НТиА по технологии получения серной кислоты и энергетике Александр
СКОРОДУМОВ, начальник УПСК
Сергей АНДРУЧЁНОК и механик установки Денис ТАРАСЕВИЧ. Большой
ремонт потребовал слаженной работы многих заводских служб. Достойно
потрудились специалисты подрядных
организаций. Высокий уровень профессионализма как всегда продемонстрировали нафтановские ремонтники
из производства № 5, электрики 9-го
и киповцы 12-го цехов. Запланированный объем работ на «Серной» выполнили качественно и в срок.
Начало. Окончание на 2-й с.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Выбрали лучшего
молодого лаборанта
химического анализа
Красота и молодость, ум и профессионализм — вот, что характеризует участниц конкурса. С помощью разнообразного оборудования — колб, бюреток, цилиндров, капельниц — и своих знаний,
28 сентября восемь девушек —представительниц цехов № 604
и 608 — боролись за звание «Лучший молодой лаборант химического анализа — 2017».
А началось всё с приветственных
слов и представления жюри. Заместитель директора (по идеологической
работе и общим вопросам) Сергей
БРИКУН поздравил всех с началом
мероприятия, которое стало традиционным на заводе. Это возможность

для молодых работников проявить
себя, показать свои знания, навыки,
как теоретические, так и практические, продемонстрировать свои умения. Он пожелал всем удачи и побед.
Начало. Окончание на 3-й с.

«Комарикам» присвоили
звание «Заслуженный
любительский коллектив
Республики Беларусь»
С феерического события для творческой
элиты Новополоцка и Дворца культуры ОАО
«Нафтан» начался первый рабочий день октября. Настоящим прорывом осени 2017 года
стала новость о присвоении звания «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь» образцовому вокально-хореографическому ансамблю «Комарики» имени Чеслава
КЛЕЧКО.
Постановление о присвоении звания за значительный вклад в развитие национальной культуры,
популяризацию национальных культурных традиций,
соответствующий художественный уровень и творческие
показатели 28 сентября подписал Министр культуры
Республики Беларусь.
По словам руководителя ансамбля Светланы
БОГОСЛАВ, признание «Комариков» на республиканском уровне — это наивысшая награда для коллектива,

который более 45 лет удивляет и покоряет сердца зрителя
своими мастерством и талантом.
Очередным громким подтверждением творческих
побед «Комариков» стало ходатайство Министерства
культуры Республики Беларусь о присвоении звания
после искрометного выступления коллектива на Дне
белорусской письменности в Полоцке на торжественном
открытии «Беларускі шлях».
– «Комарики» сегодня — это 120 танцоров и вокалистов
от 4 до 33 лет,— говорит Светлана Богослав.— И каждый
из нас гордится тем, что ансамбль преподнес такой большой
подарок любимому Дворцу культуры ОАО «Нафтан» в преддверии празднования его 50-летия. Мы уверены в том, что
эта высокая награда — наша общая заслуга. Отдельные слова
благодарности за помощь и поддержку мы адресуем родителям
наших артистов, работникам предприятия, администрации
и профсоюзному комитету ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
От всей души поздравляем любимых «Комариков»
с заслуженной победой.
Елена БРАЛКОВА

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

Восемь фактов о цехе № 008
В сентябре 50-летие отметил цех
№ 008 «Водоснабжение и канализация» завода «Полимир».
Коллектив, в котором сегодня
144 человека, выполняет множество важных задач.
ФАКТ ПЕРВЫЙ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ
Первый начальник Иван Тихонович КОНДРАТЕНКО вспоминает, что
в мае 1967-го приняли в эксплуатацию
скважины № 5, 13, 15. А водоблок № 1
включили 18 сентября. Иван Тихонович лично нажал на кнопку.
Официа льно новый цех Полоцкого химкомбината введен осе-

нью. А с февраля 1968-го, с пуском
п роизводственных подразделений,
цехов, выпускающих полиэтилен, его
работа никогда не прерывалась.

обменного оборудования, коррозии,
а также размножению микроорганизмов и росту водорослей, снижающих
теплообменный эффект.

ФАКТ ВТОРОЙ:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Здесь бережно хранят всё лучшее, что было достигнуто за полвека. И помнят людей, которые это
создавали. Заслугой второго начальника цеха Анатолия Григорьевича
КОНДРАТЬЕВА называют используемую с 1998 года реагентную обработку оборотной воды. Добавление
специальных химических веществ
препятствует отложению кристаллов
солей внутри трубопроводов и тепло-

ФАКТ ТРЕТИЙ:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
Сред и современ н ы х за дач
цеха № 008 — несколько направлений.
Это, во‑первых, обеспечение «Полимира»
всеми видами воды: для хозбытовых,
противопожарных, технологических
нужд. Именно здесь на 26 градирнях
охлаждают оборотную воду, нагретую
на производстве. И это — серьезный
вклад в производство продукции и безопасное функционирования предприятия.
За подготовку обезжелезенной воды —

Одна из передовых смен цеха № 008 — смена «Г»

сырья для обессоливающих установок —
отвечает отдельный участок.
Во-вторых, цех обеспечивает
отвод всех видов стоков: химически
загрязненных, хозяйственно-бытовых, условно чистых и дренажных.
Не допустить сбоев в этой работе,

значит обеспечить устойчивость технологических объектов, возведенных
на болотистой местности, безопасность окружающей среды, людей, их
комфорт на рабочих местах.
Начало. Окончание на 4-й с.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

На оперативном совещании
подвели итоги работы
за 8 месяцев 2017 года
На оперативном совещании руководителей структурных подразделений с участием генерального директора, которое
прошло 26 сентября, были подведены
итоги производственно-экономической
деятельности ОАО «Нафтан» за восемь
месяцев 2017 года. По предварительной
оценке специалистов экономической
службы Общества, по итогам работы
за январь-сентябрь 2017 года предприятие должно выйти на безубыточную
работу.
Также по итогам 2017 года прогнозируется
выполнение основных производственных показателей. Было отмечено, что благодаря слаженной и эффективной работе всего коллектива,
договоренностям, достигнутым на высоком
государственном уровне, а также совместной
работе с концерном «Белнефтехим» обеспечена
положительная динамика показателей эффективности. Результативной оказалась постоянная
и планомерная работа над снижением издержек
в каждом структурном подразделении.
Перед коллективом поставлены четкие задачи, касающиеся реализации в установленный
срок проектов программы инвестиционного
развития. И только работа с полной самоотдачей
каждого члена трудового коллектива позволит
Обществу удерживать положительную динамику.
Генеральный директор отметил, что в настоящее время весь коллектив работает над
снижением себестоимости продукции, принимаются все меры для обеспечения роста производительности труда, что в перспективе уже

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

в 2017 году позволит обеспечить рост заработной
платы. При плановом достижении установленных показателей эффективности появятся
возможности для иных выплат.
Татьяна ЗЕНЬКО

В круглогодичный список забот полимировского цеха «Водоснабжение и водоотведение» входит поддержание исправного состояния десятков километров
трубопроводов. В 2017 году уделили внимание хозяйственному противопожарному
водопроводу.

Полкилометра новых труб
уложены в цеху № 008
Коммуникации, предназначенные для обеспечения
работы системы пожаротушения и снабжения потребителей хозяйственной и питьевой
водой, прокладывались еще
вместе со строительством Полоцкого химкомбината. Время
не щадит трубы, изготовленные из стали и находящиеся
под землей. Периодически
проводимые испытания под
давлением выявляют в них
места, ослабленные коррозией, и неисправность запорной
арматуры.
В нынешнем году решено
было провести ремонт хозяйственного противопожарного
трубопровода. Около 550 метров «черных» труб заменили
на современные полиэтиленовые.
К ак поясн и л нача л ьник цеха № 008 Ва лерий
АФАНАСЬЕВ, полиэтиленовые трубы различного диамет
ра на других заводских коммуникациях стали применять
уже больше 10 лет назад. Опыт
эксплуатации подтверждает их
большую надежность по сравнению со стальными.

В ра м к а х н ы неш нег о
ремонта обновили и неисправную запорную арматуру.
Сделать это можно только
на отсеченном от кольцевой
сети участке. На девяти позициях теперь установлены
задвижки с обрезиненным
к лином. Кроме того, что
новая арматура более надежная, рассказал заместитель начальника цеха № 008
М и х а и л Б Р Е УС , в н о в ь

появилась возможность при
необходимости выводить
из эксплуатации фрагменты
трубопровода минимальной
протяженности.
Ремонтные работы выполнял новый партнер завода «Полимир» — ООО «Спецхимстрой». К благоустройству
территории подрядчик привлек УП «Нафтан-Сервис».
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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Впервые на «Серной» в горячую пору ремонтов
одновременно остановили две очереди
Окончание. Начало на 1-й с.

Во время ремонта 2-й очереди
просеяли первый слой катализатора в контактном аппарате R‑302.
А это — 13 кубических метров катализатора и почти 10 кубических метров
инертных материалов — седловидной
керамической насадки. Пыль при эксплуатации снижает активность катализатора и повышает сопротивление
его слоя. Для выполнения поставленной задачи персоналу УПСК под
кураторством аппаратчика абсорбции
Андрея РИМОРОВА пришлось кропотливо потрудиться.
– Силами ОАО «НЗМ» и пер‑
сонала установки, — продолжает
рассказывать о проделанной работе
Сергей Андручёнок,— выполнена за‑
мена дефектных стеклянных трубок
в конденсаторе серной кислоты Е‑404.
Всего в данном аппарате пять модулей.
В каждом — по 792 стеклянные трубки.
Также в ходе ремонта на УПСК
проведена ревизия газоходов и аппа‑
ратов, чистка и опрессовка обору‑
дования, набивка сальников, замена
прокладок во фланцевых соедине‑
ниях газоходов, диаметр которых
почти полтора метра. Проведена
опрессовка аппаратов на рабочее
давление.
Большую качественную работу провели генподрядчики — ОАО
«Нефтезаводмонтаж» и «Лигмод». Основной задачей НЗМ стали ремонт
аппарата WSA и обновление его пяти
модулей. Также замена ствола дымовой трубы 2-й очереди, который
заранее изготовили работники нафтановского ремонтного производства.
«Лигмод» занимался демонтажом
и монтажом арматуры, пружинных
предохранительных клапанов, ремонтом отбракованных трубопроводов,
аппаратов и газоходов.

К ремонту 1-й очереди УПСК
приступили 23 августа, когда 2-я
очередь была еще остановлена. Примечателен тот факт, что такой ситуации на «Серной» за ее историю еще
не было. Обычно заканчивался один
ремонт, и после начинался другой.
В короткие сроки на УПСК провели ревизию, ремонт, а также заменили общую для двух очередей запорную арматуру, которая при обычном
графике ремонтов всегда в работе
и под давлением.
В условиях полного останова двух
очередей выполнили врезку линии
сероводорода на установку производства элементарной серы методом
Клауса в коллектор сероводорода
на входе на УПСК. И в этот ремонт
это смогли сделать методом обычной (горячей) врезки. А работу эту
выполнили подрядчики из гомельского ООО «Бикор». В подготовке

к ней помогали газоспасатели ВГСО
и работники установки.
Заместитель начальника производства НТиА А лександр Скородумов отметил, что работники
ВГСО всегда оказывают значимую
помощь в установке и снятии заглушек, набивке сальников и в других
сложных с точки зрения газовой
безопасности работах, которые являются неотъемлемой частью ремонтов на «Серной».
– Также за время ремонта выпол‑
нили большую часть работ по замене
морально устаревшего деаэратора
на новый, современный, чешского
производс тва, — говорит Александр
Скородумов. — Сам аппарат, в том
числе деаэрационная колонка, выпол‑
нены из нержавеющей стали. Он пред‑
назначен для подготовки воды, в част‑
ности, удаления из нее растворенного
кислорода. Завершить необходимые

работы по обвязке нового деаэратора
планируется в октябре.
Оперативно выполнив серьезные
мероприятия сразу на двух очередях,
2-ю вывели на рабочий режим. Начался ремонт 1-й. Руководство и специалисты установки совместно с работниками СТОРД провели осмотры
и ревизию всего оборудования, аппаратов, газоходов.
Внутренний ремонт топок котлов
качественно выполнил субподрядчик «Лигмода» — гродненское ЗАО
«Строймонтажхимзащита». Его работники устранили трещины и сколы
в футеровке, дополнительно затампонировали технологические разъемы каолиновой ватой. Специалисты
производс тва № 5 ремонтировали
фурмы горелочного устройства в обеих топках, которые обеспечивают равномерное распределение сероводорода
внутри горелки, применив к тонкой
нержавейке сварку аргоном.
Ревизии подверглись приборы
КИПиА, предохранительные клапаны
и большое количество арматуры котлов. Многие работы на данном узле
проводила и контролировала бригада
установки под руководством аппаратчика абсорбции Юрия ШУЛЬГИ. Она
также безукоризненно подготовила
котел B‑301 к наружному и внутреннему осмотрам представителями Гос
промнадзора.
– Во время ремонта 1-й очереди
также заменили один распределитель‑
ный коллектор в контактном аппарате
R‑301, который по акту отбраковки
признали негодным,— продолжает ме‑
ханик УПСК Денис Тарасевич.— Сила‑
ми наших работников в нем очистили
от пыли и других отложений четыре
слоя катализатора. Эту кропотливую
работу выполнила бригада под руковод‑
ством аппаратчика абсорбции Алек‑
сандра ШАВРУКОВА.

На 1-й и 2-й очередях отремон‑
тировали шесть воздуходувок. В трех
из них заменили подшипники. В этой
работе, к которой готовились до ре‑
монта, помогла проектно-конструк‑
торская служба. Чтобы извлечь под‑
шипники из огромных воздуходувок
(их рабочие колеса на «Нафтане»
самые большие), пришлось разобрать
корпуса воздуходувок, демонтировать
приемные шиберы и мягкие вставки.
Для этого смонтировали дополни‑
тельные металлоконструкции и гру‑
зоподъемные механизмы. На этом
участке курировал работу мастер
производства № 5 Юрий ПЕТЬКО.
Бригада под его руководством провела
ревизию и ремонт шиберов и приводов
электроприводных задвижек.
1-ю очередь УПСК пустили на неделю раньше запланированного. Главную задачу — обеспечение надежной
и бесперебойной эксплуатации технологического объекта — ремонтники
выполнили на отлично.
– Мы всегда стараемся завершить
ремонты на данной установке раньше
срока, — говорит Александр Скоро‑
думов.— Прежде всего, потому что
простой «Серной» чреват для нашего
предприятия повышенным экологическим
налогом. Да и любой простой нежелате‑
лен с точки зрения коррозии оборудования
и трубопроводов. На УПСК уже полным
ходом готовятся к ремонтам будущего
года. И в этом вопросе многое зависит
от службы по закупке оборудования.
В числе серьезных работ в следующем году запланирована замена
на 2-й очереди котла-утилизатора B‑201C
для сжигания сероводорода на современный и более эффективный, а также
установка нового холодильника-конденсатора WSA, который заменит аппарат,
практически отработавший свой ресурс.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Окончание. Начало на 1-й с.

Наталья ГРИГОРОВИЧ, начальник
службы управления качеством, возглавила
конкурсную комиссию. А в состав жюри
вошли заместитель директора Сергей
БРИКУН, ведущий инженер по охране
труда Галина КАЛИНИНА, заместитель
председателя профкома Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ, начальник административно-хозяйственного отдела
Зоя КРАСАВИНА, председатель совета
молодых работников завода «Полимир»
Михаил БРЕУС, начальник исследовательской лаборатории Вадим КИРЕЕВ,
начальник санитарной лаборатории Ирина
ГОРДЕЕВА и мастер производственного
обучения Андрей ЛЯХОВИЧ.
Непростой конкурс проходил в два
этапа: теория и практика. Сперва всех
участниц путем жребия разделили на две
группы. Первые четыре номера начали
с выполнения практического задания,
а остальные показывали свои знания
в письменном тесте.
– Теоретический этап складывался из четырех блоков: один был направлен
на знание химии, во втором проверялись

Выбрали лучшего молодого лаборанта
химического анализа
основы знаний по охране труда,— поясняет
Вадим Киреев.— Третий — знание формул химических веществ, которые применяются в лабораторной практике завода,
а последний блок — это анаграммы химических
терминов. Практика построена на наиболее
распространенном методе — титровании.
Девушки определяли массовую долю основного вещества в янтарной кислоте титриметрическим способом.
Во время практического задания
за девушками наблюдали технические
эксперты — Вадим КИРЕЕВ и Светлана ПОДГОЛ. Они внимательно следили
за техникой выполнения лабораторной
работы, охраной труда при проведении
анализа, фиксировали не только ошибки
и недочеты, но и положительные моменты,
которые могли бы добавить дополнительные баллы участницам конкурса, а в случае
возникновения проблем с оборудованием
готовы были помочь разрешить трудности.

Девушки, несмотря на легкое волнение, работали уверенно и быстро.
Благодаря четкости и слаженности действий конкурсантки продемонстрировали
отличную работу.
– Пожелание на будущее — не волноваться, всё было замечательно, все
молодцы! — подводит итоги Наталья
Григорович перед объявлением результатов конкурса.— Желаю вам дальнейшего
профессионального роста, уверенности
в себе, в своих силах.
В заключительном слове председатель комиссии поблагодарила тех людей,
которые приложили много сил и времени
на подготовку этого мероприятия.
– Огромную благодарность за подготовку конкурса хочу выразить Вадиму
КИРЕЕВУ, Светлане ПОДГОЛ, Людмиле
ЖЕЛЕЗОВСКОЙ, Татьяне КОВАЛЁВОЙ,
Ирине ГОРДЕЕВОЙ и всем неравнодушным
к организации этого мероприятия,— доба-

вила Наталья Ивановна.— А четвертому
производству адресую отдельную благодарность за предоставленное помещение.
На награждении все участницы получили сувениры от Белхимпрофсоюза.
А по итогам индивидуального соревнования определили пять победителей.
В номинации «Теоретическое задание» лучше всех себя проявила Анна
ХОТЬКО (цех № 604, лаборатория
по контролю производства полиэтилена).
По словам членов комиссии, на практическом этапе у всех были хорошие
результаты, но наибольшее количество
баллов набрала Дарья АВДОШКО (цех
№ 604, исследовательская лаборатория).
Почетное третье место в конкурсе
профессионального мастерства заняла
Татьяна ВАСЬКОВИЧ (цех № 604, исследовательская лаборатория). Серебряным
призером непростого состязания стала
Ольга КОРШУНОВА (цех № 604, иссле-

довательская лаборатория). А лидером
конкурса по праву признана Вероника
СПИРИДЁНОК (цех № 604, лаборатория
входного контроля сырья).
– Я не ожидала, что стану первой! —
делится эмоциями победительница Вероника.— Это была очень непредсказуемая победа.
Я знала, что однозначно есть люди сильнее,
с большим опытом работы. Но, несмотря
на волнение, смогла показать то, что умею.
Девушка окончила Полоцкий государственный университет и сейчас трудится в лаборатории входного контроля.
Представители жюри отметили, что все
заводчанки показали себя достойно,
и определить лучшего лаборанта было
непросто. Конкурс еще раз позволил
продемонстрировать потенциал, целеустремленность и активность молодых
работников «Полимира».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ОТКЛИК
Что может быть страшнее, чем болезнь
близкого, родного человека… Но еще
страшнее остаться один на один с ситуацией, когда нет денег, чтобы использовать шансы, предоставляемые
медициной. За каждым обращением
за помощью всегда стоит реальная
человеческая боль. Разделить ее, хоть
немного облегчить поиск пути к спасению
помогают неравнодушные люди.
Отзывчивость проявили работники «Нафтана»,
поучаствовав в благотворительных акциях. В первом полугодии 2017-го было собрано более 36 тысяч
рублей. Часть средств направлена городскому фонду
«Родник добра», новополоцким организациям «Красного креста» и «Белорусского фонда мира». Кроме
того, адресную помощь на лечение получили пять
семей. Особенно ценна она была для маленьких
детей, которые по-взрослому борются с серьезным
недугом.
Собранные от неравнодушных людей и организаций средства многим помогли и вернули надежду
на выздоровление. Об этом родители пишут в социальных сетях, благодарят всех, кто откликнулся
на их просьбу.
В марте 2013 года у белоруски Насти
ПИТЕРСКОЙ обнаружилось страшное заболевание — нейробластома надпочечника 4 стадии.
Особых надежд на выздоровление врачи не давали, но шесть блоков химиотерапии, 10-часовая операция, трансплантация стволовых клеток
и лучевая терапия позволили выйти на стадию
ремиссии.
В декабре 2015 года у девочки выявили рецидив. Было предложено продолжить антирецидивное
лечение с помощью иммунотерапии антителами
в Испании. Средства удалось собрать, в том числе
благодаря помощи заводчан, и летом 2017-го Настя
Питерская продолжила лечение. О его ходе мама
сообщала ВКонтакте. В конце сентября на страничке
появилась следующая запись:
– Доброе утро, друзья. Вчера закончили четвертый блок антител. Ну, что сказать, тяжело… Насте
очень больно, врачи, конечно, пытаются обезболить
вовремя, но предугадать приступ они не в силах. К нам
прилетел папа, теперь легче. Главное, что лечение
продолжается, Настя переносит хорошо, но очень
остро стоит финансовый вопрос, тут всё очень дорого, простой анализ крови из вены стоит 46 евро,
консультация онколога по результатам анализа крови
105 евро и так далее, и остальное не дешевле.

Когда боль — общая
Работники ОАО «Нафтан» не остались
равнодушными к просьбам о помощи

Камелия Демченко

Анна Яскевич

Мы исчерпали весь наш лимит, дело в том, что
с момента прилета у Насти не держатся тромбоциты,
каждую неделю ей переливали тут тромбоциты, это
стоит 360 евро, два месяца назад ей начали колоть
препарат «Ромебластин», для поднятия тромбоцитов. Это сработало, медленно, но помогает и стоит
соответственно. Нам без вашей помощи не обойтись!
Спасибо вам от всей души, спасибо от всех нас!
Практически с рождения оршанка Камелия
ДЕМЧЕНКО, которая родилась 4 марта 2016 года,
борется со страшным недугом. В месяц у девочки
обнаружили ретинобластому 3-й степени — рак сетчатки обоих глаз.
После лечения и ремиссии случился рецидив.
9 января девочка начала проходить курс лечения
у знаменитого доктора профессора Мунье в клинике
Hopital ophtalmique Jules-Gonin, в городе Лозанна.
Этот врач уже помог очень многим детям вылечиться
от этой болезни без потери органа зрения. Состояние глаз Камелии очень сложное, под угрозой оба,
необходимо срочное лечение.
Швейцарская клиника пошла навстречу родителям, разрешив начать лечение без полной оплаты
депозита. Для родных малышки это были неподъемные деньги, поэтому каждая капля помощи бесценна. На просьбу о помощи откликнулись многие
организации, предприятия, учреждения и простые
граждане. Удалось собрать необходимую сумму,

и Камелия смогла продолжить лечение. О его ходе
и результатах можно узнать на страничке ВКонтакте
по адресу https://vk.com/pomogitekamelii.
Вот несколько радостных и приятных сообщений от мамы девочки:
– Дорогие друзья вот и настал этот день сообщить, что сбор на лечение закрыт. Радости нет
предела! Благодаря вам, друзья, Камеличка находится
в надежных руках у самого лучшего врача в мире —
профессора Мунье! Наша семья никогда не сможет вас
отблагодарить за вашу доброту, поддержку и участие
в жизни нашей принцессы! Низкий поклон всем тем,
кто откликнулся на зов помощи Камелии. От всей
нашей семьи безмерная благодарность! Не оставляйте
нас! Впереди еще у нас долгий путь!
* * *
В апреле 2017 года после благотворительной
акции на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» было собрано и перечислено пожертвований на сумму около
33 тысяч рублей. Они направлены пяти адресатам.
В списке — пять детских имен. За каждым —
тяжелая история, сложный диагноз и просьба о помощи: Андрей ЕВСИКОВ, 6 лет (Волковыск), Анна
ЯСКЕВИЧ, 2 года (Полоцк), Арина ТАЯКОВА, 2 года
(Орша), Валерия СУХАРЕВА, 1 год (Минск), Иван
БОРИСЮК, 6 лет (Минск). И как радостно узнавать,
что помощь пришла во время! Что деньги, перечис-

ленные от души, помогли сделать этот мир для ребятишек чуть ярче, полноценнее, подарить надежду.
Со странички в соцсети, которую ведет мама
маленькой полочанки Анны Яскевич:
– Добрые Волшебники и Феи! Пишу и рыдаю…  
Окрыленные чувством счастья и всплеском эмоций, сообщаем вам, что сбор закрыт! Господи! Спасибо за то,
что послал нам в помощь столько неравнодушных
людей! Выражаем благодарность каждому доброму
сердечку за то, что вы совершили чудо! Друзья, именно
вы подарили моей Анечке шанс на радостное детство,
здоровую полноценную жизнь! Огромное материнское
спасибо за то, что в такой сложный момент для нашей семьи вы оказались рядом! Благодарим всех, кто
поддерживал малышку и нас, родителей, морально,
материально, информационно и всей душой был с нами
на протяжении всего сбора. Вы самые лучшие люди!
На фотографии — улыбающаяся девчушка.
Со времени сбора средств Анечка получила несколько консультаций в Барселоне и у белорусских
медиков, ей назначено лечение. Уменьшились судороги, кроха перестала мучиться от ночных болей
и сказала первое слово — «Аня».
Еще одна история тронула души полимировцев. Более 14 тысяч они собрали адресно для Ани
БАРОВЕЦ. Тяжелый диагноз, анапластическая астроцитома головного мозга, потребовал срочной операции в 2015 году для дочки работника нашего завода.
Злокачественное образование удалили. За это время
девочка прошла курсы химиотерапии и облучения.
В ноябре пятикласснице исполнится 12 лет.
Сегодня она на домашнем обучении. Непросто приходится родителям, особенно маме, ведь у Ани есть
еще двухлетний братик. Сейчас врачи наблюдают
за девочкой, принимающей специальные лекарства.
Также она проходит периодические обследования
для корректировки лечения.
В телефонной беседе с корреспондентом «Вестника Нафтана» мама Анны рассказала, что собранные деньги очень помогли в лечении, для поездок
на обследования. Около 500 евро стоила часовая
консультация по скайпу с клиникой в Барселоне.
– Передайте, пожалуйста, огромную благодарность всем, кто проявил участие! — говорит Валентина.— Спасибо тем, кто не оставил нас один на один
с проблемой. Когда знаешь, что у тебя есть деньги
для спасения твоего ребенка, чувствуешь уверенность.
Я живу надеждой, что лечение принесет результат,
который мы ждем. И, тем более, не понадобятся другие
операции. Тогда оставшуюся на счету сумму мы сможем
перечислить другому ребенку, нуждающемуся в помощи.
Подготовили Павел КОЗЛОВСКИЙ
и Олеся УСОВСКАЯ
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В-третьих, одна из закрепленных
за цехом насосных — часть системы
автоматического пенного пожаротушения. Важность поддержания
этого оборудования в постоянном
работоспособном состоянии сложно
преувеличить.
В-четвертых, цех № 008 занимается захоронением промышленных
отходов, не подлежащих переработке. На охраняемом шламонакопителе
отходы принимают, фиксируя количество. Отделяющуюся жидкую фазу
периодически откачивают на очистные сооружения.
ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ:
ИЗ «КНИГИ РЕКОРДОВ» ЦЕХА
За 50 лет в цех у перекача ли
1,1 млрд кубометров всех видов воды,
что равняется полутора таким озерам,
как Нарочь.
За то же время перекачали 11 трлн
кубометров воздуха. Это одна треть
земной атмосферы над Полоцким
районом.
В градирнях площадь, с которой
испаряется, при этом охлаждаясь, оборотная вода, составляет 1,63 квадратных километра. Что по величине в четыре раза больше, чем озеро Люхово.
Самые высок ие объекты
цеха № 008 — это вентиляционные
трубы насосной химстоков. Высшая
их точка — 48 метров.
Если посмотреть, где расположены
объекты цеха № 008, то он, оказывается, самый «разбросанный» по территории предприятия. Чтобы вместить
все объекты цеха, придется нарисовать
прямоугольник 3 на 7 километров.
ФАКТ ПЯТЫЙ:
ТРУБЫ, ТРУБЫ
И ЕЩЕ РАЗ ТРУБЫ
Протяженность трубопроводов
различного назначения в цеху № 008
составляет 115 километров, которые
почти все проложены под землей, что
добавляет забот в ходе эксплуатации.
Иногда утечки обнаруживаются визуально, иногда — через анализ цифр
приема-расхода. А иногда персоналу
приходится подключать опыт и интуицию, чтобы «увидеть сквозь землю».
С 2005 года началась планомерная
замена коллекторов, металл которых
не щадит время и прокачиваемые через них разные виды воды.
Скоро будет уделено внимание
аварийной перемычке между трубо-

Восемь фактов о цехе № 008
Коллаж Михаила БРЕУСА

проводами разного назначения. Это
элемент резервной системы, позволяющий в случае экстренной необходимости перевести химзагрязненные
потоки на исправную трубу условно-чистых и наоборот. В условиях
бесперебойно работающего вредного
производства это очень важно.
Также грядет замена изношенных
коллекторов химзагрязненных стоков, ведущих на очистные сооружения. Данный трубопровод проходит
по территории «Полимира», головного
предприятия и вдоль реки Ушачи.
Проект на стадии комплектации.

ми, завершена. Теперь резервы лежат
в более масштабных реконструкциях.
В планах — обновление на градирне, обеспечивающей оборотной
водой производство «Мономеры».
От классической схемы управления
крыльчаткой здесь перейдут к менее затратной: двигатель поднимут
из подвала на верх конструкции
с заменой системы длинных валов
на один короткий композитный.
Энергозатраты при этом снижаются
в 1,5 раза. Подобные реконструкции
уже проведены на других градирнях
и подтвердили свою эффективность.

ФАКТ ШЕСТОЙ:
ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОНОМИЯ
Около 60 % всех затрат цеха приходится на энергетику. Что не удивительно: здесь эксплуатируют 42
мощных насоса, перекачивающих
воду. Работа по замене этих агрегатов на более современные, соответствующие нынешним нагрузкам
и позволяющие гибко управлять процессом с меньшими энергозатрата-

ФАКТ СЕДЬМОЙ:
ЛЮДИ
– Часть нашего персонала работает, как и заво д, круг лос уточно, —рассказывает начальник
цеха № 008 Валерий АФАНАСЬЕВ.—
На участке оборотного водоснабжения есть уникальные люди, надежные
и ответственные. Например, машинист насосных установок Геннадий
УСОВИЧ. Скрупулезным отношени-

ем к работе, желанием во всё вникнуть отличается машинист Олег
Л АМИНСКИЙ.
Схема нашего цеха построена так,
чтобы в случае сбоя перейти на резервное оборудование. Поддержание
его в постоянном работоспособном состоянии — заслуга ремонтного участка. И, например, уже несколько лет
мы обходимся без ремонтов градирен
в жару, когда они загружены полностью. Это благодаря грамотно проведенным в межсезонье профилактическим работам. Одной из, без сомнения,
лучших ремонтных бригад руководит
мастер Денис ДЕНИСОВ. В этом коллективе не только ответственно выполняют задания, но подходят к ним
по-хозяйски, с учетом перспективы.
Отношение к обязанностям нашего кладовщика Лидии КАРЧЕВСКОЙ
нельзя назвать иначе, чем образцовое.
Недавно в цех пришел заместитель по ремонту Николай ТЮКИН.
Грамотный инженер, как раньше говорили «пробивной» механик, отличный
организатор. Так же, как второй мой

ФОТОФАКТ

Празднование Дня работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности уже позади. Тем не менее, приятные пово‑
ды и многолетние трудовые традиции, приуроченные к этому
профессиональному празднику, живут во многих подразделе‑
ниях и производствах ОАО «Нафтан». Например, в цеху № 12
«КИПиА» в сентябре обновили Доску почета этого структурно‑
го подразделения.
Фотогалерию украсили портреты десяти передовиков труда. Техник
по учету, председатель цехкома Ирина РОМАНЬКОВА рассказала, что
традиции обновлять их Доску почета уже много лет, главных героев
которой выбирает и утверждает руководство участков.
В 2017 году в числе лучших работников отметили слесарей по
КИПиА, прибористов, электромонтеров линейных сооружений электросвязи и проводного вещания, кабельщика-спайщика и наладчика
КИПиА.
Елена БРАЛКОВА, фото из архива цеха № 12

ФАКТ ВОСЬМОЙ:
НЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
За полвека немало сделано и для людей. Много сил к этому приложил бывший председатель цехкома Александр
БУРАВЧЕНКО. Во многом благодаря
его стараниям несколько лет назад в цеху
появилась аварийная мастерская —
специально оборудованный грузовой
автомобиль. При работе «в поле», особенно зимой, жизненно необходимый.
Своими силами оборудова ли
комнат у приема пищи, которая
раньше не была запроектирована
в здании. Не так давно отремонтировали санузлы, один — капитально.
Почти во всех бытовых помещениях
уложили на пол плитку, установили
новые шкафы.
Благодаря творческой жилке смены «Г», которой руководит Наталья
ЕРМОЛАЕВА, цех постоянно участвует в профсоюзных конкурсах по культуре производства, не раз занимал
призовые места. Немало в коллективе спортсменов. Команда постоянно
участвует в круглогодичной спартакиаде, турслетах.
Есть и представители спорта высоких достижений. Евгений
МУРАЧЁВ регулярно участвует в соревнованиях разного уровня по бодибилдингу. Один из лучших в Европе
спортивных ориентировщиков Андрей САЛИН трудится машинистом
насосных установок.
Здесь радуются успехам коллег,
поддерживают в работе, помогают,
если возникают трудности в личной
жизни. В цеху № 008 дорожат честью
коллектива. И это тоже факт, наверное, самый главный.
Олеся УСОВСКАЯ

ИГРЫ РАЗУМА
«Дожинки‑2017»:
«Полимир-Агро» в лидерах!

В цеху № 12
обновили
Доску почета

заместитель Михаил БРЕУС, который
на своем месте успевает справляться
с огромным фронтом работ и успешно
занимается общественной деятельностью, возглавляя Совет молодых
работников завода. Причем, делает
это не для галочки, а с душой.
Могу сказать, что с кадрами
в цеху дела обстоят неплохо. Отмечу перспективных работников,
которые недавно получили высшее
образование,— машинистов Тимофея
К АКОРИНА, Сергея МЕДВЕДЕВА,
сменного мастера и председателя цехкома Евгения МУРАЧЁВА.

На областных «Дожинках‑2017» этой осенью поздравляли труже‑
ников в Дубровно. Обновленный красивый город встречал гостей.
Необычная программа с лётным шоу и «живыми статуями» надолго
запомнятся гостям и жителям Дубровно.
К празднику небольшой город подготовился основательно — отремонтировали
около двухсот объектов. Переполненные автобусы с желающими попасть на праздник
ехали по городу. Среди них — представители ОАО «Нафтан», которые отправились
в экскурсионный тур при поддержке профкома ОАО «Нафтан». Белхимпрофсоюза,
посетили праздник и малую родину Президента — Александрию и Копысь.
В Дубровно наградили победителей соревнований. Усилиями аграриев в этом
году на Витебщине намолотили свыше миллиона тонн зерна. Лидером в номинации «Сельскохозяйственные организации по производству зернобобовых
культур» стало УП «Полимир-Агро». А первое место среди старших операторов
зерносушильных установок получил работник предприятия Игорь МАКАРОВ.
О победе УП «Полимир-Агро» более подробно мы расскажем в следующем
номере.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

Нафтановцы дважды
попали в топ‑10
международного
соревнования
эрудитов «Кубок
Нестерки — 2017»
Более 400 знатоков из Беларуси,
России и Украины в 23-й раз собрались в Минске. 30 сентября и 1 октября в государственном Дворце детей
и молодежи 73 команды прошли через
сложные интеллектуальные испытания международного «Кубка Нестерки — 2017». По итогам двух из четырех
игр новополоцкий «Пилигрим» сумел
дважды пробиться в топ‑10 команд
турнира.
За игровыми столами и в боях
на интеллектуальном ринге на минском Кубке «Нестерки» собрались
представители разных профессий
и студенты. В составе «Пилигрима»
были трое работников ОАО «Нафтан»:
экономист Максим ИВАНОВ, инженер-конструктор Алексей СТОМА
и корреспондент «Вестника Нафтана»
Павел КОЗЛОВСКИЙ.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ЭХО СОБЫТИЯ

«Нафтановские закрома — 2017»
встретили гостей!
Второе октября ознаменовано Днем пожилых людей. В день уважения к старшему поколению во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
прошел фестиваль «Нафтановские закрома».
На конкурсе-дегустации ветераны предприятия представили продукцию собственного производства.

Уважение
и почет за труд
и профессиональную
верность предприятию
Торжественный вечер, 2 октября, был наполнен
волнением и легкой грустью. Ведь на заслуженный отдых провожали работников ОАО «Нафтан», а также УП «Нафтан-Сервис». Администрация предприятий от всей души поздравляла
ветеранов, которые отдали заводу свои знания,
опыт и годы труда.
– Уважаемые коллеги! — обратился к ветеранам
генеральный директор нефтехимического комплекса
Александр ДЕМИДОВ.— Разрешите в этот теплый добрый день выразить вам благодарность от всего нашего
коллектива, от меня лично, за ваш добросовестный вклад
в наше общее дело, в развитие нашего предприятия,
города и страны. Вы оставляете достойную смену,
подготовленных людей. Вы передали им свои мудрость
и опыт, и для нашего общего дела это очень важно.
И эти качества мы ценим в первую очередь.
Мы с вами ни в коем случае не расстаемся. Будем видеться, будем встречаться. Ветеранские организации
будут развиваться и получать поддержку предприятия.
Наши двери для вас всегда открыты, и наша молодежь
с радостью прислушается к вашим советам!
Здоровья вам, уважаемые ветераны! Большое спасибо за добросовестный труд, оставайтесь такими же
активными!
Труд ветеранов навсегда останется в заводской
летописи. От имени профсоюзной организации
к заводчанам обратилась заместитель председателя
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Наталья
МАКСИМЕНКО. Она отметила, что этот вечер не стоит
считать расставанием. Быть частью дружной заводской
семьи, проявлять активность позволяет Коллективный
договор предприятия.
Слова благодарности адресовал ветеранам директор
УП «Нафтан-Сервис» Александр Б
 ЕЛОХВОСТОВ.
– Для каждого предприятия и для каждого человека
важна его репутация,— напомнил Александр Владимирович.— Надо отдать должное: на стадии зарождения как
«Нафтана», так и «Полимира», те, кто были первыми,
взяли очень высокую планку, создали имя предприятию.
Спасибо за труд, который вы вложили!
С приветственным словом обратились к залу заместитель председателя Совета ветеранов «Нафтана»
Раиса РАЧИЦКАЯ и председатель Совета ветеранов
«Полимира» Раиса ЮДИНА. Своих коллег они с радостью и большим уважением примут в новую дружную
семью представителей золотого возраста.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

ИТОГИ
КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ:
«С о л е н ь е, к вашенье — чудо-угощенье» — икра грибная
Ларисы КОЧМАРОВОЙ
(«Нафтан») и «Лечо, чтобы
смотреть далече» Ольги
СЕДУНОВОЙ («Полимир»).
«Настоечка домашняя, полезная,
бодрящая» — наливка
«Вишневочка» Лилии
ЛОСИКОВОЙ («Нафтан»)
и напиток безалкогольный «Клеопатра» Любови ГОРДЕЙ («Полимир»).
«Печенье с вареньем всем для настроенья» — пирог «Осенняя радость» Ларисы
КОЧМАРОВОЙ («Нафтан») и пирог «Юбилейный» Эммы КУХАРЕНОК
(«Полимир»).
Приз зрительских
симпатий — торт «Праздничный» Натальи САВИК
(«Полимир»).

«Нафтановские закрома» проходили в трех
номинациях. Жюри и зрители выбирали лучшую
выпечку с вареньем, соленья и квашенья — закатки
из урожая 2017 года и настойки из продукции своих
садов. Одного победителя в каждой номинации
выбирало жюри. А зрители могли проголосовать
только за один понравившийся продукт из всех
представленных, принимая непростое решение.
Столы были полны угощений, красиво украшенных,
вкусных, необычных.
– Ветераны всегда активны, они участвуют
во многих конкурсах и фестивалях, удивляя и восхищая нас своим творчеством,— делится заведующая
производственно-массовым отделом Дворца культуры
ОАО «Нафтан» Елена ЩЕПИНСКАЯ.— Такой обмен
опытом, рецептами, продукцией сделали праздник
ярким и незабываемым.
В этом году 23 представителя ветеранских организаций «Нафтана» и «Полимира» представили
свою продукцию в различных номинациях.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Около двухсот бывших работников завода «Полимир»
побывали на родном предприятии в День пожилых
людей. Программа, подготовленная для дорогих гостей, включала посещение
цехов, концерт духового
оркестра и душевные посиделки с песнями, танцами
и конкурсами.
«Ничего не забылось»,— эти
слова то и дело произносили
ветераны, уверенно шагающие
по производственным корпусам и коридорам. Кто-то ушел
из этих стен два-три, кто-то
пять-семь, а кто-то — и двадцать
лет назад. Но бывших химиков
не бывает, поэтому умудренные опытом люди с интересом
слушали, что изменилось в их
подразделениях за прошедшее
время, задавали вопросы.
Радостные улыбки, крепкие
рукопожатия и объятия, и обязательное «а помнишь?»… Среди
гостей праздника, посвященного
Дню пожилых людей, было немало и тех полимировцев, которые полвека назад начинали
вместе с Полоцким химкомбинатом свою трудовую биографию.
Василий Дмитриевич
ЗЕЛЕНИК:
– Я на заводе очень давно.
Когда-то пускал 101-й. А потом
переводился. На пенсию уходил
из 401-го. Благодарен, что меня

Не считая прошедшие годы
На заводе «Полимир» отметили День пожилых людей
пригласили на этот праздник. Ходил в цех, встречался с бывшими
коллегами. Все мои друзья, с которыми вместе работали, мои
воспитанники сегодня начальники
производства, смен. Очень горд
за них. Было приятно встретиться, поговорить. Пригласил к себе
в гости — буду рад еще увидеться.
Сергей Петрович ГОЛУБЕВ:
– Я расстался с заводом 19 лет
назад. А работал с самого начала:
у меня был 64-й табельный номер.
Мой бывший цех — № 017, «Транспортный», сегодня уже другое предприятие. Но все равно к ветеранам
отношение не меняется. Я каждый
год обязательно приезжаю, чтобы
встретиться с теми, с кем работал
раньше, увидеть, что изменилось.
Хорошо, что есть такой праздник.

Валентина Леонтьевна
БАБКОВА:
– Я ведь с заводом с самого
начала. Работала в исследовательской лаборатории, на «Полиэтилене». На пенсию уходила
оператором из 303-го. Много лет
не была на «Полимире».
Не м н о г о г р у с т н о, ч т о
наш цех остановили. Сегодня
нас принимали на волоконном
производс тве. Было интересно:
пока работала, не бывала в этих
цехах. К сожалению, всё меньше и бывших работников, кто
когда-то пускал завод. Но хорошо, что помнят и приглашают
на праздник. Я активный пенсионер, общение для меня очень
важно. А тем более — общение
с бывшими коллегами.

Экскурсия по волоконному производству

Расставаясь, гости и хозяева
желали друг другу главного — новых встреч. Но на этом общение
не закончилось. После посещения коллективов, ветераны предприятия собрались перед столовой, где покружились в вальсе
под живую музыку духового оркестра. Здесь же расположились
стенды, посвященные 80-летию
бывшего директора завода «Полимир» Льва НОВОЖИЛОВА.
Затем виновников торжества пригласили на праздничный фуршет.
Зал был наполнен улыбками,
цветами и яркими воздушными
шарами. Поздравления в честь
золотой гвардии предприятия
и всегда молодых душой полимировцев прозвучали из уст
заместителя директора завода
Сергея БРИКУНА, заместителя
председателя профкома Сергея
ТРОЦКОГО, председателя совета
ветеранов Раисы ЮДИНОЙ.
А потом были воспоминания, песни… Глядя, как бывшие
заводчане отбивали ладонями
ритм задорных номеров театра
песни «Субботея», бодро двигались по «танцполу» и душевно,
сердцем, выводили строчки мелодий юности, меньше всего хотелось считать прошедшие годы.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

ВОСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ
В редакцию «Вестника Нафтана» пришло
письмо от ветерана нашего предприятия
Галины ЛОБАЧ. И яркое его содержание
поразило. С особой художественной выразительностью автор описала родную
сестру, тоже бывшую заводчанку Анну
СОБОЛЬ и некоторые события из её
жизни. Поводом для письма в нашу газету
стало 70-летие Анны Ивановны, которое
ветеран нашего предприятия отметила
5 октября.
Трудовой путь на «Нафтане» Анна Соболь
начала в апреле 1974-го. Молодую амбициозную
девушку после окончания педагогического института в Витебске приняли воспитателем в детский
сад № 10, который до 2013 года был заводским.

Наша Аннушка
Десять лет Анна работала с детьми, создавая
для них атмосферу радости и любви. Наверняка
среди работников нашего предприятия есть
воспитанники Анны Соболь! А после Анна
Ивановна возглавила дошкольное учреждение,
ставшее за годы родным. И коллективом детсада
она руководила почти 20 лет.
Из письма Галины Ивановны Лобач: «Мы —
три сестры. Все трудились на родном, любимом
«Нафтане». Наша Аннушка отдавала работе всю
себя. Ведь как тогда, так и сейчас она очень любит
детей. Дошкольное учреждение, которое возглавляла сестра, в городе было в числе передовых.
Анна — человек добрейшей души. Простая,
трудолюбивая, мудрая и очень щедрая. А еще

хорошая хозяюшка. Часто летом она вместе
с мужем А лександром Ивановичем уезжала
на Поставщину в его родительский дом. Ухаживала там за большим хозяйством — курами,
гусями, утками, индюками.
Фото из архива Галины Лобач

Первая справа Анна Соболь

На участке возле их дома всегда благоухали
цветы, в ульях жужжали пчелы. Супруг Анны —
заядлый пчеловод.
Наша сестра — человек с добрым и большим
сердцем. Ведь не каждый будет ухаживать за могилами односельчан на кладбище, как это делает она.
Всегда у Аннушки дом полон гостей. Они
приезжают не только из окрестных деревень,
но и из Латвии, Украины, Москвы. Встречают
их песнями под аккордеон, на котором играет
муж Анны, и ароматными пирогами. Изысканными блюдами Аннушка всегда радует и своих
родных.
Дорогая сестрица! Твои коллеги, все родные
и близкие поздравляют тебя с юбилеем. Желают
здоровья и долгих лет жизни. Мы тебя очень
любим! Спасибо, что ты у нас есть!».
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Главный урок истории состоит в том,
что человечество необучаемо. (Уинстон Черчилль)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ
Жилищный вопрос стал одним из основных на заседании
профсоюзного комитета ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза,
которое состоялось 18 сентября.
О том, какие кредиты на покупку
и строительство жилья предоставляют банки, о государственных субсидиях и их получении
участникам встречи рассказала
специалист (по учету и распределению жилой площади) отдела
по корпоративным вопросам
Анна ИСАЧЕНКО.
По словам Анны Эдуардовны,
кредит на 15 лет сейчас предлагают
«Приорбанк» и «Паритетбанк». Другие
готовы предложить сроком до 20 лет.
Самый маленький установленный

Жилищный вопрос —
в центре внимания заводского профкома
процент собственного участия —
в «Белагропромбанке», «Белинвестбанке» и «БПС–Сбербанке».
С начала 2017 года ставки
на жилищные кредиты снизились
на 6,5–12,28 % и сейчас составляют
13,5–15,5 % годовых. При этом у некоторых банков действует пониженная
процентная ставка с начала выплат.
Например, 11,5 % в первые два года
устанавливают «Белагропромбанк»
и «Беларусбанк». Далее их ставка составит 14,5 %.
7 августа 2017 года в силу вступил Указ Президента Республики

Беларусь № 240 «О государственной поддержке граждан
при строительстве (реконструкции) жилых помещений», который ввел новую
форму господдержки граждан —
адресное субсидирование в жилищном строительстве. Государственные
субсидии будут предоставляться
на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство
жилья, полученным гражданами
в любом коммерческом банке. Многодетным, молодым с емьям и детям-сиротам — на погашение части
основного долга.

СПОРТИВНЫЙ  ИНТЕРЕС

Пол у чатели субси дий — все
граждане, имеющие право на государственную поддержку, в соответствии с указом Президента Республики Беларуси от 6 января 2012 года
№ 13. А дополнительно предусмотрено право на получение адресных
субсидий ветеранами боевых действий
на территории других государств.
Механизм предоставления субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы государственной
поддержки жилищного строительства:
сумма будет рассчитываться исходя
из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения
и предельного норматива стоимости
строительства. Гражданам, имеющим
право на получение адресной субсидии, в исполкоме в порядке очере-

ди предложат строительство жилья
с господдержкой, разъяснят условия
и порядок ее предоставления.
В системе адресных жилищных субсидий сейчас работают «Беларусбанк» и «Белагропромбанк».
Со временем к ним подключатся
и другие банки. Кредиты с субсидиями оформляются не более чем
на 20 лет, в том числе и многодетным
семьям. При этом выдача льготных
кредитов не отменена: обе системы
господдержки работают параллельно.
Как отметила Анна Исаченко, новый
механизм позволит расширить объем
кредитования жилищного строительства. При этом компенсация будет
адресной и своей для каждого, имеющего на нее право.
Подготовила
Ольга КОРОЛЬКОВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Жилищная кампания
в общежитии № 2
Молодые специалисты после окончания высших и профессионально-технических учебных заведений приступили к работе в ОАО «Нафтан». Наше
предприятие заботливо решило жилищный вопрос молодых кадров,
предоставив жилье в своих общежитиях. Общежитие на Юбилейной,8
за летний период приняло 43 человека новой смены «Нафтана» и организаций Новополоцка. Подробности рассказала заведующая общежитием № 2 Анна ЖЕГЛАНОВА.

Команда ОАО «Нафтан» —
победительница
Республиканского турслета!
Республиканский туристический слет, в котором участвовала команда ОАО «Нафтан»
во главе с капитаном Андреем МОРОЗОВЫМ,
проходил 15–17 сентября 2017 года. Все
этапы проводились на поляне учебно-спортивной базы «Вилия» в окрестностях деревни
Турец-Бояры Молодечненского района Минской области. В состав команды из 21 человека вошли работники предприятия, активно
увлекающиеся туризмом.
Из 20 команд выделилось три группы: команды
областей и Минска, команды районов и городов
Беларуси, команды туристических клубов и секций. Однако во вторую группу прибыло только два
коллективных участника, поэтому приняли решение объединить ее с третьей. В результате сборной
«ОАО» Нафтан довелось соревноваться еще с 12
соперниками.
После торжественного открытия слета дали
официальный старт началу соревнований. Велосипедный туризм, водный и пешеходный — в этих
видах нашей команде предстояло показать все свои
возможности. По результатам жеребьевки заводчанам
довелось стартовать в первой пятерке. На велосипедах
и на воде они начинали третьими, а на пешеходной
дистанции вторыми.
– За счет ранних стартов мы давали преимущество другим командам,— делится Андрей Морозов. — Соперники видели наши ошибки и недочеты
и могли этим удачно воспользоваться. Первым всегда
сложнее. Ты стартуешь, а следующая команда видит,
где что-то можно сделать по-другому и как пройти
эту дистанцию лучше.
Пешеходная дистанция туристического слета
включала в себя спуски и подъемы по склонам,
транспортировку пострадавшего на носилках,
навесную переправу и прохождение параллельных перил. Водная дистанция проходила на реке
Вилия.

– Было довольно интересно, местами очень непросто,— рассказывает капитан команды.— Дистанция
состояла из испытаний с 15 воротами, которых нельзя
зацепить. Немножко нам не хватило до тройки из-за
полученного штрафа по касаниям. А велодистанция
в этом году включала фигурное вождение велосипеда. Наработанный опыт сохранился, но совместных
тренировок хотелось бы больше.
В результате по технике велосипедного и пешеходного туризма наша команда оказалась на втором
месте, а по технике водного — на четвертом. В последний день для команд заготовили непростую
эстафету. В каждом виде — водном, пешеходном
и велосипедном — участвовали по три женщины
и по трое мужчин. Один и тот же человек не мог
проходить две дистанции. Команда предприятия
разделила лидирующую позицию с Солигорским
районом, но стать лидерами не удалось из-за количества штрафных баллов.
– Мы не знали, какое место мы займем, поэтому
всё было очень интересно! — С эмоциями говорит
Андрей Морозов.— Из-за сильных соперников мы даже
не могли себе представить, какой результат нас
ожидает. Больше всего запомнилась и понравилась
эстафета.
Была новая судейская коллегия, с которой ни разу
не сталкивался. Но это не создало никаких проблем.
Отдельно хочу поблагодарить администрацию предприятия за помощь в подготовке к слету.
В первой группе победителем стала сборная
Минской области, а в объединенной лидирующее
место заняла команда ОАО «Нафтан».
В планах у заводских туристов — достойно выступить на чемпионате Беларуси и международных
соревнованиях по поисково-спасательным работам,
которые пройдут в конце года в Гродно. В прошлом
году представители нашего предприятия заняли
на этих состязаниях первое место. И планку опускать
они не намерены.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото из архива Андрея МОРОЗОВА

– Благодаря слаженной и высокопрофессиональной работе специалиста
(по учету и распределению жилой площади) Анны ИСАЧЕНКО и общественной комиссии по жилищным вопросам,
заселение молодежи в наше общежитие
прошло своевременно и в кратчайшие сроки. Паспортисты УСО Марина
Л АСТОВСКАЯ и Вера БЕЗЪЯЗЫЧНАЯ
квалифицированно и оперативно решили
все вопросы с оформлением регистрации.
Ну а мы, в свою очередь, постарались
разместить работников предприятия достойно, находя индивидуальный подход
к каждому. Учитывали возраст, место
и график работы, сложившиеся дружеские
отношения. Помимо выделения комнаты,
многих обеспечили необходимыми бытовыми приборами. Отнеслись к каждой
ситуации с заботой и пониманием. Ведь
для качественной и высокоэффективной
работы требуется хорошая организация
быта и отдыха. Данному требованию
наше общежитие соответствует на 100 %!
Для комфорта проживающих функционируют тренажерный зал, зал для
игры в настольный теннис. Организована работа буфета УП «Нафтан-Сервис»,
который радует нас вкусной выпечкой,
полуфабрикатами и разными деликатесами. Для жильцов организована работа
библиотеки. Ее эрудированная и внимательная заведующая Наталья ЯКУБОВИЧ
порекомендует и найдет литературу для
самого взыскательного читателя, а также
вдохновит работников на решение разнообразных творческих идей!
Чистота и порядок помещений,
территории — это визитная карточка Юбилейной, 8. За этим стоит ежедневный кропотливый труд дежурного
по общежитию Татьяны ДУК, уборщиц

помещений Елены АЛЬХОВКИ, Ирины
ГОРОВЦОВОЙ, Натальи СКОРОДЕНОК,
Галины ХАРИНОЙ, дворника Татьяны
ИВАЩЕНКО. Жильцы и гости общежития с благодарностью и уважением
относятся к труду наших работников,
поддерживая созданную красоту и уют.
Своеобразный «пульт управления»
общежитием — вахта. Сюда стекаются все
заявки, вопросы и просьбы проживающих.
Особенно молодежи! Всегда подскажут
и найдут грамотное решение в любой
ситуации наши вахтеры — настоящие
профессионалы своего дела: Людмила
ВОЛКОВА, Алла ДАНИЛОВА, Наталья
ТОВПЕНЕЦ, Ирина МЕДВЕДЕВА.
Ежедневную воспитательную работу
с молодежью проводит опытный воспитатель Елена ТЕВЯШОВА. Индивидуальные беседы, организация соревнований
и праздников — прерогатива умелого
педагога. Для сплочения коллектива
28 сентября в общежитии отметили День
рождения! «Осеннее рандеву» — так называлась музыкально-развлекательная
программа, в которой поучаствовали
молодые специалисты. Это была действительно веселая, зажигательная,
радушная встреча, в которой каждый
получил приятные впечатления и отличное настроение!
Жилищная кампания с молодыми
специалистами стартовала в общежитии на отлично. Пользуясь случаем, хочу
выразить слова огромной благодарности и признательности за оказываемую
помощь и поддержку руководству ОАО
«Нафтан», профсоюзному комитету ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза, руководству
и всем специалистам, председателю цехкома УСО ОАО «Нафтан».
Соб. инф.
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 8 октября — День работников культуры.
9 октября — Всемирный день почты. 12 октября — Всемирный день зрения.

ПРОТОКОЛ

ТВОРЧЕСТВО
Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

Победители международного
фестиваля по беллидансу —
хирург заводской поликлиники и дети работников предприятия

Завершился чемпионат «Полимира»
по волейболу среди женских команд
В конце сентября по итогам кругового турнира определились призеры
очередного вида круглогодичной заводской спартакиады. Команда «Заводо
управление» расправилась со всеми соперницами и завоевала звание чемпи
онок по волейболу 2017 года.
Самым упорным поединком мини-турнира стал матч между будущими
золотыми призерами и женской сборной цеха № 402. Причем, эта была
схватка двух лидеров соперничающих команд — Марины РУТКОВСКОЙ
и Ольги ЗАЙЦЕВОЙ. Обе партии прошли в равной борьбе. Только в концовке
«управленки» нарастили преимущество и победили с одинаковым счетом
15:11. Команда волоконного производства в итоге заняла 2-е место.
Бронзовыми призерами стали представительницы службы управления
качеством (цех № 604). Они тоже поборолись с командой «Заводоуправление».
И в одной партии даже сумели победить. Но уступили 1:2.
Команды, взошедшие на пьедестал, получили грамоты и призы. А экономисту Марине Рутковской судьи соревнований по праву присвоили звание
«Лучший игрок турнира».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Масштабным мероприятием
открыл новый сезон Новополоцкий Центр восточного танца
и женской пластики «Виктория»,
который посещают в большинстве своем дети работников
нашего предприятия. В числе
его взрослых представителей — врач поликлиники ОАО
«Нафтан» Ольга Н
 ОЗДРЮХИНА.
Руководитель танцевального коллектива Виктория
НЕМИРСКАЯ и ее коллега из полоцкого городского Дворца
культуры Наталья РЯБЦЕВА
17 сентября организовали
в Нефтеграде международный
фестиваль по беллидансу Dance
Fest. Новополочанам на нем
присудили более 50 побед.
Мероприятие прошло на сцене Полоцкого государственного
университета. В творческом соревновании поучаствовали около
100 юных и взрослых танцовщиц
из разных стран. Оценивали их профессиональные судьи из Беларуси,
России и Украины.
Два конкурсных отделения пролетели на одном дыхании. После каждого
проходила церемония награждения.
Более пяти десятков победных медалей и кубков удостоились юные представительницы Центра «Виктория»

за сольные и групповые выступления
в различных номинациях. В том числе, четыре
первых места завоевала
врач-хирург поликлиники
нашего предприятия Ольга Ноздрюхина, выступавшая под номером 85.
После конк урсной программы состоялось гала-шоу
меж д у народ ног о
фестиваля, на котором выступили
его победительницы и гости. «Восточные красавицы», одетые в красочные костюмы,
подарили незабываемый

праздник танца. Профессионализмом и искренностью
участницы от 3 до 53 лет создали настоящее зрелище.
Тепло принимали номера
артистов зрители, в числе
которых были работники
нашего предприятия —
родители юных танцовщиц.
Ольга
КОРОЛЬКОВА
(текст
и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 27 сентября по 3 октября 2017 года в Витебской области произошло
18 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар, гибели людей не допущено.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

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

Фото из архива Олега ЕРЕМЕНКО

Сергея Сергеевича
ЯКУБОВСКОГО,
начальника
проектно-конструкторской
службы
нефтеперерабатывающего
производства цеха № 21!
Здоровья большого,
В работе везенья,
И чтоб каждый день
Вам дарил вдохновение!
Семье Вашей — счастья,
Удачи — в делах,
Работа всегда чтобы
Шла на размах!
• • •
Ирину Леонидовну
РОМАШКО,
оператора товарного цеха № 8!
От души в День Рожденья –
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!

Прибористы и киповцы завода —
самые удачливые рыбаки
Соревнования рыболовного клуба «На Двине» состоялись 16–17 сентября
на озере Ведето Полоцкого района. В них поучаствовали работники предприятия, а полимировец Вячеслав ФИЛИМОНОВ, работник цеха № 101,
выступил одним из организаторов и помощником судьи.
В течение двух дней рыбаки из Беларуси боролись за нелегкую победу.
В первый день «Осеннего спиннинга — 2017» определились четыре победителя по общему весу улова, в том числе лидер в номинации BigFish. Сергей
БУДИЧ, инженер по наладке цеха № 21 ОАО «Нафтан», получил серебро
соревнований. А лидером первого дня и в номинации BigFish стал нафтановец Александр МАЗНИКОВ, приборист службы КИПиА производства
МСиБ. Победителям, помимо почетных медалей с гравировкой и дипломов,
достались призы — рыболовные снасти.
Александра БОЛБАТУНОВА

К СВЕДЕНИЮ
ВЕТЕРАНОВ
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»!
В Совете ветеранов
ОАО «Нафтан» завода
«Полимир» сменился
номер телефона.
НОВЫЙ НОМЕР:
58-72-99.

РАКУРС

ОАО «Нафтан» осуществляет

РЕАЛИЗАЦИЮ

ТАРЫ

,

Про порядок
и хозяйский подход

бывшей
в употреблении,
через АЗС № 2 «Коптево»
По вопросам приобретения
обращаться по телефону

В рамках работы по культуре производства рейды по территории
на заводе «Полимир» проводятся регулярно. Во время поездки
бесстрастный объектив фотоаппарата фиксирует всё: и хозяйский
подход, и недочеты. В этот раз общая ситуация порадовала. В большинстве подразделений территории содержатся в порядке.
Аккуратные газоны — визитная
карточка многих цехов и постоянная
сезонная забота их руководителей.
Погодные капризы приводят к тому,
что косить траву приходится с ранней
весны и едва ли не до календарной
зимы. В этот раз отмечены усилия
цехов № 009, 011, 015, 016, 021 и 106.
К сожалению, в поле зрения попалось и несколько «полянок», покрытых белыми цветами, и кустиков,
пробивших себе дорогу к свету сквозь
асфальт, растущих из цоколей зданий.
Уделить больше внимания ненужной
растительности — такая рекомендация дана ответственным за поддержание порядка на территориях.
Во время рейда внимание обращалось на состояние трубопроводов, места хранения металлолома и временно
не востребованных стройматериалов,
оборудования. Среди подразделений,
которые к хранению относятся по-хозяйски, отмечены цеха № 008, 016, 102, 401.

(0214) 53-00-01.

Специалист по культуре производства Владимир ДУЛИНЕЦ рассказал,
что ситуация на заводе, особенно
в период смены сезонов, меняется
постоянно. Поэтому отдельное внимание наведению порядка нужно
уделить в цехах № 007, 101, 201, 401.
Главное, отметил он,— желание руководителей содержать территории
аккуратными. С какой-то работой
справляются своими силами, где-то
нужна помощь, например, в виде техники. Так, обширные площади цеха
№ 007 требуют привлечения к косьбе
трактора. А возле одного из объектов
этого же подразделения для планировки, разравнивания грунта, понадобился экскаватор.
Рейд показал, что по территории
завода «Полимир» не только не стыдно пройтись самим, но и показать ее
гостям.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
Верстка
Игоря БАЛАША
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