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ФОТОФАКТ

Весна, мы тебя очень ждем!
«Вестник Нафтана» подвел итоги конкурса фотографий

Светлана Синельникова, «Охрана»

На нашем предприятии, без сомнения,
работают красивые девушки. И конкурс, который проходил в социальных
сетях «Вестника Нафтана» с 15 февраля
по 1 марта, еще раз это доказал. Наше
виртуальное сообщество объединяет
около 7800 человек! Вы голосовали и поддерживали милых девушек — встречайте
победительниц конкурса во ВКонтакте,
Одноклассниках и Instagram! Обещанный
приз — первая полоса праздничного номера для ваших фотографий.

Татьяна Сидоренко, УСО

Заводчанки активно присылали нам свои
необычные, интересные, красивые портреты. Рассказывали о себе, а мы круглосуточно добавляли их для голосования в ленту.
Большое спасибо очаровательным девушкам,
которые не постеснялись поучаствовать, их
группам поддержки за теплые слова и, конечно, за столько «сердечек» и «классов»!
Лу ч шей в о ВКон т а к т е (vk .com /
vestniknaftana), по мнению участников группы, стала Светлана СИНЕЛЬНИКОВА,
контролер на КПП. Всего за победу здесь
боролись 27 очаровательных заводчанок.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Рад поздравить вас с весенним праздником 8 Марта
и выразить огромное уважение
за добросовестный труд на предприятиях отрасли.
Вы умеете не просто быть
профессионалами на работе,
но и смягчить ситуацию, найти
простое решение сложной задачи, взглянуть на проблему с другой стороны, прийти на помощь
в трудную минуту.
Вы создаете атмосферу доброты и понимания в семьях,
воспитываете детей настоящими
патриотами, радуете нас своей
красотой и женственностью.
От всей души желаю вам самых
теплых человеческих чувств, крепкого здоровья и надежной семейной опоры. Пусть ваша доброта,
терпение и мудрость по-прежнему
вдохновляют мужчин на великие
дела! Благополучия и бесконечного
счастья вам и вашим близким!
Андрей РЫБАКОВ,
председатель
Белорусского
государственного
концерна
по нефти и химии

Юлия Смоляк, цех № 21

Среди 8 участниц — а именно столько
красавиц прислали свое фото в Одноклассники (ok.ru/vestniknaftana) — победила Татьяна СИДОРЕНКО, медицинская сестра
поликлиники ОАО «Нафтан».
Целую «галерею» с портретами прекрасных девушек мы собрали в Instagram
(instagram.com/vestnik.naftana) — 35 участниц прислали нам свои фотографии. А бесспорным лидером стала Юлия СМОЛЯК,
инженер по организации и нормированию
труда цеха № 21. Никто не побил ее рекорд
в 1007 «сердечек». А еще эту красавицу ак-

тивно поддерживали наши подписчики
комплиментами.
Все у частницы нашего конк у рса
и все заводчанки, бесспорно, прекрасны.
#ВНконкурсвесна завершен, но мы уже
готовим для вас новые сюрпризы. Следите
за нашими обновлениями в социальных
сетях, мы обязательно вас удивим! А пока,
пусть солнечные лучики святят всем ярче.
Весна, приходи, мы тебя очень ждем!
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлены
участницами конкурса

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ОАО «НАФТАН», МИЛЫЕ ДАМЫ!
От всей души поздравляем вас с главным весенним праздником — Днем женщин!
Всё самое прекрасное на свете связано с вами,
и этот весенний праздник — еще один повод выразить вам наше восхищение.
Загадка и сила женщины заключаются в потрясающем умении противостоять всем жизненным проблемам, оставаясь чуткой, нежной и очаровательной,
привнося в действительность гармонию и спокойствие.
Без вас невозможно представить сегодня ОАО
«Нафтан». В день 8 Марта мы адресуем вам искренние слова признательности за самоотдачу в работе,
за поддержку и понимание. Вы дарите нам самые
трогательные моменты в жизни, вдохновляете нас
на смелые поступки.
Порой вам приходится даже сложнее, чем мужчинам, ведь помимо профессиональной деятельности вы заботитесь о благополучии своих семей,
бережно храните самые главные человеческие
ценности — любовь и милосердие.
Искренне желаем вам доброго здоровья, немеркнущей красоты и личного счастья. Пусть в ваших
домах всегда царят благополучие и согласие, а будущее подарит вам множество приятных сюрпризов
со стороны тех, кто вам дорог. С праздником!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
ДЕВУШКИ, КОЛЛЕГИ!
Республиканский комитет
профсоюза поздравляет вас с прекрасным весенним праздником —
Днем женщин!
Современные женщины уверенно завоевываю лидирующие позиции практически во всех сферах
деятельности, оставаясь при этом
главными хранительницами семейного очага. Они востребованы
и успешны во многих профессиях,
им покоряются различные вершины в работе, творчестве, спорте
и общественной жизни.
Пусть волшебная атмосфера
праздника, наполненная свежестью первых весенних цветов,
благодарностью и заботой ваших
близких, окружает вас и в будни.
Желаем вам любви, здоровья,
благополучия, душевной гармонии и весеннего настроения! Пусть
в вашей жизни будет больше солнца, ярких красок и улыбок! Будьте
счастливы!
Светлана КЛОЧОК,
председатель
Республиканского
комитета
Белхимпрофсоюза
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАВОДЧАНКИ

К коллегам относиться с добротой,
к работе — с душой
Награды
прекрасным
заводчанкам
К празднику весны, тепла и внимания,
ко Дню женщин, руководство нашего
предприятия и профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза поощрили более
тридцати заводчанок. Работницы нефтехимического комплекса отмечены Почетными грамотами и благодарностью ОАО
«Нафтан» за значительный вклад в работу,
высокие результаты и активное участие
в общественной жизни.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «НАФТАН»:
ВИСТУНОВА Лариса Владимировна — оператор, цех № 008;
ДОРОВКО Татьяна Егоровна — аппаратчик
сушки, цех № 402;
ДУНАЕВА Инна Валерьевна — диспетчер,
цех № 8;
ЖУКОВА Татьяна Николаевна — инспектор,
цех № 45;
ЗДАНОВИЧ Надежда Леонидовна — инженер-лаборант, Центральная лаборатория;
КАЗАЧЁНОК Елена Анатольевна — лаборант
химического анализа, Центральная лаборатория;
КОЛМАНОВИЧ Инна Аркадьевна — техник-метролог, цех № 21;
КОСТЮКОВА Надежда Витальевна — заведующий общежитием, УСО;
КУНДАС Ирина Петровна — кладовщик,
цех № 104;
МАКАРОВА Ольга Михайловна — химик,
цех № 608;
МЕНЬШОВА Галина Викторовна — ведущий
юрисконсульт, цех № 21;
МОРОЗ Елена Леонидовна — дворник, УСО;
СЕРОВА Алла Львовна — начальник сектора,
цех № 23;
УЛЬЯНОВИЧ Ольга Анатольевна — лаборант
химического анализа, цех № 604;
ШУГАЛЬСКАЯ Мария Павловна — машинист
газодувных машин, производство № 7.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
АГЕЕВА Ирина Дмитриевна — ведущий инженер-программист отдела АСУ;
БЕЛЯЙ Светлана Анатольевна — контролер
станочных и слесарных работ, цех № 700;
ВАСЕХА Светлана Петровна — экономист,
производство № 3;
ВЕРТАШОНОК Лариса Васильевна — кладовщик, цех № 019;
ГАВРИЛЮК Татьяна Степановна — инженер-программист, цех № 607;
КАПЫШ Татьяна Серафимовна — слесарь
по КИПиА, цех № 12;
КИРПИЧЁНОК Татьяна Валерьевна — экономист, цех № 200;
КОРОЛЁВА Ольга Владимировна — экономист, цех № 21;
КУРАШ Ирина Владимировна — заведующий
складом, цех № 016;
ЛАВРОВА Оксана Алексеевна — санитарка,
УСО;
НИКОЛЬСКАЯ Елена Вячеславовна — аппаратчик химводоочистки, цех № 011;
СЕМЁНОВА Наталья Геннадьевна — лаборант
по анализу газов и пыли, цех № 26;
СОРОКОВИК Наталия Егоровна — аппаратчик
окисления, производство № 1;
СТЕРЖАНОВА Елена Германовна — экономист, цех № 23;
ШАМШУРА Надежда Петровна — медицинская сестра, УСО;
ШАУРО Ольга Владимировна — заместитель
начальника отдела, цех № 21.

Женщины сегодня нередко выбирают себе профессии, некогда
считавшиеся мужскими. Технологический процесс, сложное оборудование не пугают представительниц
прекрасной половины — они отлично справляются со своими обязанностями. На нашем предприятии
немало красавиц трудится практически наравне с мужчинами. Например, оператором на фильтрах цеха
№ 008 завода «Полимир» работает
Лариса ВИСТУНОВА. За 32 года в ее
трудовой книжке менялись только
должности. А к главному весеннему
празднику 8 Марта женщина получит свою первую награду — Почетную грамоту ОАО «Нафтан».
Далекий 1986 год, Ларисе недавно
исполнилось 19 лет. Совсем юной она
проходит практику на сложном химическом производстве, в цеху № 008. За полгода Лариса прекрасно зарекомендовала
себя в трудовом коллективе. И в марте
1987 она пришла на фильтровальную
станцию (раньше так назывался участок
подготовки и обработки воды) коагулянщиком. С первых дней производственная
жизнь пришлась Ларисе Владимировне
по душе. Сейчас вспоминает, что, несмотря на трудности, она влюбилась в завод,
коллектив цеха, свой участок…
Для себя Лариса Вистунова определила, что хочет профессионально развиваться,
не стоять на месте. В 1992 году она стала
работать оператором третьего разряда. Затем трудилась машинистом. А с 2009 года
она — оператор на фильтрах 4 разряда.
– Я работала во всех корпусах нашей фильтровальной станции, прошла
весь технологический процесс,— вспоминает Лариса Владимировна. — Конечно,
только после училища была неопытной,
поэтому узнавала все тонкости и нюансы
профессии благодаря помощи коллег. Елена
Васильевна БЕСЕЦКАЯ была в то время
старшей в смене, Виталий Фёдорович
КРИВОНОСОВ — они стояли у истоков,
пускали наш участок. Их знания и тогда,
и сейчас ценны. Они очень помогли мне
на профессиональном пути.
У нас в коллективе все люди открыты, никто не утаивает секретов мастерства. Главное к советам относиться
внимательно. Раньше учили меня, теперь
и я помогаю новичкам в нашем деле. И если
человек заинтересован, то однозначно
сработаемся.
Опыт, упорство и умение достигать цели Ларисе Владимировне помогли. Сейчас она — старший оператор
в смене, а в ее подчинении трудятся
оператор на фильтрах, коагулянщик,
слесарь-ремонтник, машинист насосных

установок. Лариса Вистунова внимательно и ответственно ведет технологический
процесс. Главная задача участка — очищать речную воду и подавать ее в цеха
«Полимира» № 011 и 401 в соответствии
со всеми нормами аналитического контроля.
Необходимо внимательно следить
за работой оборудования. За технологическим процессом на фильтрах помогает
наблюдать и корректировать параметры
современное автоматизированное оборудование. Насосы, угольные фильтры,
отстойники — всё должно функционировать как часы.
– Если сравнить исходную воду и ту,
которая после очистки поступает в цеха
«Полимира», то будет заметна большая
разница,— добавляет собеседница.— Даже
по цвету: первоначально она мутная,
а на выходе — как чистый кристалл.
Конечно, за все годы, что я работаю
в цеху, бывало всякое… Но с помощью руководства, коллег мы справляемся с любой
трудностью. Мне в принципе легко находить общий язык с людьми. Я считаю, что
главное — это уважение, доброта. Таких
принципов придерживаюсь и в общении
с коллегами: если найти к человеку подход,
быть с ним чутким, он беспрекословно
выполнит любое поручение.
Видно, что к уюту и красоте в операторной участка подготовки и обработки
воды приложена женская рука. Всё в зелени! Цветы украшают не только стены,
подоконники. Необычная конструкция
с живыми растениями встречает и собе-

седников круглого стола. А еще в «зону
релаксации» принесли аквариум. Спрашиваю у собеседницы, кто же ухаживает
за всей красотой? Она скромно признается, что цветы и сад — ее хобби. Лариса Вистунова увлекается цветоводством
на даче, где вместе с мужем они живут
в теплое время года. Со временем хобби
перенеслось и на работу. Коллеги довольны «зеленым уголком» и все вместе они
наводят красоту в операторной.
– Стараемся сами для себя создавать
теплую, домашнюю атмосферу,— делится Лариса Владимировна.— После реконструкции и ремонта операторная преобразилась, а мы своими силами дополняем ее
цветами. Когда заводчане заходят к нам,
всегда удивляются, что здесь столько растений! А нам приятно, что своими силами
мы сделали отличную зону отдыха.
Свободное время, кроме садоводства,
женщина проводит за вязанием. Ездит
в гости к сыну Илье — сейчас он работает
и живет в Минске. Впереди весна — отличная пора, чтобы заняться любимыми
делами. В этом году женский праздник
8 Марта принес Ларисе Владимировне
неожиданную награду — Почетную грамоту предприятия, которой она очень
гордится. Женщина говорит, что секрета
успеха у нее нет. Она просто любит свою
работу, ей интересно то, что она делает.
И, пожалуй, поэтому она замечательно
справляется со своими обязанностями,
а в коллективе ее ценят и уважают.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Подводим итоги выполнения
коллективного договора
Собрания в подразделениях по подведению итогов
выполнения коллективного договора, действующего в ОАО «Нафтан», в 2018 году проходили на заводе
«Полимир» в течение февраля. На встречах заслушивали информацию руководителей производств, служб
и цехов. С докладами о работе, проведенной в рамках
действия коллективного договора, выступали председатели цеховых комитетов.
На собраниях присутствовали председатель профкома завода
«Полимир» Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА и заместитель

председателя Алексей КОЛЕДЁНОК, заместитель директора по
идеологической работе и общим вопросам С
 ергей БРИКУН.
В ходе обсуждений заводчане поднимали животрепещущие вопросы. В частности, расширение пропускной способности КПП № 3,
внедрение мероприятий по улучшению условий на рабочих местах и
в бытовых помещениях. Во всех профсоюзных организациях структурных подразделений работа КД признана в целом выполненной.
Также на встречах избирали делегатов на IV профсоюзную
конференцию по подведению итогов выполнения КД, которая
пройдет 15 марта. Завод «Полимир» на ней будут представлять
около 40 работников.
Олеся УСОВСКАЯ
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ЗАВОДЧАНКИ

Ирина СТРЕЛЬЧЕНКО:

«Я всегда с гордостью говорю,
что работаю на «Нафтане»
Так хочется видеть наших женщин
счастливыми! Особенно весной, когда
этим чувством наполняются сердце
и душа. У каждой представительницы
прекрасной половины свое женское
счастье. Но когда я шла на интервью
к Ирине Стрельченко, то интуитивно
в начале списка вопросов написала
слово «гармония». Для этой женщины, которая руководит на «Нафтане»
управлением координации закупок,
является признанным профессионалом, воспитала замечательную дочь,
к тому же она — супруга главного
механика завода (такой статус тоже
ко многому обязывает), состояние
счастья — это гармония, в которую
сложились все социальные роли.
И сегодня, говоря об Ирине Эрнстовне, можно с уверенностью сказать,
что она состоялась как заботливая,
любящая и любимая мама и жена,
надежный друг, опытный специалист
своего дела, авторитетный и уважаемый руководитель.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ:
СЛУЧАЙНОСТИ И СОВПАДЕНИЯ
Скромно раздумывая о согласии на беседу, моя героиня отметила, что абсолютно
каждая женщина, работающая на нашем
предприятии, достойна очерка в корпоративной газете. Я же продолжаю подкреплять
свои аргументы еще одним доводом: далеко не каждая, а наоборот, исключительная
женщина по своему складу ума и характера
сможет работать в службе материально-технического обеспечения крупнейшего нефтехимического комплекса страны. «Здесь
закаляется сталь» — так одновременно
шутливо и всерьез говорят в МТО о своей
профессиональной среде. И с этим трудно
поспорить.
Ирина Стрельченко — дипломированный инженер-механик с красным дипломом,
без единой четверки, ленинский стипендиат. С таким же успехом она могла и хотела
стать лингвистом-переводчиком. Но за месяц
до подачи документов столичный вуз решил
принимать на эту специальность только парней. Может от обиды на случайности и обстоятельства девушка без особых раздумий
выбрала специальность «Машины и аппараты» в НПИ-ПГУ, которая считалась остродефицитной, и куда выпускников-медалистов
принимали без вступительных экзаменов.
УРОКИ О РОЛИ ЛИЧНОСТИ
Полоцк Ирина считает родным городом.
Сюда она переехала из Пермской области.
Здесь пошла в первый класс тогда школы
№ 7 с углубленным изучением иностранного
языка. Теперь это гимназия № 1. Воспитали

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

«ЗАВОД — ЭТО НАШ ДОМ»
В августе исполнится 30 лет, как Ирина Стрельченко работает на «Нафтане».
Солидный стаж для женщины. Что питает такую профессиональную верность:
гиперответственность, колоссальный профессионализм, энтузиазм? Ирина
Эрнстовна не раздумывая отвечает, что у нее никогда не было мысли уйти. Ведь
завод для них с мужем — это второй дом, в котором не было протоптанных дорожек. Многое приходилось начинать с нуля, находить путь. Такой «целиной» было
создание заводской службы МТО.
– Профессиональная верность — это в том числе патриотизм,— говорит Ирина
Эрнстовна.— По мере сил мы отдаем себя этому заводу. Сейчас он другой — красивый, ухоженный, современный. Не смотря ни на какие трудности, я всю жизнь
с гордостью говорю, что работаю на «Нафтане». Конечно, каждый должен найти
себя, человек имеет право на развитие, движение вперед. Поэтому я уважаю
желания людей и смелость, которая нужна, чтобы «закрыть одну дверь и открыть
другую». Но для нашей семьи этот вопрос никогда не стоял: наш дом здесь.
из числа одногруппников выбрала для себя
супруга. Точнее, это он, Стрельченко Андрей Николаевич, восстановившись после
армейской службы на второй курс, обратил
внимание на Ирину. И на пятом курсе института их отношения стали официальными.

девочку в семье педагогов. Мама, Евгения
Владимировна, более 45 лет преподавала
русский язык и литературу, тетя — Ирина
Владимировна, была учительницей начальных классов.
– Наш дом — это библиотека,— вспоминает детство Ирина Эрнстовна.— Выросла я на классической музыке и литературе.
Любимая книга? Пожалуй, это «Унесенные
ветром». А еще «Горе от ума» Грибоедова.
Я знаю эту комедию на память. Абсолютно
уверена, что она будет актуальной во все
времена. Оказавшись в самостоятельной,
взрослой жизни, конечно мне пришлось меняться. Но где-то очень глубоко в душе
я так и осталась той самой «тургеневской
барышней».
Люблю Сенкевича, Пикуля, Быкова, Короткевича. Люблю поэзию. После мамы осталась
великолепная огромная библиотека, которую
я не смогла сохранить. Большую часть подарила городской библиотеке. Но самые ценные
экземпляры оставила себе. Например, четырехтомник Быкова — запрещенные произведения,
которые больше не переиздавались. Очень люблю классическую музыку, особенно органную.
Произведения Баха, Бетховена, Моцарта —
это то, что наполняет светом и придает сил.
Сейчас вспоминая о своей маме и главном уроке, который она сумела преподать,
Ирина говорит об усвоенной сути необходимости ценить и уважать человека как
личность.
Легко выбрав для себя будущую профессию в Новополоцком политехе, девушка

СОЗДАВАТЬ И ЖИТЬ В ГАРМОНИИ
Для своей семьи Ирина Стрельченко любящая и любимая супруга, мама
и теща. Вместе с Андреем Николаевичем они вырастили дочь Анастасию, которой гордятся. Девушка окончила столичный экономический университет. Она
экономист-кибернетик, руководит отделом в логистической компании. С большой заботой создает уют в собственном доме, в котором часто молодую семью
навещают родители.
Андрей и Ирина Стрельченко рады друзьям. Их у супругов немного, но встречи и общение с ними всегда долгожданные и искренние. Лучший отдых — это
семейная кулинария и совместный ужин. Тут лавры принадлежат Андрею
Николаевичу и его фирменному плову, винегрету по-литовски. А чего стоят его
соленые огурцы и сало! Эти шедевры известны и в ОГМ, и в МТО. Еще один член
семьи — померанский шпиц по кличке Бонита. В больших натруженных руках
главного механика собачка выглядит еще забавнее, но это настоящий друг, абсолютный источник безусловной любви. Отдых и короткий релакс для Ирины — это
просмотр полнометражного мультфильма с чашкой чая и чем-нибудь сладким,
а особое удовольствие — предновогодний хенд-мейд в компании дочери. Это
только несколько граней, которые создают целостный образ женщины, которая
умеет создавать и жить в гармонии.

ПАМЯТЬ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
И УВАЖЕНИЕМ
Общий диплом по расчёту колонн АВТ‑2,
лучшие баллы аттестатов, общее распределение на Новополоцкий ПНЗ, госэкзамены
и знакомство с Владимиром Павловичем
БОГОМЯКОВЫМ. Главный механик «Нафтана», который возглавлял ГЭК, а после
пригласив ребят в свой заводской кабинет,
определил первую запись в их трудовых
книжках: Андрей — машинист установки
АВТ‑6, Ирина — инженер в отделе главного механика. На этой должности Ирина
Эрнстовна работала 17 лет, вплоть до образования службы МТО.
– Владимир Павлович — мой учитель,
потрясающий человек,— вспоминает Ирина
Стрельченко. — В его улыбающихся глазах
всегда столько оптимизма. Это человек,
который не знал слова «невозможно», который не боялся никаких ситуаций. Ровный,
спокойный, доброжелательный.
Второй мой наставник, В лади мир
Кондратьевич КАРПИНЧИК, про которого просто сказать «уважаю», это ничего
не сказать. Годы работы с ним — потрясающие годы, наполненные новыми знаниями,
проектами, успехами. КГТУ, «Параксилол-PAREX», ВТ‑1, комплекс «Гидрокрекинг»,
реконструированные установки. В городе —
гостиница «Нафтан», новый корпус санатория-профилактория. Всего не перечислить.
Работая рядом с ним я поняла, насколько
глобальным, основательным может и должен быть человек и руководитель. Он сумел
создать коллектив, дружный, сплоченный,
работоспособный. Мне очень нравилось
то, что я делала. С Иваном Петровичем
БЕЛОРУСОВЫМ наука заключалась в другом: именно он научил меня читать нормативные акты. Знания мне очень пригодились
в работе в МТО.
Эти люди многое для меня и из меня сделали. Вспоминаю их с большим уважением
и теплом.
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
В ЗАКУПКАХ
Все женщины любят покупки, особенно спонтанные, а лучше не за свои деньги. Такой шопинг не имеет ничего общего
с организацией закупок на промышленном
предприятии. Поэтому женщины, которые
долго работают в службе МТО,— особенные.
Они обаятельные, утонченные и женственные, но не приемлют даже намека на гендер.
Эти девочки, так ласково их называет моя
собеседница, дадут фору многим. Они целеустремленные и пробивные, с сильным характером. Ирина БАБАКО, Дина ТОМИЛОВА,
Снежана АГУРЕЕВА, Наталья ОСЕНКО,

Римма КАМИНСКАЯ — аксакалы в этой
профессиональной сфере. Вместе более
10 лет.
В управлении, которым руководит Ирина
Стрельченко, работает 11 представительниц
прекрасной половины. Абсолютное большинство — из заводских семей. Это помогает
сохранить тепло, поддерживать единство
интересов даже в напряженные времена,
когда работа требует максимальной отдачи.
С нее нельзя уйти, просто закрыв дверь. Она
забирает много энергии и сил, заставляет
думать о ней даже когда ты далеко.
Управление координации закупок можно сравнить с солистом, который запевает
песню в общем хоре службы МТО. От того,
как свою работу сделают координаторы,
во многом зависит итоговый результат. Здесь
разрабатывают методологию процесса, отслеживают все изменения в нормативных
актах, продумывают организацию процедур
закупок.
В силу своего опыта Ирина Эрнстовна
вправе сравнивать закупочную деятельность в советские годы, в середине первого
десятилетия 2000-х и сейчас. Теперь эта
сфера строго регламентирована и требует
от специалистов очень высокой квалификации. Но непременное условие — команда.
– Для меня главное — желание работать и способность испытывать стыд
за плохо сделанную работу, а в коллективе — дружеская атмосфера, взаимопомощь и понимание необходимости работы
на результат, — говорит Ирина Стрельченко. — Конечно, уровень ответственности
у закупщика и технического специалиста на заводе разный. И как жена главного
механика я знаю, какие порой непростые
решения приходится принимать технарям,
если по той или иной причине не удалось
провести закупку результативно. А еще
я очень не люблю вранья, ни в личных отношениях, ни в профессиональных.
Нам очень повезло с нынешним руководителем. Сергей Александрович ХРАМОВ —
неординарный, креативный, умеющий думать
быстро и правильно. Этот профессиональный
темп и настрой он передает и коллективу.
Служба МТО проделала большую работу
для реализации инвестиционных проектов
на «Нафтане». При отсутствии команды,
общего кулака, это было бы не возможно.
На мой взгляд, мы отработали добросовестно.
И для женщины, и для мужчины важно
чувствовать себя профессионалом, осознавать свой вклад и ощущать свою причастность к глобальным событиям, происходящим
на предприятии. А все наши заводчанки замечательные, красивые и достойные независимо от сферы деятельности. Я всем желаю
семейного благополучия, здоровья, хорошего
настроения, мира в душе, уверенности в том,
что завтра обязательно будет лучше, чем
сегодня.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Лучших работников и предприятия Новополоцка
поздравили на вечере трудовой славы
В календаре событий городского
масштаба особое место уже больше
десяти лет занимает торжественный
вечер «Труд. Слава. Почет.». В Центре культуры 27 февраля чествовали и награждали лучшие трудовые
коллективы и выдающихся работников предприятий, организаций
и учреждений Новополоцка по итогам
работы за 2018 год. В число лауреатов
попали трое представителей ОАО
«Нафтан», а также предприятия-партнеры — «ЛЛК-НАФТАН» и «Нафтан-Спецтранс».
Торжественную церемонию открыл председатель городского исполнительного комитета Дмитрий ДЕМИДОВ. В поздравительной
речи ключевое место отводилось выполнению
планов социально-экономического развития
Новополоцка в минувшем году. Дмитрий Владимирович сердечно поблагодарил людей труда
разных профессий и специальностей. Благодаря
их весомому вкладу и ответственному подходу
к делу Нефтеград известен за пределами Витебской области. Новополоцк в 2018-м достойно
нес звание «Культурная столица Беларуси».
Подтверждением тому стал замечательный
концерт, на котором выступили лучшие коллективы и артисты Новополоцка. Их творческий подарок стал приятным дополнением
праздничного вечера.
Сама торжественная церемония награждения длилась более часа. В число победителей
трудового соревнования, носителей звания «Человек года Новополоцка» и лауреатов премии
«Золотые руки» вошли десятки профессионалов
из разных областей — медицины, образования,
малого и среднего бизнеса, спорта, культуры,
промышленности. Все они получили из рук
председателя горисполкома Дмитрия Демидова
цветы и дипломы.
Первыми на сцену поднялись руководители различных организаций — победители
трудового соревнования в разных номинациях.
Лучшим предприятием транспорта по итогам
за 2018 год стал коллектив «Нафтан-Спецтранса». Заслуженную награду получил его руко-

В числе лауреатов — три представителя ОАО «Нафтан»

Алексей Гавриленко, Светлана Кунцевич и Максим Лесниченко

водитель Сергей ГАРМАШОВ. Генеральный
директор нашего предприятия-партнера
«ЛЛК-НАФТАН» Андрей ЗВОНЦОВ дважды выходил на праздничную сцену. Первую
награду Андрей Александрович получил
за победу в номинации «Промышленные
предприятия и организации топливно-энергетического комплекса». А еще коллектив
«ЛЛК-НАФТАН» удостоен звания лучшего
по итогам городского этапа ежегодного смотра
конкурса на лучшую организацию работы
по охране труда.
Затем на праздничную сцену под аплодисменты вышли 13 человек, удостоенных
высокого звания «Человек года Новополоцка». Среди них — начальник исследовательской лаборатории ОАО «Нафтан» Светлана
КУНЦЕВИЧ. Ее заводской стаж насчитывает без малого 30 лет. С 2005 года Светлана
Викторовна умело руководит коллективом
исследовательской лаборатории, работников
которой можно назвать экспертами в области
нефтепереработки. Благодаря способности объединить коллектив в единую команду, умению
принимать эффективные решения, творческому
подходу к делу Светлана Кунцевич пользуется
заслуженным авторитетом и уважением.

В представлении на высокую городскую
награду подчеркнуто, что Светлана Кунцевич
вносит и значительный личный вклад в производство новых видов продукции. Совместно
со службой главного технолога и управлением
по производству Светлана Викторовна готовит
рецептуры для компаундирования товарной
продукции, подбирает наиболее оптимальные
технологические режимы для объектов нашего
предприятия, чтобы сократить затраты на производство продукции и увеличить прибыль.
Вот один из ярких примеров — в результате
проделанной работы был разработан и поставлен на производство новый продукт — масло
смесевое остаточное.
Двоих представителей ОАО «Нафтан»
отметили в числе 10 обладателей престижной трудовой премией «Золотые руки». Оба
заводчанина — представители молодого поколения, которые уже успели заявить о себе
и с положительной стороны зарекомендовать
на рабочих местах.
Один из обладателей городской премии,
работник цеха № 021 завода «Полимир», Алексей ГАВРИЛЕНКО трудится на нашем предприятии с 2011 года. Сегодня он — токарь 6-го
разряда, зарекомендовал себя ответственным,

исполнительным и трудолюбивым. Алексей
владеет смежными профессиями сверловщика и заточника. Своими богатыми знаниями
и опытом заводчанин охотно делится с молодыми рабочими, его регулярно назначают
ответственным за их практическую подготовку.
В работе Гавриленко достиг высот профессионального мастерства, имеет большой
опыт и уникальные навыки в выборе режимов обработки материалов и в изготовлении специального инструмента. Алексею
поручают выполнение наиболее сложных
и ответственных работ — по изготовлению
запасных частей к сложным контрольно-измерительным приборам.
Фотография еще одного обладателя «Золотых рук», слесаря по ремонту технологических установок производства № 5 Максима
ЛЕСНИЧЕНКО уже появлялась на страницах
«Вестника Нафтана». В конце июля 2018 года
молодой человек уверенно победил в заводском
конкурсе профмастерства, блестяще справившись с его теоретическим и практическим
этапами.
На «Нафтан» Максим пришел в 2007 году.
Начинал слесарем 3-го разряда. Деловитость,
мастерство, серьезное отношение парня к делу
и желание развиваться привели к тому, что Лесниченко вскоре присвоили 6-й разряд. А в 2013м ему доверили должность бригадира. Максим
владеет хорошими организаторскими способностями и обеспечивает высокую эффективность
работы подчиненных. Лесниченко поручают
наиболее сложные и ответственные задания,
требующие высокого качества исполнения.
Нафтановец успешно справляется с ремонтом технологического оборудования, сложных
узлов и деталей нестандартных машин и механизмов. Лесниченко — специалист с золотыми
руками — владеет еще четырьмя специальностями: газорезчика, заливщика свинцово-оловянистных сплавов, балансировщика,
стропальщика. Заводчанин творчески подходит
делу и вносит предложения по улучшению
качества ремонтных работ.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Члены Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза от Витебщины
во главе с председателем областного
совета Сергеем ТРОЦКИМ представили северный регион страны на V
пленуме РК отраслевой организации.
Форум прошел в Минском районе 19
и 20 февраля. Площадкой для его проведения стала спортивно-оздоровительная база Федерации профсоюзов
Беларуси.
То, что у профсоюза нашей отрасли слова
с делами не расходятся, доказал очередной
пленум, на котором профлидеры из разных
областей Беларуси рассмотрели итоги работы организации в 2018 году. Также были
обозначены задачи на предстоящую отчетно-выборную кампанию 2019–2020 годов.
Этой теме в рамках пленума на второй день
посвятили еще и семинар, спикером которого стал начальник главного управления
организационной и кадровой работы ФПБ
Роман ДАПИРО.
Форум проходил в конструктивном ключе. Сфера внимания РК обширная: от защиты прав трудящихся, обеспечения их
безопасности на рабочих местах до организации их досуга, оздоровления детей и благотворительности. По всем направлениям
деятельности доложила глава Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана

Защитники прав отчитались о работе
на V пленуме РК Белхимпрофсоюза

Ирина Судакова, Артур Курильский, Ольга Роговская, Сергей Троцкий,
Ольга Клундук и Николай Овинцовский

КЛОЧОК. На конкретных примерах она
отметила успехи и достижения, моменты,
в которых организационным структурам
необходимо продолжить работу, в том
числе чтобы уравновесить позиции работ-

ников и нанимателей. Участники форума
с большим интересом слушали выступления
Светланы Валентиновны и ее заместителя Валерия ТИТОВА, так же включались
в обсуждения.

Некоторые проблемные вопросы озвучили председатели областных советов Белхимпрофсоюза. Сергей Троцкий в своем
выступлении рассказал, как со стороны Белхимпрофсоюза контролируется проходящая
реорганизация на предприятии «Полоцктранснефть Дружба». Делегация Витебской
области активно участвовала в обсуждениях
изменений в Устав Белхимпрофсоюза. О затронутой в ходе делового общения работе
ревизионной комиссии РК напомнил ее
председатель, начальник нафтановского
КРО Геннадий АВДОСЕВ.
Приглашенные на пленум заместитель
председателя концерна «Белнефтехим» Светлана ГУРИНА, начальник управления по работе с членскими организациями Федерации
профсоюзов Беларуси Вадим ГРАЧЁВ и заместитель председателя Республиканской
ассоциации предприятий промышленности
Александр ПАНАСЮК поблагодарили руководство и специалистов РК, профсоюзных
комитетов и организаций за оживленную
дискуссию на пленуме. А также за большую
и многогранную работу, которая проводится
из года в год, в том числе и в непростых
экономических условиях для отрасли и некоторых предприятий. Всё — во благо людей
труда, для защиты их прав и интересов.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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НАША МАРКА

Новополоцкая пленка
поможет вырастить хороший урожай
Что еще пользуется спросом в заводском фирменном магазине?

У фирменной торговой площадки нашего нефтехимического
комплекса на Парковой, 38 в связи с реорганизацией сменились курирующее ее подразделение и название. Теперь это
вошедший в структуру цеха № 19 магазин, поменявший свое
название. Его вывеска «Нафтан» хорошо просматривается
с дороги, ведущей в Новополоцк от «калининского» моста.
Представленные здесь товары — с низкой надбавкой. И весна
тут началась с активной торговли полиэтиленовой продукцией.
Магазин работает с десяти утра
со вторника по пятницу и с восьми — в субботу. Но еще до открытия, и практически во все пять
дней его работы, к дверям начинают подтягиваться покупатели.
Приходят пораньше в основном
дачники. Среди любителей сада
и огорода много и ветеранов нашего предприятия, которые не понаслышке знают, что тут, в родной

точке, самая низкая в нашем регионе торговая надбавка на полиэтиленовую пленку.
– Приезжают за нафтановской продукцией и из других городов,— рассказывает продавец Ольга
БЕЛАЯ.— Например, за тарой бывшей в употреблении, которая всегда
пригодится в хозяйстве. А недавно
мужчина из Верхнедвинска приобрел
50-литровых бочек, чтобы смасте-

рить катамаран. Их еще хорошо
берут, чтобы использовать для полива огорода. Единственное, в таре
б/у нельзя хранить питьевую воду.
Об этом мы всегда предупреждаем
покупателей.
Поль зуютс я спросом 25и 30-литровые канистры, также
полиэтиленовые контейнеры на тысячу литров, которые посетители
именуют «кубовиками».
Помимо Ольги Белой в просторном павильоне фирменного магазина «Нафтан», расположенного
на 2-м этаже, трудятся продавец
Анастасия ЗАЙЦЕВА и грузчик
Максим РУБАШКО. Молодежь
очень внимательна к покупателям:
сюда к ним приходит также много
новополочан и полочан уважаемого
возраста. Персонал говорит, что

КОМПЕТЕНТНО

– Уже совсем скоро, в марте
2019 года, заканчиваются работы
по восстановлению цеха № 104
производства «Полиэтилен». После окончания пусконаладочных
операций, запланирован пуск и выход подразделения на стабильный
режим работы.
В процессе проведения этих
операций факельная система завода будет функционировать при
повышенных нагрузках, с дымным

сейчас, когда не за горами дачный
сезон, люди активно раскупают
парниковую пленку. Приезжают
специально в наш магазин на Парковую, 38. Тут и цены низкие, и качество полимировской продукции
на высоте.
– Составляющие отличного
урожая — достаточное количество
тепла и света, баланс температур
днем и ночью, хороший газообмен
и комфортное рассеивание солнечных
лучей,— поясняет мастер цеха № 19
Григорий ПАПКО.— Обеспечить это
может правильный укрывной материал. Пленка в нашем магазине
идеально приспособлена к погодным
условиям средних и северо-западных
районов, ею накрывают как теплицы, так и грядки. В ассортименте
сегодня — четыре марки тепличной

пленки разных видов и ширины на 3
и 5 сезонов: СС‑3Т, СТспф, ТСП,
ТСС‑5. И прочие виды пленок, необходимых для хозяйства: В, Н (черная
непрозрачная).
Среди популярной продукции
в магазине выделяют прочные полиэтиленовые мешки большой вместимости. Их закупают в основном
частные организации. А горожане
активно разбирают их в сезон заготовки березового сока.
К магазину «Нафтан» и к его
складу, который расположен на 1-м
этаже, удобно подъехать как на легковом, так и грузовом автомобилях.
Тут есть удобная парковка. Недалеко расположена и автобусная
остановка.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Как влияет на экологию
заводская факельная система?
Порой людей, проезжающих
мимо или даже работающих
на нашем предприятии,
смущают открытое пламя
и дым из факельной системы
«Полимира». Постоянное
функционирование факела —
необходимая мера. О том,
как влияет факельная система
завода «Полимир» на окружающую среду, рассказывает заместитель главного
инженера по охране природы
и рациональному использованию природных ресурсов,
начальник отдела Василий
БУРОВЦЕВ:
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горением. Такой режим работы факельных стволов предусмотрен технологическим регламентом при пуске, выводе на нормальный режим,
останове установок производства
«Полиэтилен».
Работа факельной системы завода — это важнейшая составляющая
промышленной и экологической
безопасности. Наличие и исправное функционирование этой системы — обязательное условие при
эксплуатации взрывопожароопасных производств, в технологических
процессах которых обращаются
вредные вещества, горючие газы
и жидкости.
Факельная система работает
в непрерывном режиме, и предназначена для сжигания взрывоопасных газов, поступление которых
в атмосферу может привести к взрыву и пожару на предприятии, а это
повлечет за собой вредное воздействие на человека и окружающую
среду. Факельные установки позволяют перевести вредные вещества
в менее опасные. Например, угарный газ в углекислый, который
в определенной концентрации содержится и в воздухе.

На ш у фа кел ьн у ю сист ем у
можно с уверенностью назвать
природоохранным объектом. Сегодня в мире не существует более
эффективных систем обеспечения
безопасной эксплуатации крупных
химических и нефтехимических
производств.
По результатам лабораторного
контроля качества атмосферного
воздуха на границе санитарно-защитной зоны завода «Полимир»
ОАО «Нафтан», превышений гигиенических нормативов за весь период наблюдений не было выявлено.
А модельные расчеты рассеивания
загрязняющих веществ, при работе
факельной системы, показывают,
что уровень максимальных приземных концентраций на границе
санитарно-защитной зоны завода
«Полимир» составляет не более 0,52
предельно допустимой концентрации для населенных мест. Работа заводской факельной системы
не оказывает значительного вредного воздействия на экологическую
обстановку в городе и близлежащих
районах.
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

Не ходите по тонкому льду!
В начале марта на реках и озерах
возле нашего города все еще остаются
рыбаки, которые выходят на опасную
серо-бурую ледяную поверхность. Напоминаем, что распоряжением Новополоцкого горисполкома № 553р
от 17.12.2018 г. в целях предупреждения
несчастных случаев введен запрет выхода на лед в период его таяния и разрушения. Надеемся, что проведенные
рейды по выявлению рыбаков-экстремалов и профилактические беседы по данной теме все же заставят
задуматься этих людей о цене собственной жизни.
Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, и все
может закончиться самым плачевным образом. А при температуре
от 0 до –2 °C, летальный исход может наступить и после 10 минут.
Потенциальные жертвы — это любители подледной рыбалки,
которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы не попасть в ледяную западню, следует соблюдать
несложные правила безопасности:
Помните о том, что относительно безопасным называют лед
толщиной не менее 7 см. Он зеленого или голубовато-зеленого
цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный. При температуре в 0 °C, сохраняющейся на протяжении
трех дней, прочность льда снижается на 25 %.
Лед считается непрочным около устья рек и притоков,
вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов
и камыша.
Не проверяйте прочность льда, прыгая на нем или ударяя ногой.
Обязательно поговорите с детьми об опасности игр на льду,
учите их как действовать. Контролируйте ситуацию, знайте с кем
и где находиться ваш ребенок в данный момент! Самый безопасный вариант — если дети вообще не будут выходить на лёд и проверять его на прочность. Берегите себя, не ходите по тонкому льду!
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Условная авария на «Гидроочистке № 2»
и эвакуация службы бухгалтерии ОАО «Нафтан»
В рамках республиканского дня безопасности в Беларуси в конце февраля
прошли профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обучению персонала
правилам поведения при авариях,
пожарах, оказанию первой помощи.
Во исполнение решения Комиссии
по чрезвычайным ситуациям концерна
«Белнефтехим» в ОАО «Нафтан» были
организованы отработка плана ликвидации аварии на «Гидроочистке № 2»
и тренировочные занятия по эвакуации работающих из зданий. Главная
цель — проверка действий персонала
при возникновении аварийной ситуации,
отработка взаимодействия со специализированными подразделениями
и формированиями.
Учебная тревога по плану ликвидации ава‑
рии на установке «Гидроочистка № 2» прошла
20 февраля. Действия в случае ЧС на нашем
нефтехимическом комплексе прописаны
едва ли не посекундно. Чтобы в случае реальной
аварии грамотно следовать алгоритму, необхо‑
димы тренировки. Каждый на своем рабочем
месте должен четко понимать, как поступить.
За правильностью действия персонала в этот
раз следили представители концерна «Белне‑
фтехим» и руководители Госпромнадзора.
Все работы на месте происшествия коор‑
динировала комиссия по ЧС ОАО «Нафтан»
во главе с первым заместителем генерального
директора, главным инженером Григорием
ПЛАСТИНИНЫМ. Как руководитель лик‑
видации ЧС он озвучил вводную старшему
оператору бригады № 4 Сергею ТУРИЩЕВУ:
«Пропуск водородсодержащего газа в смеси
с сероводородом из трещины на трубопроводе
из Х‑301 в С‑302. Есть один пострадавший».
Главная опасность этой аварийной ситуации

заключается в том, что сепаратор высокого
давления С‑302 относится к реакторному бло‑
ку, на котором может обращаться до 227 тонн
взрыво- и пожароопасных веществ.
После объявления учебной тревоги пер‑
сонал установки действовал быстро, четко,
как по нотам. Старший оператор преду‑
предил членов бригады по громкой связи
и радиостанции об аварийной ситуации,
сообщил диспетчеру «Нафтана», руководству
установки и производства о характере ЧС.
Все работы, не связанные с ликвидацией
аварии, были приостановлены. Ориентиру‑
ясь по направлению ветра, удалили с тер‑
ритории установки посторонних. Члены
технологической бригады надели личные
средства газозащиты и приступили к ава‑
рийной остановке реакторного блока № 2,
переводу блока стабилизации № 2 на горя‑
чую циркуляцию.

Спустя считанные минуты на установку
прибыли подразделения ПАСО № 1, завод‑
ские медицинская служба, военизированный
газоспасательный отряд и «Охрана». Все взаи‑
модействовали четко и слаженно. Работники
«Охраны» оцепили зону аварии, учитывая на‑
правление ветра. Перекрыли дороги и проезды,
закрыли доступ в опасную зону транспортным
средствам и людям, не занятым ликвидацией
ЧС. Согласно требованиям боевого устава,
четко действовали работники ПАСО № 1.
Потрудились представители заводского
ВГСО. Они провели разведку, мониторинг воз‑
душной среды и газоспасательные работы в зоне
ЧС, оказали помощь технологическому персоналу
по перекрытию запорной арматуры в загазован‑
ной зоне. А главное, блестяще эвакуировали «по‑
страдавшего», спустив с высоты, оказали первую
помощь и передали его работникам «скорой»,
которые увезли его в медицинское учреждение.

Согласно подписанному акту, по итогам
учебной тревоги по плану ликвидации аварии
на установке «Гидроочистка № 2», которая
уложилась примерно в полчаса, существенные
замечания, влияющие на ход локализации
аварии, не выявлены. А действия исполнителей
получили положительную оценку.
Успешно прошли и тренировочные за‑
нятия по эвакуации работников из зданий
в случае возникновения пожара. 22 февра‑
ля после «сработки» пожарной сигнализа‑
ции организованно покинули свои рабочие
места представители службы бухгалтерии
ОАО «Нафтан». Не забыли и про средства
индивидуальной защиты органов дыхания.
Представители ВГСО напомнили заводчанам
правила хранения СИЗ и проверили у работ‑
ников практические навыки использования
противогаза.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Учебная тревога по плану ликвидации аварий
прошла в цеху № 105
Работники подразделений еще раз
отработали свои действия в случае ЧС
На нашем предприятии пристальное внимание уделяется промышленной безопасности: нефтехимическое производство
подразумевает использование чрезвычайно опасных веществ.
Работникам важно всегда помнить порядок действий, которые
в кратчайшие сроки помогут предотвратить аварийную ситуацию.
Поэтому на «Полимире» регулярно проводят учения, где персонал может на практике потренироваться ликвидировать ЧС. В этот
раз по сценарию условная авария произошла в цеху № 105.
Около 11 у т ра 27 февра л я
на пульт диспетчера завода «По‑
лимир» посту пи ло тревож ное
сообщение. Была зафиксирована
«авария»: на блоке № 7 цеха № 105
разгерметизировался трубопровод,
и произошла утечка этилена. Всё
это, по сценарию, привело к пожару
и загазованности.
Быстро среагировал начальник
смены цеха № 105. Он в кратчай‑
шие сроки объявил аварийное
положение, вызвал ПАСО № 1,
оповестил заводского диспетчера,
«Охрану», скорую медицинскую по‑
мощь, руководителя подразделения.
Все работы в цеху, которые не свя‑
заны с ликвидацией «чрезвычай‑
ной ситуации», были остановлены.
В кратчайшие сроки необходимо
было позаботиться о безопасности
людей, эвакуировать их за пределы
«зоны опасности».
На место условной аварии опе‑
ративно прибыли спецслужбы, ра‑

ботники ПАСО № 1 и МЧС, за‑
водской «Охраны», карета скорой
помощи. Около корпуса № 336
организовали пункт управления
по ликвидации «аварии», его воз‑
главил начальник цеха № 105 Алек‑
сандр БОЛЬШАКОВ. Санитарной
лаборатории поставили четкую за‑
дачу — контролировать состояние
воздушной среды.
Старший диспетчер оперативно
оповестил смежные цеха о якобы
возникшей аварийной ситуации.
Далее по сценарию — перекрыли
дороги с учетом направления ве‑
тра, чтобы люди и транспортные
средства не оказались в «опасной
зоне». По периметру дежурили
работники.
По сценарию, необходимо
было аварийно остановить работу
цеха № 105, отключить блок, где
произошла утечка этилена. В крат‑
чайшие сроки прибывшие на ме‑
сто спасатели потушили «пожар»,

ликвидировали утечку опасных
веществ. Всё время дежурили ме‑
дики, но по тактическому замыслу
пострадавших не было.
– Ус ловн ую аварию в це х у
№ 105 уда лось ликвидировать
примерно за 25 минут, — подводит
итоги начальник производственного отдела Марат М АЛЕЦКИЙ. —
Каждое подразделение, которое
принимало участие в ликвидации
«чрезвычайной ситуации», со своей

задачей успешно справилось. Регулярно на «Полимире» проводятся
учебные тревоги по плану ликвидации аварий. А вызов спецслужб
и такой масштаб тренировки организовываются для того, чтобы
работники отточили свои навыки
в приближенных к реальным условиям. Когда человек уверен в своих действиях, он сможет быстро
и четко сориентироваться в случае возникновения чрезвычайной

ситуации. И это поможет минимизировать последствия аварии.
Учебная тревога в цеху № 105
прошла по уровню «А» плана ло‑
кализации и ликвидации аварий.
Слаженные и точные действия ра‑
ботников «Полимира» и нескольких
пожарных расчетов ликвидировали
условную аварию оперативно и без
последствий.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ЭХО СОБЫТИЯ
Три года назад на «Полимире» заложили прекрасную традицию — проводить в феврале соревнования, посвященные памяти участника Великой
Отечественной войны, бывшего
работника завода, основателя и первого председателя ветеранской организации Ивана Николаевича Тучного.
Он ушел из жизни в январе 2016 года,
незадолго до своего 95-летия. И вот
уже третий год подряд работники
нашего предприятия соревнуются
в многоборье, устанавливая новые
рекорды и определяя самых сильных
и быстрых.
Биография Ивана Николаевича Тучного
насыщена различными событиями. С детства
Иван мечтал о профессии военного. Окончив
Краснодарское зенитное миномётно-артиллерийское училище, в звании лейтенанта
Тучной ушел на фронт. Его война длилась
с 1942-го по 1945-й. Вместе с боевыми товарищами, будучи командиром батареи полка артиллерии, Иван Николаевич пережил
немало потерь, служил на пяти фронтах,
участвовал в освобождении территории Беларуси. А победу встретил в Берлине. Среди
многочисленных наград Ивана Тучного есть
два ордена Отечественной войны и редкая
и ценная награда — орден Александра Нев
ского. Из армии Тучной уволился в звании
полковника запаса.
Дальнейшая жизнь Ивана Николаевича
неразрывно связана с Нефтеградом и его крупнейшими предприятиями. С 1962 по 1964 годы
он работал в НГПТУ № 28. Затем Тучного
приняли на Полоцкий химкомбинат. Сначала
начальником отдела материально-технического снабжения, затем заместителем директора
по коммерческим вопросам. В этой должности
на «Полимире» он и работал до 1987 года. Уйдя
на заслуженный отдых, Иван Тучной оставался энергичным и жизнелюбивым человеком.

Новые рекорды и победы турнира
по многоборью памяти Ивана ТУЧНОГО
Продолжил свой трудовой путь, работая начальником отдела оборудования и снабжения
на заводе БВК. А еще Иван Николаевич вел
активную общественную деятельность, был
основателем и первым председателем Совета
ветеранов завода «Полимир».
Третий турнир по многоборью памяти
Ивана Тучного 26 февраля в ФОК «Изумруд» открыл близкий друг ветерана — Пётр
Михайлович ЛЯХ. Он вспомнил трудовые
и ратные заслуги Ивана Николаевича, отметил и его увлечение спортом. А еще Пётр
Михайлович пожелал участникам успехов
и, конечно, новых рекордов.
По традиции, работники нашего предприятия посоревновались в трех видах программы. Для победы нужно было быстрее
пробежать, дальше прыгнуть, больше подтянуться или отжаться. Призеры определялись

по минимальной сумме мест. Мужчины соревновались в командном зачете, а девушки — в личном. Заводские спортсмены, среди
которых были как опытные участники, так
и новички старались показать максимальный
результат, выкладываясь на 100 %.
Например, мужчины после упорной
борьбы определили самого сильного полимировца. Максим СЕМЕНЦОВ (цех
№ 104) подтянулся 29 раз, обойдя работника цеха № 100 Александра ЖОГЛО,
у которого было 28 успешных попыток.
Бронзовый результат продемонстрировали
Олег ЗАВОРОТНЫЙ (цех № 021) и Илья
БАЗЫЛЕНКО (цех № 009). Оба подтянулись по 27 раз. Полимировец Максим
Семенцов отметился еще и лучшим результатом в челночном беге — 8,15 секунды.
А дальше всех с места прыгнул Владимир

ЧУБАНОВ (цех № 016). Его результат —
2 метра 89 сантиметров.
Безоговорочным лидером многоборья среди женщин стала Маргарита МАРКУШИНА
(цех № 608), которая выиграла все три зачетные
дисциплины. Серебряный результат у Жанны
ЛЮТЬКО (цех № 712). Замкнула тройку призеров Жанна ХАТКЕВИЧ (цех № 400).
В му жском командном зачете, как
и в 2018 году, победа досталась работникам
цеха № 100 — Александру ЖОГЛО и Александру МОРОЗОВУ. Второе место закрепили
за собой представители цеха № 016 — Владимир ЧУБАНОВ и Роман КОРБАН. Третий
суммарный результат — у работников цеха
№ 104 Максима СЕМЕНЦОВА и Владимира
КОНДРАШОВА.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Первое восхождение на знаменитый Эльбрус
Фото из архива Дмитрия Матвейченко

нафтановца Дмитрия МАТВЕЙЧЕНКО
Многие работники ОАО «Нафтан»
увлечены туризмом и ежегодно
выбирают его для активного отдыха,
отправляясь по интересным и даже
опасным маршрутам. Оператор технологических установок производства
НТиА Дмитрий Матвейченко выбрал
восхождение на знаменитый Эльбрус.
Несколько лет назад в свободное от работы время Дмитрий начал постигать горные
премудрости. Прохождение своего первого
пятитысячника на Кавказе он подробно описал у себя на странице ВКонтакте, назвав
статью «Ода Эльбрусу». Прочитав ее, мне
вспомнился известный фильм «Вертикальный предел», и снаряженная группа, которая
отправилась покорять самую высокую точку
Земли — Эверест. У нашего заводчанина
и его напарника в походе тоже была неплохая амуниция. А дальше как в триллере:
из еды на двоих — батон, банка сгущенки,
несколько сладких батончиков, небольшой
запас жидкости (лишь столько вместилось
в рюкзаки).
Рассказ Дмитрия Матвейченко очень
увлекательный. С интересными его моментами (в сокращенном варианте) мы делимся
на страницах «Вестника Нафтана», по максимуму сохранив авторский почерк:
– Забавно выходить в минусовую температуру с фонариком на лбу. Уставшие,
полуголодные, не выспавшиеся мы осознавали, что на данный момент жизни нас ждет
одно из самых суровых испытаний. Шли без

остановок, поэтому слишком быстро набрали
высоту, не успев полностью акклиматизироваться. О чем думали? О многом и ни о чем
одновременно, считали шаги и вдохи. Сначала
было весело, адреналин зашкаливал. Но потом,
когда у меня начал слезиться левый глаз, я понял, что забыл надеть маску. Хорошо, что
взял с собой и не оставил в лагере. К слову,
там нас оставались ждать наши близкие.
По пути встречали много групп, проходивших траверсом. А от проезжавших мимо
ратраков, которые доставляли тех, кто выбрал наиболее легкий путь к вершине, поднимался снежный шторм, который обрушивался
на нас и почти сбивал с ног. Это было то еще
«удовольствие»!
Самое опасное место на Эльбрусе — «косая полка». Вообще, она широкая — почти два
метра. Пока было темно, никакой опасности
не ощущалось, потому что не видели полной картины. Но тут — большая пропасть,
нужно хорошо держаться, чтобы не качнуло
от головокружения в бок. Лететь вниз — несколько километров, и не факт, что оттуда
тебя достанут!
Когда дошли до пяти тысяч, попали «в
пробку» — впереди шли еще человек 20. И никак их не обогнать, ведь шаг вправо, шаг
влево — расстрел. Еще у меня сильно заболело
колено. Чуть больше часа шли до седловины (5300 метров). Это как раз то место,
где может «накрыть», даже при хорошей
акклиматизации. Тут решаешься — идти
на штурм вершины или нет. Остановиться
в 300 метрах от цели мы не могли, ведь когда
он будет второй шанс?

Селфи на вершине Эльбруса на высоте 5642 метра

Последний отрезок я мог идти лишь прямо, поэтому прорубал ступени ледорубом, шел
без страховки. Казалось силы уже покидали, до вершины мне оставалось метров 30,
в это время оттуда уже махал руками друг.
Семь часов понадобилось, чтобы потом ощу-

тить этот неописуемый восторг и гармонию
с миром. Самые яркие эмоции остались там,
на вершине Эльбруса.
Ходите в горы друзья, и пусть вам поможет сила Вселенной!
Ольга КОРОЛЬКОВА
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НАФТАНОВСКОЕ МАСЛО

МОЖНО КУПИТЬ ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
В ФИРМЕННОМ МАГАЗИНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
В 2018 году существенно расширен ассортимент
товаров заводского магазина, который расположен
на Парковой, 38. В фирменной торговой точке теперь можно
приобрести различные масла и растворители,
выпускаемые под брендом «Нафтана».
Справку об ассортименте и ценах дадут
по телефону 51-83-28.
Время работы магазина — с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье и понедельник.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН!

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

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Василия Матвеевича РЕДЬКО,
прибориста
производства № 3

Заводчане определили лучших рыболовов
на красивейших озерах Витебщины
Фото предоставлено участниками соревнований

Февраль в 2019 году порадовал любителей зимней
рыбалки прочным льдом,
сковавшим голубые озера
нашей северной области. Два
из них — Гомель и Снуды —
стали местами проведения
финальных соревнований
для работников «Полимира»
и «Нафтана». Химики определили лучших рыболовов
по весу улова, а нефтепереработчики — по количеству
рыбы.
Первыми в конце февраля
на Браславщину отправились
заводские ветераны и 6 лучших
по итогам предварительных со‑
ревнований команд «Полимира».
Руководитель секции рыболовов
Михаил ВОРОНЬКО отметил, что
финал в этом году прошел в новом
месте и по новым правилам. Ко‑
манды соревновались почти весь
световой день, получили удоволь‑

Рыболовы «Полимира»

ствие от нахождения на природе
и нашли клёвые места.
Например, капитан команды
цеха № 020 Сергей ПОЛОНЕЙЧИК
рассредоточил своих рыбаков по раз‑
ным лункам. Эта тактика принесла
сборной серебряный результат с уло‑
вом в 1600 грамм. Немного отстали
от них бронзовые призеры — пред‑

ставители цеха № 400. Их улов заве‑
сил на 1315 грамм. Чемпионами «По‑
лимира» стала сборная цеха № 106,
которая поймала 2135 грамм рыбы.
Выступавший за нее ветеран Михаил
СОЛОВЬЕВ стал лучшим в лич‑
ном зачете (1550 грамм). 2-е место
у представителя цеха № 020 Максима
ГАВРИЛЕНКО (835 грамм). Бронзу

Ирину Петровну МУРАВЬЕВУ,
оператора товарного
производства № 3
Сергея Ивановича ШАРКОВА,
заместителя начальника
цеха № 8

взял работник цеха № 106 Александр
КРАВЕЦ (815 грамм).

Дмитрия Дмитриевича
КОСЕНКО,
машиниста компрессорных
установок цеха № 8

*
*
*
Рыболовы «Нафтана» выбрали
место поближе — в Полоцком рай‑
оне. Они соревновались на ограни‑
ченной организаторами площадке
на озере Гомель. Каждая команда
состояла из трех человек, а их сум‑
марный результат поштучно шел
в зачет. Лучшими рыболовами
«Нафтана» стали представители цеха
№ 8, которые за несколько соревно‑
вательных часов добыли 60 рыбин.
Второе место заняли представите‑
ли производства НТиА. Бронза —
у сборной производства МСиБ.
В о в т о р ой г р у п пе по б е ‑
ду праздновали представители
управления социальными объек‑
тами. На их суммарном счету 53
выловленные рыбы. Серебряный
результат показала команда цеха
№ 18. Замкнули тройку призеров
представители «Нафтан-Сервиса».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Константина Иосифовича
БУРЦА,
машиниста компрессорных
установок производства № 5
Василия Лукьяновича
ЧЕВИДАЕВА,
оператора технологических
установок цеха № 19
Леонида Васильевича
ТОЛКАЧА,
помощника машиниста
тепловоза цеха № 015
Елену Александровну
БАНЕВИЧ,
оператора заправочных
станция цеха № 19
Андрея Вячеславовича
ПОПЦОВА,
прибориста производства № 1

Сборная «Полимира» выиграла городской
турнир по лазертагу У команды «Нафтана» — бронза

Ольгу Владимировну ЦУРАН,
уборщика служебных
помещений ДК ОАО «Нафтан»

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Активный выходной провели 24 февраля
представители работающей молодежи Новополоцка. Городская организация ОО «БРСМ»
на базе спортивно-развлекательного клуба
«Кентавр» организовала турнир по внеаренному лазертагу. Активная молодежь вдоволь
набегалась с игровым оружием, провела время на природе, а победители соревнований
получили заслуженные призы.
Турнир проходил по следующим правилам.
Каждая лазерная дуэль состояла из двух боев.

В первом сборной «красных» или «синих» нужно
было захватить и две минуты удерживать одну
точку. Во втором туре их было уже две. За ка‑
ждую «засвеченную» точку команда получала 1
балл. Побеждали те, кто набирал больше очков.
Капитан команды «Полимира» Павел
ПАВЕЛКОВИЧ (цех № 009) настроил своих игро‑
ков на победу и тактически грамотно выстроил их
действия на площадке. Сборная химиков выиграла
все первые бои, а во втором быстро захватывала
одну точку, удерживала ее от нападения сопер‑
ников и резервными силами пробовала отбить
вторую «базу». На предварительной стадии сбор‑
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Налоговая инспекция
по городу Новополоцку
напоминает,
ЧТО 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИСТЕКАЕТ СРОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА 2018 ГОД.
Режим работы инспекции
по приему деклараций
в рабочие дни с 8.00 до
19.00. Телефон для справок
51-99-03.

ная «Полимира» уверенно переиграла команды
СРСУ‑3, «Биомехзавода» и «Нафтана».
В финале сборная химиков придерживалась
выбранной тактики и со счетом 2:1 обыграла
команду «Биомехзавода». В борьбе за бронзу
турнира сошлись СРСУ‑3 и «Нафтан». Молодая
команда нефтепереработчиков перебегала своих
оппонентов и заняла 3-е место. Заслуженными
наградами для призеров стали пиццы, серти‑
фикаты и грамоты. А городским чемпионам
из команды «Полимир» достался и главный
сладкий приз — большой торт.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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