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Участники
областного семинара
посетили ОАО «Нафтан»

В 2002 году была модернизирована установка АВТ-6. Здесь появились распределенная система
управления и система противоаварийной защиты.
Практически все работы были выполнены на действующем объекте.

Кто важнее: человек
или компьютер?
Отвечают знатоки — служба главного метролога «Нафтана»
На «Нафтане» продолжается самая масштабная за всю его историю реконструкция. Современные комплексы УЗК и АТ-8
впечатляют масштабами… Какие супергерои — люди и компьютеры — будут ими
управлять? И кому сегодня стоит доверять
больше? Этот вопрос завершал интервью
и спровоцировал дебаты, привлек внимание
многих специалистов службы главного метролога (СГМ), которые решили присоединиться к диалогу. Но тема и компетентные
ответы позволили убедиться, что сегодня
ОАО «Нафтан» — это современный нефтехимический комплекс, где вопросы безопасности и качества продукции находятся
под неусыпным контролем заводчан-профессионалов и современного оборудования, а восстание машин нам не грозит.
По совету главного метролога Владимира
 ОРЧЁВА, к разговору пригласили и. о. заместителя
К
начальника производства НТиА по КИПиА и метроло‑
гии Дмитрия ФУРМАНОВА, заместителя начальника
производства МСиБ по КИПиА и метрологии Павла
ЧЕРКАСОВА, начальника метрологической лаборато‑
рии Дмитрия КАРАСЁВА, начальника лаборатории по

новой технике и наладке Игоря ЛАПЕНКО и ведущего
инженера по метрологии Викторию КОНОНКОВУ.
— Главная задача СГМ — помочь технологам
вести процесс зряче и безопасно. Оцените, насколько успешно ваш коллектив с ней справляется?
Дмитрий Карасёв: На самом деле названная зада‑
ча — это вершина айсберга. Мы обязаны обеспечивать
единство измерений. Сегодня СГМ объединяет более
500 специалистов, свыше половины имеют высшее
техническое образование. В нашем ведении находится
более 100 тысяч приборов, из которых около 70 ты‑
сяч — средства измерений, и это не учитывая завод
«Полимир». Такой «багаж» занимает первое место сре‑
ди предприятий концерна «Белнефтехим».
Об успешности общего дела можно судить по тех‑
нологическим объектам, которые строятся на пред‑
приятии и потом успешно эксплуатируются.
СГМ участвует в решении многих важных задач,
в том числе: повышения качества и конкурентоспо‑
собности продукции, снижения себестоимости, эко‑
номии материальных и энергетических ресурсов. Все
это невозможно без повышения точности измерений,
внедрения и модернизации средств автоматизации,
систем управления и защиты. Они позволяют более
рационально использовать труд, материалы, энергию.
Начало. Окончание на 2-й с.

Семинар по вопросам повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции за счет снижения себестоимости производимой продукции
(работ, услуг), оптимизации затрат, эффективной реализации продукции
на внутреннем и внешнем рынках прошел в Новополоцке 1 апреля. Его
участники побывали и в ОАО «Нафтан»: встретились с руководством пред‑
приятия, посетили действующие и строящиеся технологические объекты.
Фото Любови ДОРОГУШ

Система электронного
документооборота:
начинаем осваивать

В марте в ОАО «Нафтан» завершился этап опытной эксплуатации
первой части автоматизированной системы электронного документооборота (АСЭД). А с 1 апреля в постоянное использование
введены два ее модуля — система межведомственного документооборота (СМДО) и «Канцелярия». Первыми же в перечень пользователей АСЭД включены руководители предприятия и структурных подразделений: служб, отделов, производств, цехов.
Для них на «Полимире» и «Нафтане» организовали семинары.
Как пояснила заместитель на‑
чальника общего отдела Татьяна
НЕСТЕРОВИЧ, ввод первых двух
модулей АСЭД позволит обеспечить
регистрацию, хранение и рассылку
входящих документов в электрон‑
ном виде. Также в цифровом виде
будет вестись управление значи‑
тельной частью внутренней завод‑
ской документации.
Всем подключенным к АСЭД
пользователям разослана инструк‑
ция по работе в специализирован‑
ной программе Directum, которая
также оснащена обучающими ви‑
деороликами-подсказками. Об этом

собравшимся на семинарах руко‑
водителям и исполнителям расска‑
зали сотрудники заводского отдела
АСУ, которые и в дальнейшем будут
осуществлять
консультационную
поддержку и проводить при необхо‑
димости дополнительное обучение.
Система электронного доку‑
ментооборота позволит повысить
эффективность работы с докумен‑
тами, поступающими из органов
госуправления, а также внутри
предприятия и в целом оптимизи‑
ровать рабочий процесс взаимодей‑
ствия сотрудников.
Олеся УСОВСКАЯ

Итоги

«Хороший токарь — золотой человек»
На предприятии прошел очередной конкурс «Лучший по профессии»
«Хороший токарь — золотой человек!» С такими словами корреспондентов корпоративной газеты проводил на конкурс профессионального мастерства начальник нафтановского ремонтного
производства Павел ХОНЯК. За звание лучшего 29 марта соперничали 16 токарей нашего нефтехимического комплекса.
По пути у Павла Владимировича,
который как руководитель РМБ отлич‑
но разбирается в работе асов токарного
искусства, мы узнали, что хороший то‑
карь всегда будет в цене.
— Поймите, в этом деле только единицы могут достигнуть совершенства, —
поясняет Павел Хоняк. — За толкового
мастера — полцарства! У нас на заводе,
в РМБ есть хорошие токари. Только они,
такие талантливые, откуда ни возьмись не берутся. «Нафтан» сам растит
для себя профессионалов: берем молодых
и учим, считай, как в институте, лет
пять. А труд у них очень тяжелый. Отстоять смену у станка непросто. Это
большое физическое напряжение, в том
числе, на зрение. Работа требует ежесе-

кундного внимания. Учитывая специфику
ОАО «Нафтан», а у нас много сложного,
импортного оборудования, для которого
требуются запасные детали, наши токари выполняют уникальную работу.
Конкурс «Лучший по профессии»
среди токарей ОАО «Нафтан» имеет ряд
задач. Он призван обеспечить профес‑
сиональное развитие персонала, спо‑
собствовать обмену опытом, знаниями
и навыками, повышению престижа
высококвалифицированного труда ра‑
бочих профессий. А цель — выявить и
поощрить молодых работников, содей‑
ствовать в повышении квалификации и
конкурентоспособности.
В соревнованиях участвовали 16 за‑
водчан. 5 человек представляли ремонт‑

ное производство «Полимира». 6 — ана‑
логичное подразделение «Нафтана».
Своих работников на конкурс делегиро‑
вали цеха головного предприятия № 12,
9 и 8, производство МСиБ, а также УП
«Нафтан‑Спецтранс».
Теоретические знания и практи‑
ческие навыки участников оценивали в
двух возрастных категориях: работники
до 35 лет и старше.
На первом этапе за 30 минут кон‑
курсанты должны были ответить на
6 теоретических вопросов, в том чис‑
ле — по охране труда.
Практическая часть проходила на
базе участка станочных и кузнечно-тер‑
мических работ ремонтного производства
«Нафтана». Задание заключалось в изго‑
товлении детали по прилагаемым черте‑
жам. По сложности она соответствовала
требованиям 4‑го разряда для участников
младшей возрастной категории, и 5‑го
разряда — для их старших коллег.
— Для выполнения практического
задания мы подобрали однотипные и

наиболее распространенные инструменты и оборудование, — рассказывает заместитель начальника производства № 5 Иван ГОРДЕЕВ. — Всех
ознакомили с чертежами. Токарям
пятого разряда предложили изготовить корпус форсунки, который используется на «Риформингах». А конкурсантам четвертого разряда дали
штуцер — деталь попроще, но такую же популярную (ее используют в
насосно-компрессорном оборудовании
для уплотнения).
На выполнение задания отводится
30 минут. Без внимательности, аккуратности и даже скрупулезности
токарю не обойтись. Он выполняет
индивидуальную работу и у него больше
ответственности за результаты своего
труда. Очень важны профессионализм и
ответственное отношение.
И письменные ответы участни‑
ков, и детали ими изготовленные
были зашифрованы под номерами.
Комиссия под председательством глав‑

Практический этап конкурса

ного механика ОАО «Нафтан» Андрея
СТРЕЛЬЧЕНКО, в которую вошли
эксперты из различных подразделений
«Нафтана» и «Полимира», определи‑
ла победителей, руководствуясь рядом
критериев, таких как качество и время
выполнения задания, производитель‑
ность труда, культура производства и
организация рабочего места, соблюде‑
ние техники безопасности и др.
Начало. Окончание на 2-й с.
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— «Нафтан» перешагнул 50‑лет
ний рубеж. А когда на предприятии
произошла «революция в управ‑
лении процессами» и стала мас‑
сово внедряться микропроцес‑
сорная техника?
Павел Черкасов: Эта революция начиналась на нашем производстве МСиБ. Переломным моментом
можно считать пуск в 1998 году новой установки ВТ-1 с распределенной системой управления (РСУ)
Centum CS фирмы Yokogawa Electric
Corporation (Япония) и системой
противоаварийной защиты (ПАЗ)
на базе программируемого контроллера фирмы Triconex (США). Отцами
революции были главный метролог
Александр САДЕВИЧ и его заместитель Александр ГЛУХОВ.
Эти системы позволили вести
процессы, которые человек вести
вручную просто не в состоянии в
силу требований к скорости ответной реакции на изменение параметров или крайне узкого диапазона
допустимых значений параметра.
На этой же установке впервые были
успешно применены системы упреждающего регулирования процессов (advanced process control — АРС),
которые в то время в мировой практике находились только в начальной
стадии развития! Персонал службы
КИПиА прошел соответствующее
обучение в московском центре фирмы Yokogawa Electric Corporation.
Дмитрий Фурманов: Это была
действительно революция. В то время персональный компьютер могла
позволить себе далеко не каждая
семья, а кнопочный мобильный телефон символизировал финансовое
благополучие. Поэтому технологии,
позволяющие управлять сложным
технологическим процессом прикосновением пальца к экрану, казались фантастикой!
Затем эстафету подхватило производство НТиА. В 1999 году была
пущена установка «Параксилол-Парекс».
Процесс внедрения современных
технологий быстро набирал темп.
РСУ и ПАЗ вводились не только на
новых технологических объектах,
но и на модернизированных старых. Следующими в списке стали
установки АВТ-1 (сейчас — «Висбрекинг-Термокрекинг») и «Гидроочистка № 1» (сейчас — МГК).
В 2002 году дошла модернизация и
до нашего флагмана — установки
АВТ-6. Особенность работ заключа-

Кто важнее: человек
или компьютер?
лась в том, что практически все они
были выполнены на действующем
объекте! Такого в истории предприятия еще не было.
Новые системы управления существенно облегчили труд оператора, ведение процесса стало удобным
и информативным. В то же время
технологические процессы настолько усложнились, что реализовать их
на пневматических приборах стало
невозможно.
Нужно отметить, что прогресс
не стоит на месте, и технические
решения, которые на рубеже 2000‑х
казались пришедшими из мира
фантастики, сегодня уже устарели.
Поэтому к 2015 году на АВТ-6, «Пенексе», «Серной кислоте» и установках комплекса «Гидрокрекинг» была
проведена миграция систем управления Centum CS3000 на Centum VP.
На 2016‑й запланирована миграция
систем управления на установках
МГК, «Параксилол-Парекс» и «Висбрекинг-Термокрекинг».
— Оцените
соотношение
заводских установок, которые
работают на пневматике, и ос‑
нащенных
микропроцессорной
техникой. Можно ли этот процент
считать показателем успешности
работы метрологов и киповцев?
Виктория Кононкова:
Если
под пневматикой понимать только
классические системы автоматического управления, где значения
технологических параметров можно
контролировать и регулировать на
приборах, установленных на щите
оператора, то таких установок на
«Нафтане» практически не осталось.
И этот факт можно считать хорошим результатом работы СГМ. Дело
в том, что на большинстве объектов
установлены информационно-измерительные системы (ИИС). Они не
управляют процессом, а визуализируют его. В операторных на таких
установках можно увидеть и щитовую панель, и мониторы ИИС.
Если сравнить количество технологических объектов, оснащенных ИИС и оснащенных РСУ и
ПАЗ, то, пожалуй, мы получим пропорцию 50 % на 50 %. Но, например,
на производстве НТиА будет соотношение 60 % к 40 % в пользу совре-

Что объединяет «Шатл» и «Гидрокрекинг»
Комплекс «Гидрокрекинг» — яркий пример симбиоза новейших технологий в нефтепереработке и современных микропроцессорных систем управления, которые помимо полной автоматизации обеспечивают
высокий уровень безопасности благодаря современной системе ПАЗ
фирмы Triconex (США), модификация которой в свое время использовалась в американской космической программе «Шатл». Быстродействие
этой системы гарантирует безопасность процесса в случае неблагоприятного стечения обстоятельств, когда температура реактора может
неконтролируемо увеличиваться со скоростью до 50 °C в секунду, а надежность такова, что оставленная без технического обслуживания, она
допустит первый критический сбой в работе примерно через 40 лет.

Переломным моментом — революцией — можно считать пуск
в 1998 году новой установки ВТ-1 с распределенной системой
управления Centum CS фирмы Yokogawa Electric Corporation

менных систем. А на производстве
МСиБ — наоборот.
— Какие усилия приложены
для обеспечения безопасного ве‑
дения технологического процес‑
са?
Игорь Лапенко: Обеспечение
безопасности — это постоянная кропотливая работа, зачастую незаметная, и направлена она на предупреждение. Наша служба и оборудование
работают согласно определенным
правилам, нормам и стандартам.
Проекты и оборудование для наших
технологических объектов закупаются у мировых лидеров в области
нефтепереработки. В этих компаниях действуют международные стандарты безопасности, которые мы уже
в 2004 году внедрили на комплексе
«Гидрокрекинг». В частности, там
каждому прибору присваивается
уровень интегральной безопасности — SIL. Максимальный на «Нафтане» — SIL-3, т. е. на один уровень
ниже, чем используют на атомных
электростанциях.
Важную роль в поддержании безопасности на производстве играют
интеллектуальные датчики с самодиагностикой.
Д. К.: Большая часть современного оборудования для ОАО «Нафтан» закуплена для реализации
проектов программы инвестиционного развития. Это интеллектуальные преобразователи температуры,
датчики давления, расходомеры,
уровнемеры, аналитическое оборудование, а также программируемые
логические контроллеры мировых
производителей в области автоматизации. Их задача, в том числе, обеспечить безопасность производственного процесса.
В. К.: Закупаются самые современные устройства, которые позволяют метрологам и службе КИПиА
производств работать оперативно и
эффективно, находясь на пике моды
в мире автоматизации.
Очевидна польза от сигнализаторов довзрывоопасных состояний,
которые активно внедряются на
«Нафтане». Например, была утечка
аммиака. Своевременно сработал
сигнализатор, благодаря чему все
службы были в курсе и действовали оперативно: отключили подачу

электроэнергии, по блокировкам
остановились компрессоры, не было
допущено превышение порога взрываемости, ситуация оставалась под
контролем, ни люди, ни техника не
пострадали.
— Предприятие ведет масш‑
табную реконструкцию. Как ос‑
настились (по части метрологии)
строящиеся установки? Принято
считать, что на современных объ‑
ектах за все процессы отвечает
компьютер, человек отошел на
второй план. А вы кому и почему
больше доверяете: людям или
машинам?
П. Ч.: Оснащение средствами
КИПиА комплекса установок замедленного коксования будет уникальным для «Нафтана». На каждой
из двух коксовых камер, а также
на колонне фракционирования и
сырьевой колонне впервые будут
установлены радиоизотопные уровнемеры. С одной стороны камер закрепят датчики-излучатели, с другой — приемники.
Технологические блоки УЗК
будут оснащены собственными
программируемыми
локальными
котроллерами, которые под управлением головной РСУ образуют
единую многоуровневую систему
управления УЗК. Несколько нажатий клавиатуры обеспечат оперативное управление не только системой
резки кокса, но и приводами загрузки и выгрузки продукта в коксовых
камерах.
Тем не менее, я убежден: говорить, что человек отошел на второй
план, рано. Нет противопоставления понятий «компьютер» и «человек». Компьютер — это инструмент
в руках человека. Техника берет на
себя рутинную, не творческую работу. Например, прекрасно справляется с задачей удержания заданного
значения параметра и мгновенно
реагирует на его изменения. Поэтому процесс протекает более стабильно, и, следовательно, выше качество
продукции, оборудование меньше
изнашивается.
Вопрос кому доверять (компьютеру или человеку) отпадает сам собой. Компьютер работает согласно
заложенной в него логике, какой бы
сложной она не была. Однако без

компьютеров и высокотехнологичных устройств уже не представляется себе научно-технический
прогресс. Бог создал человека, а человек — компьютер…
Д. Ф.: На производстве НТиА
готовится к пуску установка «Получения водорода № 2». Она оснащена
РСУ фирмы Honeywell International
(США), никогда ранее не применявшейся в ОАО «Нафтан».
В большинстве современных
технологических процессов человек не способен воспринимать
огромное количество информации
и принимать решения по воздействию на них. Поэтому роль человека меняется, теперь наибольшая ответственность ложится на
службы, обеспечивающие исправную работу систем управления.
На коллективы, разрабатывающие
прикладные алгоритмы для программирования данных систем.
На службы, контролирующие и
обеспечивающие точность измерения технологических параметров.
Я доверяю компьютеру, произведенному компанией с хорошей
репутацией, который обслуживает
ответственный специалист, программу для которого написал программист с «прямыми руками и
извилистыми мозгами». При условии, что этот компьютер получает
достоверную информацию от исправных поверенных датчиков.
Главный метролог ОАО «Наф‑
тан» Владимир Корчёв:
— За последние три года СГМ не
допустила ни одного инцидента. Это
значимый показатель достигнутых
результатов и прилагаемых усилий
коллектива службы. Но останав‑
ливаться на достигнутом нельзя, и
уже в этом году планируется ввес‑
ти минимум шесть РСУ, в том числе
три на действующих объектах, а в
2017‑м — еще три.
Хочется отметить, что на место
наших аксакалов пришла достойная
смена. Назову ветеранов‑наставни‑
ков и их преемников. Начальники цеха
№ 12 Виктор МЕНЬШОВ и Дмитрий
ТОЛСТОЙ. Заместители начальни‑
ка производства МСиБ (по КИПиА
и метрологии) Геннадий ВАЛУЕВ
и Павел ЧЕРКАСОВ. Заместители
начальника цеха № 8 (по КИПиА и
метрологии) Владимир БОРИСОВИЧ
и Александр БОРОВОЙ. Начальники
метрологической лаборатории Вла‑
димир КОНСТАНТИНОВ и Дмитрий
КАРАСЁВ. Начальники лаборатории
по новой технике и наладке Виктор
РУБАНИК и Игорь Лапенко.
Как главный метролог благодарю
за правильно выбранный курс отцов
революции: Александра  САДЕВИЧА,
Александра ГЛУХОВА и Дульфара
М УХАМЕТОВА (ведущего специалис‑
та в области разработки систем
упреждающего регулирования про‑
цессов), коллег-единомышленников,
прибористов и инженеров, а также
руководство предприятия за под‑
держку и понимание важности за‑
дач, решаемых СГМ.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ

Итоги

«Хороший токарь — золотой человек»
Окончание. Начало на 1-й с.

Жюри также выбрало токарей в номинациях. «Лучшим в практике» стал Вячеслав ТЕРЕНТЬЕВ, «Лучший в теории» —
Егор ЛОГИНОВ. Вячеслав и Егор также
заняли первые места в своих возрастных
категориях. Оба трудятся на участке станочных и кузнечно-термических работ,
которым руководит Михаил ШАБАН.
Вячеслав Петрович в профессии
уже более 20 лет и с годами не потерял
увлеченности любимым делом. А Егор
пришел на РМБ «Нафтана» в 2013 году

после окончания Новополоцкого государственного политехнического колледжа
(бывший техникум). И азам профессии
научился во многом благодаря помощи
Вячеслава Терентьева.
Все участники конкурса получили денежные сертификаты от профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза. Победителей также наградили дипломами. Конкурсная комиссия будет ходатайствовать
о повышении разряда лидерам профессионального соревнования.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ

Итоги конкурса «Лучший по профессии»
Возрастная категория до 35 лет
1‑е место — Егор ЛОГИНОВ, «Лучший в
теории», производство № 5;
2‑е место — Алексей ЗУЕВ, цех № 701;
3‑е место — Илья ГЕРМАНОВИЧ, цех № 12.
Возрастная категория после 35 лет
1‑е место — Вячеслав ТЕРЕНТЬЕВ, «Лучший в
практике», производство № 5;
2‑е место — Дмитрий ИВАНКОВИЧ, производство № 5;
3‑е место — Геннадий ЧИШКЕВИЧ, цех № 702.

Победители конкурса профмастерства
Вячеслав Терентьев и Егор Логинов
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

Новости Новополоцка
Торжественный пленум, посвященный
50‑летию новополоцкой комсомоль‑
ской организации, прошел в малом
зале Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Символично, что мероприятие со‑
стоялось 29 марта. В этот день ровно
полвека назад прошла 1‑я городская
комсомольская конференция. И вот
спустя 50 лет в ДК собралось более
сотни активистов коммунистического
союза молодежи, представлявших
город и область. В их числе было
много ветеранов и работников нашего
предприятия. Для собравшихся это был
большой праздник, ведь комсомол —
часть их судьбы и биографии.
В фойе ДК комсомольцы начали собирать‑
ся задолго до начала мероприятия. В предста‑
вительных костюмах, воодушевленные празд‑
ником, они тепло приветствовали товарищей.
Ведь, несмотря на убеленные сединами голо‑
вы, друг для друга они остались мальчишками
и девчонками.
С такими же, как в молодости, горящи‑
ми глазами комсомольцы пришли на пленум
в честь юбилея городской организации. Но
многих их товарищей и бывших коллег уже
нет на этой земле. И на встрече этих людей
вспомнили поименно, почтив их память ми‑
нутой молчания…
Новополоцкие комсомольцы, даже когда
еще не было нашего города, стали известны
на весь Советский Союз. Именно они возве‑
ли первенец белорусской нефтепереработки и
нефтехимии. Да и сам Нефтеград был боль‑
шой комсомольской стройкой.
Пленум начался с торжественного вы‑
носа знамени новополоцкой комсомольской
организации. Эту миссию доверили вете‑
рану комсомола, начальнику производства
завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Алексан‑
дру  БЕРЕЖНОМУ. А затем участники меро‑
приятия перелистывали страницы биогра‑
фии, вспоминая о своей славной молодости,
которая проходила на ударных стройках и во
время становления Новополоцка.
Возглавлявшая в свое время горком
ЛКСМБ Светлана ДРОЗДОВА рассказала, что
1‑я конференция, которая официально под‑
твердила создание комсомольской организа‑
ции строящегося города, состоялась 29 марта
1966 года. Новополоцку тогда было 8 лет и в
нем работало 20 комсомольских «первичек», в
рядах которых состояли более 3700 человек.
Разные дороги приводили молодежь на
ударную стройку. Увлеченность, энтузиазм,
вера в осуществление мечты построить го‑
род-первенец белорусской нефтепереработки
и нефтехимии роднили людей, объединяя в
большой дружный коллектив.

50‑летие городской
комсомольской организации

Знаменосец Александр Бережной

Вера Немцова поздравляет
новополоцких
комсомольцев
на торжественном пленуме

Ветераны комсомола НПЗ

Активная воспитательная, политическая и
организаторская работа, которая проводилась
комсомольскими «первичками», высоко была
оценена на уровне правительства. В 1968 году
за большой вклад в строительство города,
нефтеперерабатывающего завода и химком‑

бината новополоцкая организация была удо‑
стоена ордена Трудового Красного Знамени.
Участники пленума не раз обращали вни‑
мание на то, что новые поколения нужно вос‑
питывать в том числе и на славных традициях
комсомола. В городском музее создана постоян‑

но действующая экспозиция, посвященная этой
молодежной организации, ее участию в развитии
Новополоцка и промышленного узла. По экспо‑
натам можно проследить яркие моменты истории
Нефтеграда. Это и высадка первого трудового де‑
санта, и строительство НПЗ, и создание на нашем
предприятии комсомольской организации…
— Мне посчастливилось работать в комсомольском активе нефтеперерабатывающего
завода, — вспоминает инженер-энергетик ОАО
«Нафтан» Вера НЕМЦОВА, возглавляющая
Совет ветеранов комсомола НПЗ. — Членом
ВЛКСМ был каждый третий работник. Наша
«первичка» славилась сильными традициями,
которые заложило старшее поколение, и была
одной из лучших в городе.
Комсомол стал для нас школой лидерства,
сплоченности и ответственности. Заводчане с энтузиазмом брались за дела, которые
им поручались. Например, на средства, которые мы выручили от сдачи металлолома,
в Новополоцке был возведен памятник Лилии
КОСТЕЦКОЙ — героине подполья на Полотчине в годы войны. А еще был построен танк
«Белорусский нефтяник». За право служить в
его экипаже даже объявлялось соревнование
среди призывников с завода. Вообще в то время
лучших из лучших поощряли по‑разному. Раз в
квартал на эти цели даже выделялась однокомнатная квартира…
Комсомол для нынешнего поколения —
всего лишь история. Но сохранена преем‑
ственность. Сегодня БРСМ делает все, чтобы
нынешняя молодежь самореализовывалась:
ставила цели, продвигала свои идеи, горди‑
лась городом и страной, трудилась на их бла‑
го. Заместитель председателя Новополоцкого
горисполкома Олег БУЕВИЧ сказал, что в
каждом учебном заведении вскоре появятся
книги о комсомольской организации Нефте‑
града и ее секретарях.
Чтобы вспомнить, с чего начиналась ис‑
тория Новополоцка, после пленума нынеш‑
няя молодежь вместе с убеленными сединами
комсомольцами собрались на митинг возле
мемориала первостроителям. С 50‑летием го‑
родской организации виновников торжества
поздравил глава города Дмитрий ДЕМИДОВ.
К подножию памятника «Первая палатка» со‑
бравшиеся возложили цветы. А затем участ‑
ники митинга отправились на праздничный
концерт в Центр культуры, где песни о комсо‑
мольской славе и дружбе исполнили новопо‑
лоцкие артисты.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Прямая линия
На территории и объектах
ОАО «Нафтан» в 2015 году
пожаров и чрезвычайных си‑
туаций не зарегистрировано.
О том, как обеспечивается
такой уровень безопаснос‑
ти, на очередной «Прямой
линии» рассказал замести‑
тель начальника ПАСО № 1
Максим СОРИН:
— Специалистами ОАО «Наф‑
тан» совместно с работниками
ПАСО № 1 в 2015 году проведены
работы, направленные на поддержа‑
ние требуемого уровня пожарной бе‑
зопасности обслуживаемых объектов.
Руководство предприятия, ИТР цехов
и производств уделяют большое вни‑
мание этому вопросу. В свою очередь
работники ПАСО № 1 делают акцент
на профилактике нарушений режим‑
ного характера, создающих непо‑
средственную угрозу возникновения
пожаров. А также — на вопросах под‑
готовки работников к безопасному
осуществлению деятельности и ка‑
честве исполнения ими должностных
обязанностей в вопросах обеспечения
пожарной безопасности, своевремен‑
ности и качестве проведения ин‑
структажей, занятий и т. п.
По состоянию на 01.01.2016 в
установленные сроки по вопросам,

Требования пожарной безопасности:
важно соблюдать на производстве и в быту
отмеченным в предписании Госу‑
дарственного пожарного надзора
от августа 2015 года, после приня‑
тия ряда мер на обслуживаемых
объектах не было выполнено 8 ме‑
роприятий, по которым принято
решение о переносе сроков испол‑
нения. С учетом окончания очеред‑
ного квартала следует обратить вни‑
мание руководителей подразделений
на своевременность предоставления
информации о причинах такого не‑
выполнения.
В 2015 году пожарно-техничес‑
ким советом предприятия проведе‑
но 8 проверок соблюдения требова‑
ний безопасности при эксплуатации
объектов
взрывопожароопасных
производств. Мероприятия, пред‑
ложенные к устранению, находятся
на контроле ответственных испол‑
нителей, и в большинстве случаев
вопросы решаются в установленные
сроки. По некоторым требуется до‑
полнительная проработка. Для по‑
вышения качества проводимой
работы следует организовать более
активное участие членов Совета в
проведении работы по курируемым
направлениям.

В соответствии с инструкцией
ОТБ-5 и принятыми в ходе про‑
работки требований «Правил по‑
жарной безопасности Республики
Беларусь» (ППБ Беларуси 01‑2014)
с изменениями и дополнения‑
ми, определяющими возможнос‑
ти проведения огневых работ на
взрывопожароопасных
объектах,
МЦК предприятия, в 2015 году
проведено более 38 тысяч огневых
работ. Тенденция увеличения их
количества сохраняется на протя‑
жении трех истекших лет. При этом
количество работ, проведенных на
МЦК, в сравнении с 2014 годом
увеличилось на 93 %. Данная ста‑
тистика обусловлена значительным
объемом работ по строительству,
проводимых в 2015 году, и в ряде
случаев — в условиях действующего
производства.
Наряду с вопросом организа‑
ции и проведения огневых работ на
особом контроле работников отряда
находится состояние пожарной бе‑
зопасности объектов строительства.
Анализ выявляемых нарушений, до‑
пускаемых работниками сторонних
организаций, в совокупности со

значительным количеством персо‑
нала подрядчиков указывают на не‑
обходимость жесткого контроля со
стороны работников предприятия,
участвующих в процессе строитель‑
ства, за соблюдением требований
локальной организационно-распо‑
рядительной документации (ОРД),
определяющих вопросы безопас‑
ности.
В 2015 году решены все органи‑
зационные вопросы по эксплуата‑
ции системы передачи извещений
о пожаре и мониторинга «Алеся».
Оборудование передано в аренду
Витебскому ОУМЧС (ПАСО № 1),
техническое обслуживание и экс‑
плуатационное сопровождение осу‑
ществляется персоналом цеха № 603
завода «Полимир». В настоящее
время активно ведется работа по
выводу на данную систему сигналов
от пожарной автоматики объектов
предприятия.
В связи с этим, а также с про‑
веденными в Обществе организа‑
ционно-штатными
изменениями
возникла необходимость коррек‑
тировки локальных ОРД и рабочей
документации, касающейся экс‑
плуатации пожарной автоматики.
Следует проработать вопрос замены

морально и физически устаревше‑
го оборудования, систематически
дающего сбои в работе.
За нарушения требований по‑
жарной безопасности в 2015 году к
административной ответственнос‑
ти привлечено 226 человек, 85 % из
которых — работники сторонних
организаций.
И еще раз напомню о необходи‑
мости соблюдения требований по‑
жарной безопасности не только на
производстве, но и в быту, так как
подавляющее количество пожаров
происходит именно в местах про‑
живания и отдыха граждан. По со
стоянию на 25.03.2016 г. в республике
произошло 1185 пожаров, на которых
погибло 184 человека, из них 2 де‑
тей. В Витебской области на 209 по‑
жарах погибло 32 человека, причем
счет жертв огненной стихии открыт
и в Новополоцке. Так, 11.01.2016 г. в
16.47 поступило сообщение о по‑
жаре в дачном доме на территории
садового товарищества «Кветка».
В нем погиб хозяин — пенсионер
1939 года рождения. Основной при‑
чиной пожаров стало неосторожное
обращение с огнем, в том числе при
курении.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

№ 14 (428), 9 апреля 2016 года

Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

НАФТАНОВЦЫ
Гран-при шоу творчества, красоты и таланта «Нафтаночка-2016» для фотокорреспондента «Вестника Нафтана» Любови
Дорогуш было полной неожиданностью.
За три года работы в редакции газеты она
сделала около 70 тысяч снимков и привыкла смотреть на наше предприятие через объектив. Но 25 марта сразу несколько профессиональных фотоаппаратов
были направлены на саму нашу коллегу
и еще семерых участниц весеннего шоу,
которые блистали на сцене Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Вчера, 8 апреля, исполнилось три года c
тех пор, как в редакцию корпоративной газеты пришла Любовь… Любовь Дорогуш быстро
влилась в новый коллектив. И накануне памятной даты в интервью коллеге хрупкая девушка
рассказала о победе в творческом конкурсе,
свадебной съемке и покорении не только сценических высот, но и технологических колонн
нашего предприятия.
— Каким было первое впечатление о
«Нафтане»?
— Адаптироваться к многотысячному
коллективу было сложно. Но за три прошедших года появился огромный круг знакомых,
поэтому было очень приятно победить в номинации «Читательские симпатии «Вестника
Нафтана»! И замечательно чувствовать теплую
атмосферу, когда приходишь на работу.
На предприятии своя специфика съемки.
На территории ощущаешь мощь «Нафтана»,
понимаешь, насколько уникальны его объекты, и какими квалифицированными должны
быть специалисты, чтобы грамотно управлять
таким оборудованием.
Когда вникаешь, насколько всё масштабно
и как это работает, — захватывает дух! Это происходит и во время съемки на высоте птичьего
полета. Хотя, если честно, боюсь… Навсегда
запомнила, когда поднялась на колонну «Пенекса», чтобы сфотографировать строящуюся
АТ-8. Было сложно справиться со страхом и
контролировать эмоции, но мне это удалось.
— Фотография — это искусство… Рас
скажи, как все начиналось?
— По наследству мне передалась любовь к
рисованию. Практически во всех ежедневниках дедушки Георгия Владимировича, которые
мы сохранили, были пейзажи и другие зарисовки. Для нашей семьи — это большая память
о нем…
Художественный вкус передался моей маме
Людмиле Георгиевне. Она училась на инженера-технолога швейного производства. Я очень
благодарна любимой мамочке и всей семье за
поддержку. Ведь в профессию фотографа пришла не сразу. К этому вели многолетний труд,
самообразование и непрерывная практика.
Только в конце обучения в ПГУ по специальности «Менеджер-экономист» я поняла, чем
хочу заниматься. Несмотря на три года отработки по специальности, решила кардинально
изменить свою жизнь. Кстати, именно то, что
я стала заниматься фотографией, сделало меня
счастливой.
— Помнишь первые творческие шаги?
— В возрасте 15 лет у меня появился компьютер. Изучала Photoshop (программа для
обработки снимков) и получала огромное удовольствие от работы с дизайном и графикой.
К фотографии пришла, когда появился
мобильный телефон с камерой. Обрабатывая
снимки по 5‑6 часов, получала колоссальное
удовольствие. А решив повысить их качество,
купила фотоаппарат.
Первыми моделями стали друзья, а основным направлением — художественное фото.
Ведь мои кумиры были авторами не просто
фотографий, а настоящих картин.

Любовь ДОРОГУШ:

«Всегда прислушивайтесь к сердцу
и осуществляйте мечты!»

Группа поддержки

Мария и Антон Турхины (молодожены 2015 года)

Досье Любови Дорогуш:
Образование: финансово‑экономи‑
ческий факультет ПГУ
Вторая работа: свадебный фото‑
граф
Профессиональная гордость:
100 счастливых пар
Хобби: путешественник со стажем
Увлечение: знает английский язык,
изучает немецкий
Творческий план: сделать еще
больше пар счастливыми в свадебном
сезоне — 2016! Спешите записаться, пока
есть свободные даты!
Впервые почувствовала себя фотографом
на конкурсе в ПГУ. Представила несколько работ и получила четыре диплома! Тогда я заняла
три первых и одно второе место, об этом написали в газете.
— Знаю, что сегодня ты профессиональ
но занимаешься свадебной съемкой…
— Я мечтала освоить фотосъемку не только
на любительском, но и на профессиональном
уровне. Знала, что в жизни нужно заниматься
любимым делом, ведь Конфуций говорил: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется
работать ни одного дня в своей жизни».
Когда мне предложили купить полупрофессиональный фотоаппарат, задумалась. Его
стоимость была заоблачной. Но я сделала все
возможное, чтобы осуществить мечту.
Потом меня позвали на свадьбу друзей
приятеля в качестве второго фотографа. А в
день торжества я неожиданно стала главным
фотографом. Поэтому первую супружескую
пару запомнила навсегда. Это Александра и

Вопрос — ответ
Будет ли выплачена матмощь?

Иван ОВСЮКИ. Они тогда сшили на заказ
оригинальные наряды. Первое впечатление о
свадебной съемке получилось волшебным, и я
твердо решила этим заняться.
— Что значит для тебя свадебная съем
ка?
— Это фото для души, главная отдушина
на фоне повседневности. Как бы не было тяжело, всегда готова этим заниматься. И на законных выходных, и после работы. Это большая
радость! Вдохновляет атмосфера любви. Она
приносит огромное удовольствие, потому что
церемония свадьбы красива эстетически. Море
цветов, наряды, улыбки невесты и жениха…
Чужая свадьба для меня — это праздник.
Всегда переживаю вместе с молодоженами.
Со многими становимся приятелями. Ведь
как бы ни хотелось паре быть в этот день со
своей семьей, на практике выходит, что самые
близкие для них люди на свадьбе — это оператор и фотограф. Поэтому стараюсь делать всё,
чтобы молодожены наслаждались этим днем.
— Расскажи о конкурсе «Нафтаноч
ка-2016» и выборе номера в образе Мэ
рилин Монро?
— Желание покорить сцену было детской
мечтой. Тематика номера должна была быть
привязана к комедийному кино. А мне хотелось спеть на английском, так как я изучала его
15 лет и практикую до сих пор. Тогда у Елены
ЩЕПИНСКОЙ родилась идея номера по мотивам фильма «В джазе только девушки».
Я сомневалась. Нужно было не только
впервые спеть на большой сцене, но и перевоплотиться в образ, который мне не характерен.
И если на репетициях к вокалу не было претензий, то совместить кокетливые движения
Монро с исполнением песни получилось не
сразу.

Фото Любови ДОРОГУШ

— Расскажи о тех, кто работал с тобой на
сцене.
— Это коллеги и другие заводчане. Спасибо моей команде! Если бы не они, такого
грандиозного результата я бы не достигла. Они
отлично выступили и помогли морально. Особенно приятно, что меня поддержал начальник
сектора Юрий ПАВЛЮК и органично сыграл
комичный образ на сцене.
Также я благодарна работникам ДК! Огромную роль сыграло то, что они душевно отнеслись к каждому участнику шоу. Все было
продумано до мелочей: костюмы, декорации,
звук, свет… Благодаря работникам Дворца постановка номеров была на высшем уровне.
— Если честно, задумывалась о побе
де?
— В глубине души думала, что победить
было бы здорово. С другой стороны, в успех
сложно верилось. Признаюсь, что готовилась
выступать в первую очередь для своих близких.
Главной целью было удивить и порадовать семью. Поэтому безумно приятно, что мое участие высоко оценило жюри.
— И напоследок — еще раз о твоей про
фессиональной деятельности. Что нужно
знать хорошему фотографу?
— Важно быть разносторонним человеком, чтобы найти подход к каждому. Нужно
быть психологом, любить людей и то, что
снимаешь. Но свое пожелание я адресую не
только тем, кто фотографирует, а всем, кто
хочет заниматься любимым делом. Никогда
не бойтесь кардинально менять жизнь. Всегда
прислушивайтесь к сердцу и осуществляйте
желания и мечты!
Елена БРАЛКОВА
Фото из архива
Любови ДОРОГУШ

Будет ли меняться «начинка» компьютеров?

– Будет ли выплачена материальная помощь, которую не дали ко дням
рождения заводов в феврале?

— Планируется ли обновлять на заводских компьютерах операционные системы? Устаревшие — на более современные?

Отвечает генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ:
— Исходя из положения, которое сложилось в экономике в начале года,
мы приняли решение, что в первую очередь нужно обеспечить выплату заработной платы и поддержать действующие социальные программы. Поэтому и не выплатили матпомощь к праздникам.
Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Возможно, если финансовое
положение станет более устойчивым, будет принято решение выплатить матпомощь каждому члену трудового коллектива и пенсионеру. При этом нужно отметить, что текущая матпомощь на неотложные социальные нужны выделяется
в соответствии с коллективным договором.

Отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кад‑
рам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
— На нашем предприятии обновление отдельно операционных систем не осуществляется. Мы идем по пути приобретения новых компьютеров, где уже установлены современные операционные системы.
К слову, новая техника постепенно закупается. С 1 апреля 2016 года на предприятии внедряется система электронного документооборота. Первой на него перейдет канцелярия, для нее обновлен парк компьютеров. Потом поэтапно — руководство и структурные подразделения.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

полимировцы
На нашем предприятии Яна Неверчик трудится электромонтером в полимировском цеху № 400. В декабре
2015 года на сцене Дворца культуры ОАО «Нафтан»
девушка получала награду в числе победителей заводского молодежного форума в номинации «Молодость
и активность». Тогда Яна и представить не могла, что
через несколько месяцев вернется под своды ДК,
чтобы блистать среди номинантов творческого проекта
«Нафтаночка-2016». И уж тем более не записывала себя
в потенциальные победительницы. Но все‑таки чудо случилось: один из двух Гран-при у Яны! Об участии в проекте заводчанка рассказала «Вестнику Нафтана».
— Яна, как ты пришла в
проект?
— Когда мне предложили
поучаствовать в «Нафтаноч‑
ке», то сначала я отказалась.
Как представила, что на меня
будет смотреть огромное ко‑
личество зрителей! Честно
говоря, это пугало. Хотя в
детстве и юности я любила хо‑
реографию и часто выходила
на сцену в составе творческих
коллективов. Тогда мне очень
нравилось выступать перед
публикой. Совсем маленькой
родители меня отдали в «Ко‑
марики» в заводской Дворец
культуры. А позже я перешла
в полоцкий коллектив «Пре‑
мьер‑Спонайд», где занима‑
лась эстрадными танцами.
В общем, от предложения
я отказалась. Но несколько
дней не находила себе места.
И видимо судьбе так было
угодно. Мне вновь поступило
предложение об участии. И я
решила, что второй раз не‑
льзя упускать свой шанс. Ведь
где‑то в душе мне хотелось
вернуться на сцену. А еще
придало
уверенности
то,
что молодежь нашего пред‑
приятия поможет в подготов‑
ке моего номера.
— Что больше всего запомнилось на репетициях?
— Было интересно, про‑
цесс оказался занимательным,
хоть и трудоемким. Порой,
было сложно, но очень под‑
держивали и даже где‑то успо‑

каивали работники Дворца,
которые из репетиции в репе‑
тицию были с нами и отраба‑
тывали каждый момент. Хочу
сказать им огромное спасибо
за их профессионализм и тер‑
пение!
В моей команде были завод‑
чане Александр  Медведев,
Ирина  Лучинович, Мар‑
та Филиппович и Юрий
Шестакевич. И этим за‑
мечательным ребятам я очень
благодарна за помощь и ог‑
ромную поддержку. На сцене
решено было сыграть отрывок
из мюзикла «Золушка», образ
которой, по общему мнению,
мне очень подошел
На репетициях вначале
многое не получалось. Прихо‑
дилось что‑то менять. Напри‑
мер, сначала сделали акцент
на хореографию и думали, что
это будет нашей «фишкой».
Но затем оказалось, что сде‑
лать номер только танцеваль‑
ным недостаточно, поэтому
добавили в него юмористи‑
ческую театрализацию. И не
прогадали, ведь она очень
оживила постановку! Гене‑
ральную репетицию мы отра‑
ботали на ура и с нетерпением
стали ждать выступления.
В конкурсный день было
очень волнительно. Перед
первым выходом на сцену
дрожали колени. Но потом
смогла собраться и успокоить‑
ся. Подумала: я же хочу по‑
лучить удовольствие от этого

Как из Золушки
превратилась в Принцессу
работница цеха № 400 Яна НЕВЕРЧИК

мероприятия, подарить поло‑
жительные эмоции залу! Вол‑
нение ушло еще и потому, что
участницы проекта поддер‑
живали друг друга. Это было
важно и очень помогало.
— Яна, какой из конкурсов запомнился больше
всего?
— Все соревнования были
замечательными, а караокекрокодил — особенным. Ко‑
нечно, я не могла представить,
как это будет выглядеть: со‑
лист поет, а сидящий в жюри
шоумен Сергей АНИЩЕНКО
в наушниках угадывает ком‑
позицию только по моим жес‑
там… Но получилось забавно
и интересно. В итоге я от‑
лично справилась с заданием.
А показывала песню Елены

Ваенги «Курю», поэтому на
сцене пришлось «много ку‑
рить». Притом, что в реальной
жизни я не страдаю вредными
привычками, придерживаюсь
здорового образа жизни, зани‑
маюсь спортом. Но, как гово‑
рят, настоящий актер должен
уметь играть разные роли.
— Платье, в котором ты
выходила на дефиле, светилось. Расскажи о нем!
— Идея пришла тогда, ко‑
гда я согласилась участвовать в
«Нафтаночке» и узнала о кон‑
курсах, к которым надо гото‑
виться. Дефиле было в вечерних
нарядах. Они по определению
уже красивые. Но хотелось
подключить изюминку. В моем
случае это были горящие све‑
тодиоды, украшающие платье

по всей длине. В конце концов,
я же электромонтер! Вот и вне‑
сла лепту в освещение сцены
(улыбается). После конкурса я
слышала многие отзывы, по ко‑
торым поняла, что мое вечернее
платье запомнилось многим.
— Да и группа поддержки у тебя была одна из самых
«громких»…
— Меня поддерживали и
в день конкурса, и во время
подготовки к проекту. Больше
всего переживали родные, ко‑
торые после репетиций встре‑
чали меня уставшую и взвол‑
нованную. В семье говорили:
«Все получится». И ведь дей‑
ствительно получилось! А на
сцене мне было спокойнее
еще и потому, что я слышала
бурную поддержку из зала.

С каждым выходом было
приятно слышать аплодис‑
менты и радостные возгласы
публики. Я и представить
не могла, что большинство
людей в зале проголосуют за
меня, отдав мне приз зритель‑
ских симпатий. Приятно, что
произвела хорошее впечатле‑
ние. Значит, у меня получи‑
лось подарить зрителям поло‑
жительные эмоции. Ведь так
и задумывала. А когда второй
раз услышала свое имя, даже
не поверила: Гран-при у меня!
— Образ «Нафтаночки»
и твоя профессия совершенно не перекликаются.
Однако, если покреативить,
«электромонтер получила
Гран-при творческого конкурса» — это как «Золушка
стала Принцессой». Расскажи о свое работе.
— Электромонтером
на
«Полимире» тружусь третий
год. Пришла на завод после
окончания
Новополоцкого
политехнического колледжа
по специальности «Монтаж и
эксплуатация электрообору‑
дования». Сейчас продолжаю
учиться на 3‑м курсе заочного
отделения БНТУ в Минске на
энергетическом
факультете.
Конечно, на работе я совсем
в другом образе: серьезная, в
робе и каске, с волосами, со‑
бранными в хвост. Рада, что
работаю в хорошем, дружном
коллективе, в котором девушку
с мужской профессией всегда
поддержат. А если потребует‑
ся — то подскажут и помогут!
Беседовала
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива
«Вестника Нафтана»

Заводчане

Благодарим за трудолюбие и талант!
В минувшую пятницу, 8 апреля коллектив нафтановского производства
«Ремонтное» поздравлял с юбилеем одного из лучших сварщиков нашего
предприятия Дмитрия ВАХОНИНА. Этот день стал последним трудовым в его
заводской биографии. Пользуясь двойным информационным поводом, коллеги Дмитрия Викторовича попросили опубликовать в корпоративной газете
«Вестник Нафтана» очерк о своем товарище.
Дмитрия Вахонина приняли на ремонтное
производство «Нафтана» в мае 2001 года элек‑
трогазосварщиком 6‑го разряда на участок по
ремонту колонн, аппаратов емкостного типа и
изготовлению нефтехимического оборудова‑
ния. Предприятие получило высококвалифи‑
цированного профессионала. С первых дней
работы Дмитрий Викторович демонстрировал
грамотный и ответственный подход к пору‑
ченному делу. Талант и трудолюбие позволили
ему стать одним из лучших.
Дмитрий Вахонин уверенно и доскональ‑
но владеет, а также аттестован на следующие
виды сварки: ручная дуговая сварка покрыты‑
ми электродами, механизированная сварка в
среде защитного газа, аргонодуговая сварка
неплавящимся электродом и газовая сварка.
Коллега юбиляра, мастер по сварке Вла‑
димир СТУБАЙЛО рассказал, что именно
Дмитрию Викторовичу доверяли проводить
сварку особо сложных, подконтрольных Пром
атомнадзору аппаратов, конструкций, деталей
и трубопроводов из различных сталей, в том
числе углеродистых, легированных жаростой‑
ких и высоколегированных.
— Он всегда ответственно относился к
выполнению порученных заданий, — характеризует товарища Владимир Александрович. —
Никогда не подводил со сроками, и многие ра-

боты выполнял с опережением. Особенно нас
выручал такой подход во время капитальных
ремонтов, когда дорога каждая минута и в
большой цене качество. Дмитрий участвовал в
ремонтах и реконструкциях практически всех
установок на «Нафтане». В случаях производственной необходимости трудился и в выходные, и в праздничные дни.
Дмитрий Вахонин в 2004 году по решению
руководства предприятия в составе группы из
пяти лучших сварщиков РМБ оказывал по‑
мощь генеральному подрядчику ОАО «НЗМ»
во время строительства комплекса «Гидрокре‑
кинг».
В 2005 году был проведен уникальный
ремонт испарителя котла-утилизатора КУ-2
КГТУ «Нафтана». За эту работу не решилось
взяться ни одно предприятие республики и
даже сам завод-изготовитель из Подольска.
Трудность состояла в том, что необходимо
было провести замену оребрённых труб и ка‑
лачей в стесненных монтажных условиях, где
требовалось специальное сварочное оборудо‑
вание. Оно было закуплено. И Дмитрий Вик‑
торович вошел в число тех, кто за короткое
время овладел новым видом работы и блес‑
тяще выполнил «орбитальную» сварку непо‑
воротных стыков приварки калачей к трубам.
Ремонт котла-утилизатора был завершен ус‑

пешно. А в 2007 году аналогичным методом
был выполнен ремонт испарителя и второго
котла-утилизатора КУ-1.
Как рассказали в коллективе производ‑
ства № 5, большая нагрузка ложится на их
подразделение в межремонтный зимний пе‑
риод, когда выполняются подготовительные
работы. Изготавливаются технологическое
оборудование и его элементы, проводятся
ремонт и изготовление трубных пучков теп‑
лообменного оборудования. В этом деле было
не обойтись без Дмитрия Вахонина, который
виртуозно владеет аргонодуговой сваркой.
Дмитрий Викторович никогда не отказы‑
вал в совете молодежи. Он охотно передавал
опыт и делился знаниями с коллегами. Его
труд был отмечен грамотами и благодарнос‑
тями предприятия, а портрет помещался на
Доску почета передовиков производства № 5.
Один из лучших сварщиков «Нафтана»
принял решение после юбилея уйти на за‑
служенный отдых. Тем более что появился
радостный повод открыть новую главу в жиз‑
ни. У Дмитрия Вахонина родился внук Алек‑
сей. И теперь дед собирается больше времени
посвятить семье, родным и близким людям.
В планах — дальнейшее благоустройство дачи
в Казимирово, которая расположена недалеко
от Западной Двины. К слову, из нее Дмитрий
Викторович выловил немало трофейных рыб.
Все коллеги и работники участка желают
юбиляру и ветерану «Нафтана» крепкого здо‑
ровья, счастья, благополучия. Пусть дальней‑
шая жизнь Дмитрия Викторовича будет окру‑
жена заботой и любовью родных и близких, а
в доме всегда будет достаток!
Татьяна ЗЕНЬКО

Фото Любови ДОРОГУШ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Великое искусство выигрывать битвы состоит в умении изменять направление
главного удара в процессе его нанесения. (Наполеон Бонапарт)
Фото: http://vk.com / fc_naftan

Спортивный интерес

В новой форме новый сезон начал ФК «Нафтан»
Новополоцкий клуб стартовал в 26‑м чемпионате Беларуси по футболу
Матчи 1‑го тура первенства страны в высшей лиге сезона 2016 года про‑
шли в начале апреля. Опытный новополоцкий «Нафтан» экзаменовал
в гостях новичка элитного дивизиона ФК «Ислочь». 1 апреля «северя‑
нам» оказалось не до смеха. Новополочане уступили 0:2.
— Проигрывать всегда обидно, но чтобы
выигрывать, нужно забивать, — так на послематчевой пресс-конференции оценил игру
команды в матче с «Ислочью» главный тренер
«Нафтана» Валерий СТРИПЕЙКИС. — Было
достаточно удачных моментов, но чего‑то не
хватило. А из двух пропущенных контратак
мы получили два мяча. Ребята пытались
что‑то изменить, но чуть‑чуть не хватило.

К слову, в чемпионате 2015 года «Нафтан» долгое время не знал поражений и
после семи туров вплотную приблизился к
тройке лидеров. Завершили 25‑е первенство
страны «северяне» на 9‑м месте. А свой лучший результат в чемпионате Беларуси (4‑е
место) «Нафтан» показал в 2009 году.
Перед стартом чемпионата Валерий
Стрипейкис заверил, что с самоотдачей на

обратите внимание!
В нафтановской «шиповке» с апреля открыты дополнительные
группы по фитнесу и пилатесу. А на занятиях по силовому тре‑
нингу заводчанам и другим жителям Новополоцка предлагают
освоить новую современную программу — Сonstructop.

поле у футболистов проблем не возникнет.
Сезон покажет, на что способен нынешний «Нафтан» в плане спортивного мастерства и с какой степенью самоотверженности он сможет бороться с лидерами.
Ближайший матч 2‑го тура «северяне» проведут дома 10 апреля против
мозырской «Славии». 16‑го новополочане
отправятся в Жодино к команде «ТорпедоБелАЗ». 24 апреля «Нафтан» примет у себя
«Городею», а 29‑го встретится в Солигор
ске с «Шахтером».
По материалам пресс‑службы
ФК «Нафтан» подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

6 апреля состоялся очередной матч Кубка Беларуси. Хет-трик Руслана Теверова принес «Нафтану»
победу над «Белшиной» со счетом 3:1 и путевку в полуфинал.

Туризм

Байдарки на воду: сезон открыт!
Фото Татьяны БОРОВЦОВОЙ

Спорткомплекс
«Нефтяник» приглашает
в новые группы
Фото из архива Татьяны Редченко

В заводском спорткомплексе
продолжается набор в три новые
группы, в которых преподает Татьяна РЕДЧЕНКО — инструктор с
20‑летним стажем. Ее как опытного и грамотного специалиста в нашем городе знают многие любители
спорта. Увлеченная профессией, она
признается, что с радостью делится
богатым опытом с учениками, которые нацелены на активный образ
жизни.
Татьяна и сама не останавливается на достигнутом, продолжая совер-

шенствовать свое мастерство. Недавно
в Минске она получила сертификат на
преподавание силовой программы под
названием Сonstructop. Этот вид спорта очень популярен в Америке, а для
нашего города — ноу-хау. Он включает комплекс силовых и аэробных упражнений, как для общей физической
подготовки, так и для сброса массы
тела. Сonstructop подходит девушкам,
женщинам, а также представителям
сильной половины человечества.
Для любителей энергичных и качественных тренировок нагрузки, включенные в новую программу, могут
стать хорошим подспорьем при занятиях на тренажерах.
В ведомственном спорткомплексе занятия проходят в комфортном
зале. Тут есть необходимые для
тренировок снаряды и тренажеры:
степы, бодибары, фитболы, медицинские мячи. Пока занятия организованы только в утренние часы.
Но расписание планируют доработать, чтобы желающим тренироваться было удобно посещать «Нефтяник» и в вечернее время.
Ольга КОРОЛЬКОВА

В строчку «У природы нет плохой погоды»
из известной песни заводские туристы верят
безоговорочно. Несмотря на непредска‑
зуемость минувшего марта, 17 путешественни‑
ков под руководством опытных коллег Андрея
ПЕТРИЧЕВА (производство № 3) и Дениса
ЖАЛЕЙКО (цех № 201) с радостью отправились
в первое водное путешествие 2016 года.
По словам Андрея, к экстремальной идее о водном походе в середине первого месяца весны туристы
отнеслись положительно. Ведь их проверенная компания способна справиться с любыми сложностями.
— На воду мы стали в деревне Заскорки, — говорит
Андрей Петричев. — Было очень весело! Когда собирали
байдарки, проезжающие мимо водители останавливались и просили с нами сфотографироваться.
Подготовили снаряжение и отправились плыть по
реке Ушача. Нас не остановили ни погодные трудности, ни ледяные преграды. За два дня преодолели около

30 километров. На некоторых участках пути приходилось разбивать лед.
Местом ночлега стала дача Дениса Жалейко. А утром продолжили путешествие и финишировали в районе
Фариново. Поэтому теперь можно официально заявить,
что водный сезон 2016 года успешно открыт!
Собеседник рассказал, что в этом походе появилась новая традиция — готовить плов в казане. А теперь туристы-водники ждут майских выходных, чтобы
отправиться в путешествие по реке Мнюта.
— Я благодарен всей нашей дружной компании за
отлично проведенное время и очень важную для туристов взаимовыручку, — говорит нафтановец. — Спасибо
самому лучшему доктору Наталье ТАТЫРЖЕ! Благодарность чете ВОЛКОВЫХ и Михаилу МАКСИМЕНКО
за то, что следили за картой и не позволяли сбиться
с маршрута. Ольге и Сергею КАЛАШНИКОВЫМ — за
качественное выполнение роли завхозов. А замечательному фотографу Татьяне БОРОВЦОВОЙ — за отличные снимки!
Елена БРАЛКОВА

Протокол

Кто на «Полимире»
точнее всех метает дротики:
лаборант, механик, инженер или электромонтер?

Соревнования по метанию дротиков собирают много поли‑
мировцев, желающих проверить свою меткость. В 2016 году
на линию бросков вышли 26 команд. Свои чемпионские ам‑
биции подтвердили постоянные фавориты. Мужская сборная
цеха связи и женская, представившая санитарную лабораторию,
были точнее соперников и стали первыми в командном зачете.
Соревнования по игре в дартс
прошли 31 марта в фойе актового зала
заводоуправления «Полимира», где
организаторы разместили две мишени. Инструкторы по спортивно-массовой работе профкома Белхимпрофсоюза Александр ДЕМЕНЩЕНОК и

Геннадий МАХВЕЕНЯ следили, как
выступают 20 мужских и 6 женских
команд. Суммировать баллы арбитрам помогли профессиональные счетоводы — работницы бухгалтерии.
Первыми определили победителей представительницы прекрас-

ного пола. Новыми чемпионками
«Полимира» стали работницы цеха
№ 608 «Санитарная лаборатория».
Лидер команды, лаборант Маргарита МАРКУШИНА, праздновала
победу еще и в личном зачете. 2‑е
место заняли представительницы
подразделения связи. Причем ведущий инженер цеха № 603 Ольга
ЛОПАЦКАЯ также выбила бронзу в
личном первенстве. 3‑е место досталось сборной «Заводоуправление».
А ее участница, бухгалтер Валентина КОГАЛЁНОК, удостоилась серебра в личном зачете.

Мужчины, продемонстрировав
хорошую технику бросков, показали
отличные результаты. Точнее всех
дротики метнули прошлогодние
чемпионы из цеха связи — радиомеханик Виктор НАЙДЁНОК и электромонтер Игорь  МАКРЕЦКИЙ.
На втором месте расположилась команда цеха № 007. 3‑е по дополнительному показателю заняли представители цеха № 009.
Бронзу в личном зачете выбил слесарь-ремонтник цеха № 007 Виталий
СМОЛЯКОВ. А интрига с определением имени лучшего дартсмена «По-

лимира» раскрылась только в самом
конце турнира. Опытный и убеленный
сединами механик цеха № 010 Сергей
ЧЕПИК набрал одинаковое количество баллов с более молодым, но не менее
опытным представителем цеха связи
Игорем Макрецким. Причем, оба поразили одинаковые секторы. Поэтому
между механиком и электромонтером
прошел мини-турнир, в результате
которого победила молодость. Звание
лучшего дартсмена 2016 года досталось
Игорю Макрецкому.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 9 апреля — День войск противовоздушной обороны Беларуси.
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 15 апреля — Международный день культуры.

Фотоконкурс

Вести с полей
В «Полимир-агро» приступили к посевной

Татьяна Кравченко, инженер методикоаналитического сектора (цех № 010),
«Двина примеряла зимний наряд»

Дмитрий Пряников, машинист компрессорных
установок (производство НТиА), «Беличий рай»

Зима в объективах заводчан
Синоптики предсказывают, что весны
в этом году практически не будет. И погода заставит из теплой одежды сразу
переодеться едва ли не в летнюю. Но сегодня мы еще раз оглянемся на ушедшую
зиму — такую, какой ее увидели заводчане
через объективы своих фотокамер.

Василий Пашкевич, начальник
смены (цех № 401), «Снегири»

Владислав Тропин, аппаратчик
(производство НТиА)

К участию в очередном творческом конкурсе «Вестника Нафтана» были допущены не все поданные заявки. Но если мы напечатали хоть один снимок автора, то
на суд жюри будут представлены все присланные им в
редакцию работы.
Спасибо всем, кто принял участие в нашем фотоконкурсе! Его итоги будут подведены совсем скоро. И в
одном из ближайших номеров «Вестника Нафтана» мы
познакомим вас с победителем. Или победителями.

Мирослава Шелепова,
оператор товарный (цех № 8),
«Зимняя сказка»

Елена Бралкова,
корреспондент (цех № 21),
«Дай пять!»

Игорь Пазняк, инженерпрограммист (цех № 24),
«Татьяна»

Александр Соколов, инженерпроектировщик (цех № 21),
«Зимний портрет»

Весенний день год кормит. Значение этой народной пословицы прекрасно знают труженики сельхозпредприятия, подшефного ОАО «Нафтан».
В УП «Полимир-агро» понимают, что
качественная работа, проделанная на
полях весной, приведет к хорошему урожаю. А он необходим, чтобы обеспечить
кормом более 2200 бурёнок с четырех
ферм, принадлежащих хозяйству.
Зима в 2016 году поздно сдала свои
позиции. Из-за ночных заморозков аграрии долго не могли приступить к плановым работам. Только в конце марта и
начале апреля на поля, принадлежащие
«Полимир-арго», вышли техника и
люди.
Земля начинает прогреваться от лучей весеннего солнца. При этом она еще
влажная от тающего снега, и это самые
благоприятные условия для прорастания семян. Но, к сожалению, снежный
покров в нынешнем году был небольшой. Это привело к тому, что пострадал
озимый рапс, а поля быстро высохли.
Поэтому в «Полимир-арго» с посевной
не затягивали.
По словам главного агронома
Дмитрия ИВАНОВСКОГО, пахотные
площади в «Полимир-агро» занимают
более 2200 га. Из них около 500 га отданы под озимые. С началом весны труженики села усердно работают, чтобы
обеспечить хороший урожай. Полным
ходом идут перепахивание полей, закладывание удобрений и посадка зерновых и зернобобовых культур. Причем

рабочий день у аграриев начинается,
порой, в шесть-семь утра.
Побывав в начале апреля в гостях у
тружеников села, корреспонденту «Вестника Нафтана» удалось запечатлеть, как
на одном из полей при помощи специальной техники аграрии сеют овес. На
машинном дворе «Полимир-агро» тоже
кипит работа: технику готовят к выходу
в поля. Возле ангара уже выстроились
отремонтированные и подкрашенные
тракторы и грузовые машины.
По словам директора УП «Полимир-агро» Виктора ЯНОВСКОГО, проблемы, конечно, есть, но их в хозяйстве
стараются решать оперативно. Благодаря поддержке ОАО «Нафтан» закуплены удобрения. Приобретены горючее и
смазочные материалы, запчасти. Также
в помощь аграриям в подшефное предприятие направлены механизаторы и
техника УП «Нафтан-Спецтранс». Если
позволит погода, то с посевной в «Полимир-агро» справятся в установленные
сроки.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Нелли Кисляк, кладовщик (цех № 18), «Веселая компания»

В преддверии лета мы все больше времени проводим на природе. Будь то дачный
участок, сад или огород. Как правило, территория близ Вашего дома нуждается в уходе и трепетном отношении. Забота о приусадебном участке станет для Вас настоящим
удовольствием с инструментом марки
STIHL. Уже 90 лет STIHL является эталоном
качества. Широкий ассортимент продукции, представленный бензопилами, мотокосами, ножницами, а также электрическим
и аккумуляторным инструментом, позволит
удовлетворить любые Ваши нужды.
Технические нововведения, удобная для
работы форма бензопил, превосходные характеристики и достойное подражания качество сделали немецкие бензиновые пилы
марки STIHL продукцией №1 во всем мире.
Для любых нужд имеется подходящая цепная
пила марки STIHL: начиная с компактных пил
для любителей и заканчивая сверхмощными
мотопилами для распиловки толстомерной

древесины. Также в компании STIHL подошли
с заботой о Вас и разработали бензопилы в
модификации Comfort, что заметно снижает нагрузку на Ваши суставы. Все это делает
пилы STIHL несомненным лидером!
Для ухода за газонами в саду и общественных парках используются мотокосы. Достаточно легкие и невероятно эргономичные
бензиновые триммеры STIHL легко справляются даже с сильно заросшей местностью,
побеждая многолетние сорные травы и мелкий кустарник. В ассортименте представлены
все типы техники для ухода за газонами: бензокосы, электрические триммеры и аккумуляторный инструмент, кусторезы, а также профессиональные бензокосилки с двигателем
4-MIX повышенной мощности. Широкий вы-

бор позволит выбрать вам нужную модификацию мотокосы и работать в свое удовольствие
с максимальным комфортом.
Компания STIHL также разработала инструмент для людей, которые ценят универсальность. С комбисистемой STIHL это
возможно! Компания STIHL разработала и
предлагает Вам уникальные комбиустрой
ства, которые позволяют выполнять любые
работы, от подметания территории до выравнивания крон деревьев, используя только один комби-двигатель и сменные комбиинструменты к нему. У нас можно подобрать
для себя ту комплектацию, которая подходит
именно Вам. Комбисистема STIHL отличается своей высокой производительностью. Их
двигатели рассчитаны на длительную работу

под нагрузкой и специально сконструированы для использования с мотоинструментами
STIHL. Коса, почвенная фреза, воздуходувное
устройство, мотосекатор и многое другое необходимое для работы в саду оборудование
стало доступнее с комбисистемами STIHL.
Также не оставит Вас равнодушным и ручной инструмент STIHL. В ассортименте представлены ручные распылители, секаторы, топоры, ножовки и многое другое.
Технику и оснастку Stihl вы найдете
в фирменном магазине
«Гранд-Инструмент» по адресу:
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 209а.
Наши телефоны:
8 (0214) 37-57-80, 37-56-01.

ООО «ПИЛАКОС», УНП 191689872
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 30 марта по 5 апреля 2016 года в Витебской области произошли 17 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Ракурс

Спасибо
за профессионализм
и огромный труд
говорят преподавателям родители учащихся
Новополоцкого государственного
политехнического колледжа
Выпускниками Новополоцкого государственного политехнического
колледжа (НГПК) были
сотни нафтановцев
и полимировцев. Многие бывшие учащиеся
лицея нефтехимии
сегодня несут трудовую вахту как аппаратчики, слесари КИПиА
и операторы технологических установок
нашего предприятия.
О небольшом весеннем юбилее для НГПК
рассказали учащиеся
группы № 170 и их
родители.
7 апреля исполнилось
пять лет, как Новополоцкий
государственный политех
нический колледж возгла
вил Александр ШАМАШОВ.
Этот человек хорошо знаком
многим работникам нашего
предприятия.
Александр
Леонидович был шестым
генеральным
директором
завода «Полимир» (с 2005
по 2009 годы). Огромный
опыт в сфере хозяйственной
деятельности он уверенно
применяет в качестве руко
водителя одного из учебных
заведений Нефтеграда, где
готовят кадры для реально
го сектора экономики.
Вести за собой большой
коллектив единомышленни
ков для Александра Леони
довича не впервой. Поэтому
под его чутким руковод
ством колледж преобразил
ся. В одном из корпусов по
меняли двери, установили
современные стеклопакеты,
полностью сменили систему
отопления, а также утепли
ли здание благодаря совре
менной термошубе. Отре
монтировали актовый зал.
Туалеты обрели презента
бельный вид. Оборудовали
комнаты приема пищи для
персонала.
Продолжается
замена линолеума в каби
нетах.
Помимо роли директо
ра, Александр Леонидович
знаком учащимся как от
личный педагог. Он препо

Светлана Савицкая, Александр Шамашов
и Ирина Мусливец

За профессионализм, терпение и титанический
труд родительский состав группы № 170 и мама старосты группы Людмила АНДРУКОВИЧ благодарят наставников своих детей и желают им крепкого здоровья,
процветания, долголетия и всяческих благ!
УНП 300043764
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Елена БРАЛКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

8 (0214) 53 13 07,
8(29) 735 63 62 (МТС),
8(029) 105 09 17 (ВЕЛКОМ)
г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 29,
НТ КУП «Трамвайный парк»
УНП 390185689

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Фото Любови ДОРОГУШ

дает занятия по правилам
дорожного движения и за
щите населения от чрезвы
чайных ситуаций.
Под началом Алексан
дра Шамашова трудится
сплоченная команда пре
подавателей и мастеров.
Учащиеся и родители бла
годарны работникам НГПК
за профессионализм и хо
тели бы рассказать о каж
дом из них лично. Но по
скольку инициаторами этой
статьи стали представители
группы № 170, речь пойдет
именно об их преподавате
лях.
Открывает список на
ставников
главнокоман
дующая — мастер от бога и
преподаватель спецдисцип
лин Ирина  МУСЛИВЕЦ.
По словам учащихся, это
практически вторая мать
для каждого из своих по
допечных и их путеводи
тель во взрослую жизнь.
Под стать ей куратор Свет
лана САВИЦКАЯ — душа
коллектива. И по словам
ребят, на ее занятия по бе
лорусскому языку и литера
туре они приходят, как на
праздник.
Юлия  МИХАЛУШКО,
Вера
РОМАНОВСКАЯ
и Екатерина  ФРОЛОВА
помогают
учащимся
в
очень важной составля
ющей современной жиз
ни — углубленном изуче
нии иностранных языков.
Мария ЕЛЕНСКАЯ с осо
бым вдохновением передает
знания по русскому языку
и литературе. Интересно
и познавательно раскры
вает всемирную историю

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ

и историю Беларуси Алла
ЛЕДАХОВИЧ.
В круговороте цифр
кружится
преподава
тель математики Марина
СКАЛЬСКАЯ. Невероятной
силой притяжения и тяготе
ния к знаниям с учащимися
делится педагог по физике
Лариса РОДОВА.
Глубокий анализ пред
мета демонстрирует знаток
химии Светлана РОЖНОВА.
Вместе с ней лабораторные
работы помогает проводить
Зинаида КУКСЕНОК, по
совместительству — мастер
другой группы. Биологию
до учащихся колледжа ос
новательно доносит Надеж
да СМИРНОВА.
Проводником в век
высоких технологий ста
ла для ребят преподава
тель информатики Ирина
А НТОНЕНКОВА. А элек
тротехника с Натальей
БОГДАНОВИЧ у них всегда
проходит на ура!
Путешествовать по зем
ному шару учащиеся могут
с признанным знатоком гео
графии Аллой БОСАКОВОЙ.
Здоровый образ жизни и
правильное
физическое
развитие — прерогатива Ми
хаила ГАТАЛЬСКОГО, заня
тия с которым придают уча
щимся силу и выносливость.
Основательную подготовку
к службе в армии парни из
группы № 170 проходят с
Юрием ФЕДЯНИНЫМ.
Основу
спецпредме
тов закладывает Наталья
СОЛЯНКИНА, профи спец
технологии в профессии
слесаря-ремонтника. Люд
мила ТКАЧЁВА отвечает за
доскональное соблюдение
охраны труда и правильное
понимание технологии опе
ратора. Завершает цепочку
профпредметов КИПиА, это
вотчина Светланы ВАГЕР.
Подготовила
Елена БРАЛКОВА

Владимира Ивановича
РЕВТОВИЧА,
бывшего начальника
производства № 1!
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что на восьмом десятке
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!
Дмитрия Викторовича
ВАХОНИНА,
электрогазосварщика
производства № 5!
Хоть и бегут вперед года,
Но Вы мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь глядите веселей!
Хотим же мы Вам пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
Светлану Иосифовну
ЖУРАВСКУЮ,
оператора товарного,
и Ольгу Викторовну ГЛАТЁНОК,
диспетчера цеха № 8!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Наталью Францевну
ВОЛОСЕВИЧ,
аппаратчика воздухоразделения,
и Михаила Ивановича
ИВАСЮТИНА,
слесаря
аварийно-восстановительных
работ производства № 7!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
Василия Ивановича ЛАРЧЕНКО,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

Огромное спасибо работникам ОАО «Нафтан», в частности, коллективу цеха № 12,
метрологической лаборатории,
а также друзьям и знакомым за
помощь в организации похорон
нашего любимого и незабываемого сына, брата и отца Алексея
Николаевича ШАРКЕВИЧА.
Мама, папа, сестра и сын
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