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Прямая  линия

2016‑й —  Год  культуры

ОАО «Нафтан» снижает
выбросы в атмосферу
И о других усилиях
по охране окружающей среды
В основе реализации экологической политики ОАО «Нафтан» лежат
обеспечение экологически безопасных условий труда работников
предприятия и населения, проживающего в регионе, рациональное
использование и охрана природных ресурсов. О том, какие усилия
для этого прилагаются, на очередной «Прямой линии» рассказал
заместитель главного инженера по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов Виктор ДЯТЛОВ.
Снижаем выбросы
в атмосферу
В ОАО «Нафтан» насчитывается
858 стационарных источников вы‑
бросов.
С начала 2016‑го выброшено в ат‑
мосферу 45 % от разрешенного годово‑
го количества загрязняющих веществ.

«Звездопад
в нафтановском
формате» — праздник
творчества и талантов
прошел во Дворце культуры ОАО «Нафтан»

Это меньше, по сравнению с анало‑
гичным периодом прошлого года,
почти на 13 %, что, в первую очередь,
объясняется уменьшением сброса се‑
роводорода на факел и выбросов сер‑
нистого ангидрида в атмосферу.
Начало. Окончание на 2-й с.

Фоторепортаж

Напряженные будни
нафтановских ремонтников
Производство № 5 «Ремонтное» обеспечивает работоспособность технологического оборудования на предприятии. От деятельности этого
подразделения во многом зависят результаты работы нефтепереработчиков. Недавно тут успешно завершили ремонтный год на технологических объектах «Нафтана» и уже готовятся к следующему. Кроме
того, ежедневно сюда поступают текущие заказы от производств
и цехов, ремонтники выполняют срочные и аварийные работы.
Начало. Окончание на 2-й с.

Бригада участка делает хомутовую опору для крепления
трубопровода для установки «Ортоксилол».

Ярко, креативно и феерично прошло
одно из главных соревнований в творческой жизни нашего предприятия.
Фестиваль «Звездопад в нафтановском
формате» под эгидой Белхимпрофсоюза стал очередным украшением календаря событий Года культуры в Новополоцке. Под сводами ведомственного
ДК встретились талантливые работники
семи предприятий Новополоцка и Полоцка. Конкурс любительского творчества, седьмой по счету, во второй раз
прошел в статусе открытого. Участниками проекта стали работники «Нафтана»,
«Полимира», «Дружбы», «ЛЛК-НАФТАН»,
«Полоцк‑Стекловолокно», СРСУ-3 и «Наф
тан‑Сервиса».

Конкурсанты «Звездопада» окунули зрителей в атмо‑
сферу 80‑х и 90‑х, исполняя русские и зарубежные хиты,
которые в то время слушали на пластинках. Самодеятель‑
ные звезды демонстрировали таланты на уровне профес‑
сиональных артистов. Это в очередной раз доказало, что на
предприятиях нашего региона трудится много талантливых
людей. Все участники стали дипломантами фестиваля.
Члены жюри благодарили участников за подаренное
зрителям праздничное настроение, вдохновенные, ориги‑
нальные и талантливые выступления. А в составе судей‑
ской коллегии были председатель Совета депутатов Вяче‑
слав ДУРНОВ, директор Дворца культуры ОАО «Нафтан»
Елена ВЫХОВАНЕЦ, композитор Виктор МАЛЫХ, ново‑
полоцкий шоумен Сергей АНИЩЕНКО, руководители хо‑
реографического ансамбля «Кола» Любовь РУМЯНЦЕВА и
коллектива «Лаурита» Маргарита КРУПЕНЬКО. Возглавил
жюри председатель Витебского областного Совета Белхим‑
профсоюза Александр ГОРСКИЙ.
Начало. Окончание на 5-й с.

Производство

33‑тонная емкость для производства «Полиэтилен»
изготавливается
в полимировском цеху № 712
Над самым масштабным и технологически сложным за последние
несколько лет заказом трудятся сегодня на полимировском участке
по производству химической аппаратуры и нестандартизированного
оборудования. Это емкость для жидкого этилена позиции Е-88, предназначенная для производства «Полиэтилен». Внушительны технические
характеристики нового оборудования: длина — 15 метров, диаметр —
3 метра, объем — около 100 кубометров, масса — более 33 тонн!
По предварительным данным
работы по изготовлению емкос‑
ти займут около 4 месяцев. Непо‑
средственно за сборку и монтаж
отвечает коллектив участка по про‑
изводству химической аппаратуры
и нестандартизированного обору‑
дования. По словам мастера Ни‑
колая  АВМОЧКИНА, перед непо‑
средственным монтажом емкости,

толщина стенки которой составляет
25 миллиметров, был проделан боль‑
шой объем подготовительных работ.
Корпус емкости состоит из 9 ци‑
линдрических заготовок — обечаек
длиной 1,5 метра и диаметром 3 мет‑
ра, а также двух донышек, сваренных
между собой. Обечайки изготовили
на котельно‑сварочном участке из
стальных листов толщиной 25 мм.

При этом использовали уникальные
для Беларуси кромкострогальный
станок и четырехвалковые вальцы.
Толстостенные заготовки для них —
как пластичные листики, которые
после многократной обработки при‑
обрели нужную форму. В результате
получались цилиндрические обе‑
чайки весом около 3 тонн, которые с
места на место передвигали краном.
— Наши котельщики поочеред‑
но стыкуют обечайки друг с другом,
а электрогазосварщики при помощи
сварочных полуавтоматов и свароч‑
ного трактора соединяют 9 обечаек
между собой, — делится подробнос‑
тями Николай Авмочкин. — Большую
часть сварочных работ выполнили
электрогазосварщики 6‑го разряда
Игорь  БОРУН и Василий ТРИПУК.
Последняя операция при изготовлении
корпуса емкости — это приварка до‑
нышек. Затем в корпус вварят шту‑

церы, люки и змеевик обогрева рабочей
жидкости.
Над уникальным заказом трудятся
котельщики бригад Сергея ЛУКЬЯНОВА
и Владимира  ПАХОМЕНКО. Отме‑
чу работу Игоря КУРАША, Сергея

АЛИФЕРА и Сергея ЗАЙЦЕВА, кото‑
рый, к слову, работает на заводе всего
3 месяца, но уже успел зарекомендовать
себя только с хорошей стороны.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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С минимальными
рисками для природы
Минувшей осенью завершено строительство нового шламонакопителя на участке очистных и доочистных сооружений
производства № 7 ОАО «Нафтан». Это современный объект,
построенный в соответствии со всеми экологическими требованиями и нормами.

Фото из архива производства № 7

Как рассказал заместитель начальника производства № 7 по
очистным сооружениям Дмитрий
ТАБАКОВ, шламонакопители предназначены для захоронения густых
и твердых промышленных отходов
различных классов опасности. Сегодня у этого подразделения имеются четыре карты для захоронения
отходов, две из которых рекультивированы. Третья заполнена почти
на 70 %. Предприятие своевременно
позаботилось о том, чтобы возвести
резервный отвал.
В
2015 году
было
начато
строительство. Новый шламонакопитель построен по всем современным экологическим и санитарным
требованиям. Его объем — 43 тысячи кубометров. А наполняемость
шламонакопителя зависит от многих обстоятельств.
Сегодня наше предприятие ведет активные работы по возведению

комплекса замедленного коксования
и других технологических объектов.
Отходы строительства, а также неутилизируемые отходы, образовавшиеся в результате деятельности
предприятия, которые не принимаются на бытовую свалку, попадают в
шламонакопители.
В октябре 2016 года завершены
строительные работы. Как отметили
специалисты отдела охраны природы и рационального использования
природных ресурсов ОАО «Нафтан»,
конструкция нового шламонакопителя предусматривает наличие специального протифильтрационного
экрана. Он будет защищать окружающую среду от воздействия отходов производства. А для контроля
целостности изолирующих слоев
имеется сеть наблюдательных скважин, позволяющих проводить мониторинг качества подземных вод.
Татьяна ЗЕНЬКО

Окончание. Начало на 1-й с.

Обеспечиваем
безопасность
стоков
Водоснабжение ОАО «Нафтан» на 93 % обеспечивается за
счет оборотного и повторно-по
следовательного использования
воды. По сравнению с 2015‑м
несколько уменьшилось и количество сбрасываемых в реку
Западная Двина очищенных
сточных вод. Результаты контроля, проводимого санитарной
лабораторией «Нафтана», показывают, что очистные сооружения работают стабильно, превышений нормативов качества
сточных вод не установлено. Это
подтверждается и результатами
мониторинга, осуществляемого
органами Минприроды.
Бережем землю
С целью определения вредного воздействия производства
на земли в рамках локального
мониторинга ОАО «Нафтан» раз
в три года обязано осуществлять
мониторинг земель. Его проводит специализированная организация.
Аналитическое исследование
проб земель на территории ОАО
«Нафтан» и в санитарно-защитной зоне на содержание нефтепродуктов и полициклических
ароматических углеводородов в
2016 году проведено в 40 точках.
Результаты и сравнение с данными за 2013 год показали положительную динамику. Состояние
земель осталось на прежнем
уровне. Превышений не выявлено. Данные локального мониторинга представлены в органы
Минприроды.
Вкладываем
в охрану природы
На мероприятия, имеющие
экологический эффект, за 10 месяцев текущего года освоено инвестиций на сумму свыше 47 млн
рублей. Основным мероприятием

ОАО «Нафтан» снижает
выбросы в атмосферу
остается строительство установки производства элементарной
серы методом «Клаус», которая
позволит перерабатывать сероводород, а значит — снизить выбросы диоксида серы.
Закончена
модернизация
секции шламонакопителя № 4 и
введен в эксплуатацию блок оборотной воды № 4.
Обращение
с отходами
Политика государства в области обращения с отходами
направлена на использование и
переработку отходов, но никак
не на захоронение. Поэтому перечень отходов, направляемых на
захоронение, постоянно сокращается. С начала 2016‑го направлено на захоронение около 6 тысяч тонн отходов производства.
Эта цифра осталась на уровне
2015 года.
С 1 января 2016‑го на предприятии действует единый нормативный акт — комплексное природоохранное разрешение, которое
регламентирует работу во всех направлениях (воздух, вода, отходы).
Актуален и вопрос о раздельном сборе отходов, извлечении
из них вторичных материальных
ресурсов (ВМР). Сегодня за захоронение отходов производства
мы платим полигону 1,61 рубля
(без НДС) за 1 кубометр отходов.
Собственник полигона планирует
увеличить тариф за захоронение
отходов производства, содержащих ВМР, в 5 раз, а с 2017 года — в
10 раз. При этом в случае захоронения ВМР предусмотрена ставка
экологического налога за захоронение, в 25 раз превышающая аналогичную ставку за захоронение
отходов 3‑го класса опасности! Наступает еще и административная
ответственность.
Предусмотрен

штраф в размере от 10 до 50 базовых величин, а на юридическое
лицо — от 50 до 1000 базовых величин. Поэтому относиться к раздельному сбору и извлечению ВМР
нужно ответственно.
Всем предприятиям города
Новополоцким горисполкомом доведены показатели по сбору ВМР.
На нашем за 10 месяцев 2016‑го
по отходам бумаги и картона он
выполнен на 41%, по шинам — на
56,5 %, по полимерным отходам —
на 54 %, по стеклобою — на 31 %.
Еще есть время до конца года, чтобы ситуацию улучшить.
Обращение
с объектами
растительного мира
Поддерживать в надлежащем
состоянии закрепленную за структурным подразделением территорию нужно постоянно. Необходимо
своевременно проводить обрезку,
удаление засохших, упавших деревьев. Но при этом нужно помнить о
соблюдении природоохранного законодательства в данной области.
Для обрезки деревьев и кустарников с целью придания им эстетического вида разрешительные документы не требуются. Но их нужно
получать для удаления объектов растительного мира, находящихся в ненадлежащем состоянии. Незаконное
уничтожение таких объектов влечет
административную ответственность
в виде штрафа в размере от 10 до
50 базовых величин на физическое
лицо, от 20 до 300 базовых величин
на юридическое лицо.
Отдел охраны природы всегда
готов и оказывает всем подразделениям предприятия консультационную помощь, если возникают
вопросы в области охраны окружающей среды.
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ

Фоторепортаж

Слесари по ремонту технологических установок Олег
Свидинский и Михаил Жабин изготавливают фильтры
оборотной воды для «Риформинга № 5».
Окончание. Начало на 1-й с.

Часть персонала производства № 5 с началом дня рассредоточивается на различных технологических объектах нашего предприятия.
Но значительную долю работ ремонтники
выполняют на своей производственной площадке. Корреспондент «Вестника Нафтана»
отправилась на один из участков — по ремонту технологического оборудования. На базе
РМБ, где он расположен, кипит работа. В разных уголках огромного по площади помещения каждый выполняет поставленную задачу.
— Трудимся в напряженном режиме, — говорит начальник участка Алексей ЛИНКЕВИЧ. —
Сейчас выполняем много задач по текущим заданиям, которые приходят с установок. Например,
в ремонте кристаллизаторов и фильтров для «Депарафинизации № 1 и 2» задействованы 4 бригады

Электросварщик Андрей Пономарчук варит фильтр
оборотной воды.

Слесарь по ремонту технологических установок Юрий
Макас занимается сверловкой заготовок для ремонта
кристаллизаторов на «Депарафинизации № 2».

Напряженные будни нафтановских ремонтников
(всего — 24 человека). А с «Висбрекинга-Термокрекинга» сегодня поступило срочное задание по изготовлению и монтажу технологического трубопровода, которое необходимо выполнить за день.
Туда оперативно была направлена наша бригада.
Готовимся и к работам в цеху № 8. Там предстоит ремонт связанного с резервуаром трубопровода, который износился. Сейчас наши ребята
заканчивают делать заготовки для замены его
дефектных участков.
Практически ежедневно работники участка устраняют текущие неполадки. Где‑то образовываются протечки в трубах, где‑то надо
заменить задвижки…
Готовятся на участке, как и на всем 5‑м производстве, и к предстоящим ремонтам техноло-

гических объектов нашего предприятия согласно
утвержденному графику. По словам начальника
подразделения Павла ХОНЯКА, следующий ремонтный год ожидается более насыщенным, чем
нынешний. Коллектив производства № 5 будет
задействован в работах на более 30 установках.
— Основной ремонтный цикл 2016‑го на технологических объектах предприятия мы успешно
завершили, — рассказывает руководитель производства. — Но за период, пока значительные силы
нашего коллектива были в нем задействованы,
скопилось много работы, которую откладывали,
потому что приоритет отдавали деятельности
на установках. Сейчас наверстываем.
Большая работа в конце нынешнего и следующем годах предстоит по демонтажу обо-

рудования, которое в 2016‑м списано на заводе. Например, на старой установке «Парекс».
В цеху № 8 необходимо также разобрать много неиспользуемого оборудования и трубопроводов. Частично к этим работам ремонтники
уже приступили.
Получили заказы от производств и на изготовление различных деталей. Например,
пирамид на колодцы, канализационных колец.
Многих задействовали в подготовке к предстоящему циклу ремонтов на технологических
установках. Наши специалисты уже приступили к изготовлению нестандартного оборудования, металлоконструкций и заготовок,
которые необходимы для этих нужд.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.

ДТ — 1 руб. 23 коп.

Лучшие в своем деле
«Вестник Нафтана» продолжает знакомить читателей
с уникальными методиками
и оборудованием, которыми
владеют специалисты лаборатории неразрушающего
контроля службы технического обслуживания, ремонта
и диагностики (СТОРД) ОАО
«Нафтан». Они знают всё
о самочувствии заводского
металла.
В руках у инженеров лаборатории Ольги ПЕТРОВОЙ и Екатерины
КОСЬМИНОЙ портативные приборы для рентгено-флуоресцентного
спектрального
экспресс-анализа
Niton, которые определяют химический состав материалов. Спектрометры служат верой и правдой заводу уже более 10 лет. Первый прибор
такого типа приобрели в 2004 году
для диагностики и входного контроля
оборудования
комплекса
«Гидрокрекинг». Скромный вид и
компактность не умаляют главных
достоинств — моментальный результат и возможность использования в полевых условиях.
Рентгено-флуоресцентный метод анализа позволяет определить
основные легирующие элементы в
составе сталей и сплавов и судить,
в конечном итоге, об их химическом
составе. Образец облучается рентгеновскими лучами. Атом каждого
элемента отдает обратное излучение
определенного спектра. По интенсивности излучения конкретного
спектра определяется содержание
элементов в металле.

Из каких элементов таблицы Менделеева
состоит наш завод?
Ответ знает СТОРД
Специалисты лаборатории в год
выполняют более десяти тысяч таких исследований.
— Например, в 2015‑м мы выпол‑
нили более 16 тысяч замеров, — рас‑
сказывает начальник лаборатории
неразрушающего контроля службы
технического обслуживания, ремонта
и диагностики Виктор ВАШКЕЛЬ. —
Этот метод активно применяется не
только во время капитальных ремон‑
тов установок. Он востребован прак‑
тически во всех производствах и цехах
нашего предприятия, применяется при
входном контроле оборудования. Ведь
сегодня завод реконструируется,
реализуются проекты программы ин‑
вестиционного развития.
От химического состава и марки
стали зависят условия, при которых
возможна безопасная эксплуатация
оборудования, параметры сварочных
работ при его монтаже и ремонте.
До появления на «Нафтане» первых приборов Niton, всего 12 лет назад метод определения химического
состава больше напоминал средневековый опыт. Металл превращали
в мелкую стружку, кипятили в кислотах, взвешивали, неоднократно
повторяя манипуляции. На процесс
уходил целый рабочий день.
Ветераны лаборатории, в том
числе уважаемые Вера Иосифовна
ГОЛОСУЕВА, Людмила Анатольевна ЧУНАРЁВА, Борис Леонидович

МАГЕР и Владимир Владимирович
ПРИБЫТКИН, умели работать и со
стилоскопом. Принцип его действия
основан на испарении исследуемого металла в электрическом разряде
и визуальном наблюдении спектра
свечения паров. Этот метод кроме
усидчивости требовал от инженера
наличия художественного вкуса, а
также отличной визуальной памяти.
Профессиональное мастерство опытные специалисты передали своим ученицам: Ольге Петровой и Екатерине
Косьминой. Девушки владеют сложными и трудоемкими в исполнении
методами, которые служат как арбитражные. А сегодня Niton в их руках
определяет содержание химических
элементов в материалах за секунды.
— Прибор прикладывают к де‑
тали, образцу и на протяжении не‑
скольких секунд облучают, — рас‑
сказывает и демонстрирует работу
Ольга Петрова. — Время определя‑
ется в зависимости от требуемой
точности. Прибор выдает химичес‑
кие элементы и их процентное содер‑
жание. Предложенный список — ско‑
рее подсказка. И всё же, даже такой
технике нельзя доверять на 100 %.
Инженер анализирует замер, ис‑
пользуя опыт и знания. При необхо‑
димости обращается к технической
литературе. Только потом выдает
заключение, какой марке стали со‑
ответствует данное измерение.

Кадры

Ольга Петрова и Екатерина Косьмина

Стали разных марок и стран-производителей различаются по содержанию элементов. Инженеры лаборатории через экраны своих спектрометров
по элементам таблицы Менделеева
видят установки нашего завода. И для
них каждая — особенная.
— Скоро предприятие будет от‑
мечать 55‑летие. И надо сказать,
что оборудование из нашего прошло‑
го было сделано на совесть. Спустя
полвека доверия к советским метал‑
лургическим заводам больше, чем к
некоторым современным поставщи‑
кам оборудования. Поэтому всё, что
прибывает на «Нафтан», проходит
тщательный входной контроль, —
говорит Екатерина Валерьевна.

Наш разговор состоялся в начале рабочего дня Ольги и Екатерины. Вооружившись «найтонами»,
девушки торопились на «Базу оборудования». Спектральный анализ — метод, к которому инженеры
лаборатории неразрушающего контроля службы технического обслуживания, ремонта и диагностики
«Нафтана» обращаются ежедневно.
На склады завода продолжает прибывать оборудование для строящихся установок. Большая нагрузка
ложится на людей и приборы. И заводские профессионалы стремятся
работать на высоком уровне.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

Знай наших!

В последний понедельник ноября в учебном пункте ОАО «Нафтан» завершились очередные курсы. На этот раз за парты сели 32 киповца из производств № 1 и 3, а также цехов № 8, 9, 12 и 21. Большую часть слушателей
составили мастера, прибористы, начальники участков и инженеры. Тема
обучения — «Техническое обслуживание (эксплуатация, ремонт, монтаж
и наладка), конструирование взрывозащищенного электрооборудования,
КИПиА и электроустановок во взрывоопасных зонах в автоматизированном
производстве».

«Сердце Полимира» —
лучшее в Беларуси!

Нафтановские киповцы
повысили квалификацию

В Международный день добровольцев, 5 декабря, в Минск приехали
лучшие представители общественной
организации «Белорусский республиканский союз молодежи». В торжественной обстановке в здании
Национального олимпийского комитета подвели итоги конкурса «Волонтер года — Доброе сердце» среди
инициативных школьников, студентов
и представителей трудовых коллективов. Их награждали за помощь
одиноким и пожилым людям, поддержку детей-инвалидов, организацию благотворительных, спортивных
и патриотических акций, обустройство памятников истории. Диплом
победителя в номинации «Лучший
волонтерский отряд среди рабочей
молодежи» получили представители
завода «Полимир» ОАО «Нафтан».

и успешно прошли очередную аттестацию

Учебно-тематический план занятий
утвердил Госпромнадзор МЧС Республики
Беларусь. Такие курсы проходят каждые три
года в связи с изменениями в техническом

регламенте Таможенного союза. Главная
цель повышения квалификации — обеспечение безопасной и надежной работы взрывозащищенного электрооборудования нашего
предприятия.
Преподавателями нафтановцев были
представители могилевского БелорусскоРоссийского университета. Нафтановцам
напомнили, что несоблюдение правил работы при эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования может привести к
непоправимым последствиям. А на заключительной встрече двухнедельных занятий
провели очередную аттестацию.
Подготовила Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Вопрос — ответ
Где попробовать продукцию
«Нафтан‑Сервиса»?
— Недавно «Нафтан‑Сервис» проводил дегустацию своей новой продукции. Будут ли еще
какие‑нибудь акции в ближайшее время?
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
— Недавно УП «Нафтан‑Сервис» запустило линию по производству сосисок. Заводчане
по достоинству оценили новую продукцию во время дегустации. В планах нашего дочернего
предприятия — провести подобные акции по кондитерским изделиям. Такая работа говорит
о положительных результатах аутсорсинга.
Что касается мест, где можно приобрести или попробовать во время дегустаций кондитерские и кулинарные товары с маркой «Нафтан‑Сервис», то это его столовые, буфеты.
На предзаводской территории расположен магазин «Кулинария». Также организуется выездная торговля. В частности, недавно участники и гости фестиваля «Хали-Хало» лакомились
вкусной продукцией УП «Нафтан‑Сервис».
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Волонтерский отряд заводчан победил
в республиканском конкурсе

Программа финала республиканского
конкурса БРСМ «Волонтер года — Доброе
сердце» включала множество мероприятий.
Перед церемонией награждения делегации из
всех областей Беларуси смогли поучаствовать
в психологических тренингах и пройти испытания увлекательного командного квеста
«Я — волонтер».
5 декабря в зале славы штаб-квартиры
Национального олимпийского комитета Беларуси развернулась необычная интерактивная выставка. Желающие ознакомились
с материалами отчетов, предоставленных на
республиканский конкурс. Самые активные
гости и участники смогли изготовить новогодних ангелочков, поучаствовать в благотворительной лотерее, нарисовать портрет
волонтера, помочь выполнить просьбы воспитанников детских домов, написанные на
«бумажных сердцах» и помещенные на «Елке
желаний».

Движение «Доброе сердце» объединяет
более 34 тысяч человек из разных уголков Беларуси. Среди волонтеров есть школьники,
студенты, работники предприятий, спортсмены и даже звезды эстрады. Все они готовы
помочь и доказали это на благотворительном
примере. Ведущие торжественной церемонии
Ольга РЫЖИКОВА и Юрий ВАЩУК (ТЕО)
по очереди вызывали неравнодушных людей
на сцену, где под аплодисменты вручали им
благодарности, подарки и призы.
В завершении церемонии ведущие назвали людей, учреждения и организации, отмеченные в различных номинациях республиканского конкурса «Волонтер года — Доброе
сердце». Ожидаемым для новополоцкой делегации стало приглашение выйти на сцену
представителя завода «Полимир» как победителя в борьбе за звание «Лучший волонтерский отряд среди работающей молодежи»
в Беларуси. Приятно и символично, что диплом подарок командиру нашего волонтерского отряда Юлии ВЕКО вручил Владислав
ГОНЧАРОВ, который, будучи представителем
Витебской области, завоевал для сборной Беларуси важную золотую медаль на прошедшей
летней олимпиаде в Рио‑де-Жанейро.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

№ 49 (463), 10 декабря 2016 года

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

Нафтановцы
В мастерских производ‑
ства № 5 трудятся высо‑
коклассные специалисты.
Нафтановских ремонтников
часто благодарят и говорят
им трудовые комплименты.
В числе аксакалов участка
по ремонту вентиляторов,
грузоподъемных механизмов
и арматуры — Николай Кор‑
шун. Его профессионализм
отмечен наградами разного
уровня. А осенью 2016‑го,
во время празднования Дня
работников нефтяной, газо‑
вой и топливной промышлен‑
ности, Николаю Дмитриевичу
вручили знак «Ганаровы
нафтавік».
Встретив корреспондента «Вестника Нафтана» у ворот родного
участка, слесарь по ремонту технологических установок предложил побеседовать… в его кабинете.
Я несколько удивилась. Оказалось,
что рабочее место «Ганаровага наф
тавіка» — компрессорная, стену
которой украшает схема промывки
и очистки от масляных отложений
коммуникаций компрессора марки
2 РА 3/350.
Николай Дмитриевич рассказал,
что вверенное ему оборудование качает воздух для ремонта клапанов.
Спрашиваю: «Выходит, что вы сле‑
дите за работой технологических ор‑
ганов дыхания всего участка?». Нафтановец, улыбаясь, соглашается.

Дорожить рабочим местом
и учиться новому
советует «Ганаровы нафтавік» Николай КОРШУН

— Во время учебы в 28‑м училище
я попал на практику на АВТ-2, — го‑
ворит Николай Коршун. — По‑
сле его окончания пришел на
производство № 5. С тех пор уже

Вопрос — ответ
Можно ли страховать пенсию
в валюте?
— Есть вопрос об отчислениях на добровольное страхование пен‑
сии. У «Нафтана» заключен договор со «Стравитой» о дополнитель‑
ной пенсии. Мы каждый месяц видим в расчетных листах отчисления
в размере 42 рубля. В теории накопления работник получит на пенсии.
Но если до нее еще 20‑30 лет, что будет с этими деньгами? Почему
нельзя перевести платежи в более твердую валюту: американский дол‑
лар, швейцарский франк… Ведь страховая кампания позволяет заклю‑
чать договора в валюте.
Ответ подготовлен по материалам, предоставленным РДУСП «Стравита».
Договор страхования дополнительной пенсии действует на предприятии с 2004 года. На момент его заключения Указ № 219 позволял
включать в состав затрат по производству продукции взносы по дополнительной пенсии в размере двух базовых величин. ОАО «Нафтан» использовало максимальную возможность по взносам, застраховав всех своих работников на две базовые величины. В 2004 году
эта сумма составляла 3,80 рубля в деноминированных деньгах, а
сегодня — 42 рубля за каждого работника. Таким образом, весь срок
страхования взносы индексировались.
Стоит отметить, что на сумму взносов также не начисляются
взносы по государственному социальному страхованию и обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве, они
не включаются в фонд оплаты труда, а также не облагаются подоходным налогом. Таким образом, предприятие пользуется наиболее
эффективным механизмом увеличения доходов своих работников
без дополнительной налоговой нагрузки, не отвлекает на эти цели
прибыль.
Дополнительная пенсия, выплачиваемая работникам предприятия,
состоит из двух частей: уплаченных взносов и начисленной доходности.
Доходность, начисляемая на лицевые счета в белорусских рублях, выше,
чем доходность по валюте. Так, за 2015 год совокупная доходность в
«Стравите» в белорусских рублях составила 33,2 %.
В «Стравите» также есть возможность заключить индивидуальный договор страхования, в том числе в иностранной валюте, чем воспользовались многие работники ОАО «Нафтан». Таким образом, они
формируют свою дополнительную пенсию в разных валютах, что позволяет диверсифицировать сбережения и снизить валютные риски.

Что приготовил заводчанам
«Дед Мороз»?
— Какие подарки к Новому году получат заводчане от профсоюза?
Отвечает заместитель председателя профкома Белхимпрофсоюза
Наталья МАКСИМЕНКО:
— Традиционно в декабре профсоюзная организация ОАО «Нафтан» поздравляет своих членов с наступающим праздником — Новым годом. Первая партия подарков уже получена на центральный
склад.
А на вопрос «какие»… Знаете, Новый год всегда наполнен ожиданием сюрпризов. Пусть и это останется небольшой тайной, но профком уверен, что наши подарки замечательно дополнят ваш праздник.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

более 35 лет работаю в коллективе
участка по ремонту вентиляторов,
грузоподъемных механизмов и арма‑
туры. Посвятил этому подразделе‑
нию всю трудовую биографию…

«Ганаровы нафтавік» родом из
Ушачского района. Жизнь в многодетной семье научила его дисциплине и порядку. Повзрослев, переехал
в Новополоцк. В молодом городе
будущий нафтановец создал семью.
Кстати, его жена Евгения Иосифовна также долгое время работала на
ремонтном производстве нашего
предприятия. Теперь пребывает на
заслуженном отдыхе.
— Разнообразие в профессии сле‑
саря однозначно есть, — подчерки‑
вает заводчанин. — А работы на це‑
лый год хватает! Помимо текущих
и плановых ремонтов мы активно
задействованы в возведении инвес‑
тиционных объектов. Ведь одна из
задач нашего участка — опрессовка
арматуры для строительства новых
технологических установок.
Сегодня, например, ремонтировали
задвижки арматуры «Риформинга № 5».
До этого готовили к пуску «Депара‑
финизацию № 1», «Установку регене‑
рации серной кислоты», «Фенольную»
и «Контактную». Вместе с такой
профессиональной и дружной бри‑
гадой, как наша, любая работа по
плечу. Все 14 нафтановцев свое дело

знают, бережно относятся к обору‑
дованию и оперативно решают еже‑
дневные задачи.
Колоссальный слесарный опыт
Николая Коршуна не раз выручал
его родной участок. По словам начальника подразделения Андрея
АСТАПОВА, этому «Ганароваму
нафтавіку» можно доверить ответственную задачу и быть уверенным
в ее наилучшем исполнении.
— Семья у меня небольшая —
жена, дочь Алеся и ее супруг Миха‑
ил, — рассказывает Николай Дмит‑
риевич. — Зять, кстати, трудится
на участке по ремонту колонн и аппа‑
ратов емкостного типа и изготовле‑
нию нефтехимического оборудования
нашего производства. А моя отрада,
как и для любого дедушки со ста‑
жем, — внуки. Старший Владислав
планирует поступить в столичный
вуз, младшая Софья — первоклас‑
сница… Завершая нашу беседу, же‑
лаю заводчанам дорожить рабочим
местом, учиться новому и верить в
то, что каждый сам кузнец своего
счастья.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Имя на Доске почета

Трудовые правила
устанавливает
«Нафтан»

Фото Любови ШУБРИНГ

Трудовую силу «Нафтана» составляют такие
люди, как Александр СОКОЛОВ, старший опе‑
ратор установки «Контактная» производства
МСиБ. В 2016 году его портрет был занесен
на заводскую Доску почета.
Очерк об Александре Михайловиче важно начать с
главного в его нафтановской биографии числа. 33 года он
вместе с заводом. И всё это время трудится оператором
на установке «Контактная». Такая профессиональная верность, а также опыт и высокий уровень знаний достойны
уважения.
Александр Соколов родился и вырос в Мурманской
области. Его отец родом с Полотчины и всегда хотел сюда
вернуться. В итоге семья оставила северные края и переехала в родные и гостеприимные по климату.
В 1983 году, после окончания новополоцкого профессионально-технического училища, молодого оператора-прибориста приняли на «Нафтан». «Контактная»
вместе с установкой компаундирования масел завершают
производственный цикл. Здесь путем контактирования
с белой глиной выполняется очистка масляных компонентов. Александр Михайлович скромно оценивает свой
труд и значимость родной установки в сложном технологическом процессе предприятия. И все же, работа на
«Контактной» требует отдачи физических сил. Очищая
фильтры, за смену операторам приходится перегрузить
около 4 тонн глины.
Несмотря на тяжелую работу, коллектив установки и
бригады, которой руководит Александр Соколов, не меняется уже на протяжении нескольких лет. Здесь трудятся
работящие и ответственные заводчане. Есть на установке
и ветераны, чей трудовой стаж тоже перешагнул 30‑летний рубеж. Это Михаил СЕДЛОВСКИЙ, Александр
Ж УРИДОВ, Николай КЛЕШТОРНЫЙ и начальник установки Владимир БАРАНОВ.
С большим уважением вспоминает Александр Михайлович и наставников, с кем трудился свои первые,
пожалуй, самые сложные годы. На заслуженном отдыхе сегодня Ольга Михайловна КУПРЕЕВА и Василий
Сергеевич МАРКОВИЧ, которые были примером и демонстрировали лучшие профессиональные и личные
качества.

Если перечислять добродетели самого Александра
Михайловича, то первой в списке будет скромность. Это
подтверждают и товарищи в бригаде.
— Новость о награждении, конечно, была приятной
и, признаюсь, неожиданной, — говорит Александр Соко‑
лов. — Думаю, что многие заводчане достойны за свой
труд Доски почета. Самое главное — относиться к сво‑
ей работе добросовестно. Это простой секрет. Завод сам
дисциплинирует людей, кто не готов трудиться по его пра‑
вилам — на «Нафтане» не задерживается. А пожелание у
меня простое: чтобы были работа и стабильная загрузка,
чтобы и предприятие, и коллектив развивались. Тогда все
будет хорошо и в наших семьях, и в городе, и в стране.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовыЕ ящикИ газеты (на центральных проходных заводов). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

2016‑й —  Год  культуры

«Звездопад в нафтановском формате» —
праздник творчества и талантов
1

2
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Окончание. Начало на 1-й с.

1. Заводной тон всему празднику задало
выступление творческой команды, в кото‑
рую вошли лидеры профкомов Белхимпроф‑
союза Ольга РОГОВСКАЯ («Нафтан»), Ирина
СУДАКОВА («Полимир») и Татьяна ГУРОВА
(«Полоцк‑Стекловолокно»), а также победи‑
тели прошлых «Звездопадов» Сергей РУНДО,
Евгений ОСИПОВ и Юрий ПЛАВИНСКИЙ.
Они открыли конкурс фееричным исполне‑
нием песни «Фестивальная». И пока она зву‑
чала, овации зала не смолкали.
2. Жюри во главе с председателем об‑
ластного Совета Белхимпрофсоюза Алек‑
сандром ГОРСКИМ учредило специальные
призы наиболее колоритным по мнению
судей участникам. За яркий сценический
образ награжден танцевальный дуэт поли‑
мировцев — прессовщик цеха № 402 Ната‑
лья МАРШАЛОВА и инженер-программист
АСУ Константин ГАЙДАЕНКО, которые
умело показали чарльстон. Трио «Дружбы»,

выступившее с «Цыганочкой», удостоилось
спецприза за яркий характер исполнения.
А ветеран «Нафтана», вокалистка Людмила
ТУМАШЕНКО — за мелодичность и про‑
никновенность в раскрытии образа.
3. Все танцоры, участвовавшие в «Звездо‑
паде», просто поразили. И работники нашего
предприятия Алексей МАЛИНОВСКИЙ с
производства № 1 со своей партнершей Марга‑
ритой МИЩЕНКОВОЙ, инженером Дирекции
по инвестиционным проектам и строитель‑
ству, которые представили проникновенную,
красивую историю любви. И врач-хирург за‑
водской поликлиники Ольга НОЗДРЮХИНА,
умело выписывающая па индийского танца.
Но, по мнению жюри и зрителей, которые
тоже отдавали голоса за понравившегося ар‑
тиста, самым звездным стало выступление
оператора нафтановского производства № 1
Александра  СОКОЛОВА. Его исполнение
попурри «В клубе» в манере латиноамерикан
ских танцев было вне конкуренции. А помогла
ему на сцене кассир профкома ОАО «Нафтан»
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Людмила  ХОРОШЕВСКАЯ, сыгравшая роль
очаровательной буфетчицы.
4. Участники проекта соревновались в
трех номинациях. Больше всего было вока‑
листов. Среди солистов и дуэтов жюри нелег‑
ко было выбрать лучшее выступление, ведь
многие были достойны высоких оценок. И так
как номинация «Звездные мотивы» оказалась
самой многочисленной, судьи в ней опре‑
делили трех лидеров. И все — нафтановцы!
Машинист третьего производства Александр
КОРДЕЛЬ (3‑е место), машинист производ‑
ства № 7 Оксана КОНДРАТЬЕВА (2‑е место)
и слесарь-ремонтник этого же подразделения
Леонид КУРНЕВИЧ (1‑е место).
5. В номинации «Звездные аккорды» было
пять конкурсантов. Они профессионально
исполняли популярные и многим знакомые
композиции на бас-гитарах, скрипке, бара‑
банной установке. А победа в номинации
досталась оператору 3‑го производства Дмит‑
рию  ШАЛАКУ — постоянному участнику
проектов ведомственного ДК, для которого

творчество — это часть жизни. Заслуженную
награду нафтановец получил из рук новопо‑
лоцкого композитора Виктора МАЛЫХА.
6. Специальный приз вручили победи‑
тели «Звездопадов» прошлых лет — Евгений
ОСИПОВ, Дмитрий КОРОЛЬКОВ и Юрий
ПЛАВИНСКИЙ. Свои симпатии они отдали
обворожительной скрипачке, культорганизато‑
ру санатория «Нафтан» Ольге ОТМАН, которая
порадовала исполнением ретро-хитов. За ку‑
лисами она призналась, что очень волнова‑
лась, поэтому награда стала для нее приятной
неожиданностью.
7. Гран-при «Звездопада» завоевала Ирина
ДОРОФЕЕВА. Тезка известной белорусской
певицы, работающая в полимировском цеху
№ 402, мастерски и проникновенно исполни‑
ла известную песню «Арлекино» из репертуара
Аллы Пугачёвой. От чистого звучания ее силь‑
ного и красивого голоса у многих пробегали
мурашки. А сама Ирина во время церемонии
награждения не скрывала слез радости.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Искатель счастья подобен пьяному, который никак не может найти свой дом,
но знает, что дом у него есть. (Вольтер)

Знай наших!

Спортивный интерес
Фото предоставлено участниками марафона

Проверили выносливость,
прошли испытание
отсутствием сна и непогодой
Нафтановцы заняли 1‑е место
в международной «Школе выживания»
Гермомешок для вещей, страховочная система, репшнур, бре‑
зентовые рукавицы, топор, техническая аптечка, банка сгу‑
щенного молока и фотоаппарат. Это — лишь часть обязатель‑
ного снаряжения международного пешеходного марафона
«Школа выживания «ПСР-2016». Трасса длиной 60 километ‑
ров, 10 команд и 90 этапов, пройти которые следовало всего
за 52 часа. В этом необычном состязании нафтановцы не толь‑
ко поучаствовали девятый раз подряд, но и заняли первое
место во второй группе, а также третье в общем зачете.
Капитан команды нефтепереработчиков, машинист технологических насосов установки «Таторей» Андрей МОРОЗОВ с главной
задачей — поддержать боевой дух
нафтановцев — справился достойно. Несмотря на то, что ему удалось
поспать всего один час за три дня,
Андрей отлично выступил, а результат его команды стал лучшим
во второй группе сборных районов и
городов, учреждений образования,
спортивных и туристских клубов и
коллективов физкультуры Республики Беларусь.
По словам участника марафона,
заместителя начальника установки
производства элементарной серы,
председателя цехкома производства № 3 Александра МАРЧУКА,
выспаться не было ни времени, ни
возможности. Но международный
пешеходный марафон однозначно
этого стоил. В «Школе выживания»
участники либо постоянно двигаются, либо преодолевают препятствия.
— Нашими соперниками были
10 команд со всей Беларуси, — де‑
лится подробностями Александр
Марчук. — Кстати, в 2016‑м впер‑
вые все сборные дошли до финиша.

Мы громко заявили о себе уже со
старта. Главными составляющими
успеха в прошедшем марафоне ста‑
ли техника выживания, спасение и
транспортировка
пострадавшего.
Соревнования по поисково‑спаса‑
тельным работам (ПСР) — это уни‑
кальная возможность проверить свои
силы в жестких условиях. По тради‑
ции они проходят в конце осени, ко‑
гда дождь или снег с ветром в разы
усложняют прохождение этапов.
Например, в нынешнем году впер‑
вые предстояло развести огонь мето‑
дом трения и открыть банку тушен‑
ки руками. К сожалению, полностью
справиться с этими заданиями не
удалось. Зато теперь со знанием дела
шутим, что дыма без огня бывает!
Интересно было мастерить бай‑
дарку для переправы из подручных
средств. Мы ее сделали из полиэти‑
леновой пленки и туристических ков‑
риков. И знаете: отлично поплыла!
А еще большое спасибо слесарю по
ремонту технологических установок
цеха № 8 Владимиру ВОРОБЬЮ, ко‑
торый помог подготовить хорошую
творческую защиту на конкурсе са‑
модеятельности.
Елена БРАЛКОВА

Марина ДОМАНЦЕВИЧ
успешно пробежала марафон в Японии
Воспитанница нафтановской спорт‑
школы Белхимпрофсоюза Мари‑
на Доманцевич финишировала
в десятке лучших на марафонской
дистанции в Японии. Соревнова‑
ния, в которых участвовали только
представительницы прекрасной
половины человечества, про‑
шли в ноябре в городе Сайтама.
А на старт вышли почти 16 тысяч
участниц — любителей и профессионалов.
Член сборной Беларуси по легкой атлетике Марина
Доманцевич впервые бежала этот марафон. Новополочанка соперничала с 11 сильнейшими марафонками
мира. В их числе были спортсменки принимающей

страны, а также из Австрии, Италии и Кении.
Трасса пролегала через город. На протяжении всей дистанции было много спусков и
подъемов. Марина рассказала, что стартовала
в своем привычном темпе. Вперед не рвалась,
чтобы сохранить силы и держаться в десятке
лидирующих спортсменок. По ходу удалось
опередить итальянку и двух японок. А после
40‑го километра обогнала одну из кениек.
Финишировала Доманцевич седьмой.
После насыщенного соревнованиями года Марина
настроена отдохнуть. А с января 2017‑го начнет подготовку к следующему сезону: отправится на сборы.
И уже весной спортсменка планирует пробежать свой
очередной марафон.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Протокол
В конце ноября и первых
числах декабря представи‑
тели КФК Новополоцка ра‑
зыграли звания чемпионов
по самым интеллектуальным
видам спорта. Команды неф‑
тепереработчиков и хими‑
ков сразились со сборными
Полоцкого госуниверситета
и городского отдела обра‑
зования. В итоге шахматного
и шашечного противо‑
стояний заводчане заняли
по два призовых места
на пьедестале почета.
Соревнования прошли в Новополоцком городском шахматно-шашечном клубе. Двухдневный круговой турнир определил
лучших по одной из древнейших
интеллектуальных игр. Нафтановцы во главе с лидером команды,
гроссмейстером и неоднократным
призером международных турниров Виталием  ТЕТЕРЕВЫМ снова
стали первыми в шахматах. Сборная «Полимира» заняла 3‑е место,

Заводские гроссмейстеры
стали призерами
городских соревнований
по шашкам и шахматам

уступив команде ПГУ, укомплектованной бывшими воспитанниками
шахматно-шашечного клуба.
В более быстрых шашках химики взяли убедительный реванш,
обыграв всех соперников. За команду «Полимира» играли Владимир

Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

КОРШУН (ветеран предприятия),
Андрей АРСЕНТЬЕВ (цех № 402),
Олег ЖИГАН (цех № 007) и Константин КОРСАК (цех № 014).
У шашистов «Нафтана» — серебро
в командном зачете.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

ГАИ информирует
Мониторинг интенсивности дорожного движения
проведен в районе ПГУ
Сотрудники Госавтоинспекции Новополоцка провели мониторинг интенсивности движения транспорта
и пешеходов на автодороге «Промзона — хлебозавод»
возле Полоцкого государственного университета.
Полученные результаты, а также уровень аварийности на этом участке улично-дорожной сети за последние
12 месяцев свидетельствуют, что не выполняется ни одно
из условий для введения светофорного регулирования

(п. 10.4 СТБ 1300‑2014). В связи с этим комиссия по безопасности дорожного движения при Новополоцком горисполкоме признала нецелесообразным устанавливать
светофор на данном участке. Для создания безопасных
условий перехода проезжей части в районе ПГУ в 3‑м
квартале 2015 года на месте нерегулируемых пешеходных
переходов были оборудованы искусственные неровности.
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА

Наши увлечения

Занятия с тренажером BOSU в спорткомплексе «Нефтяник»,
или Как почувствовать себя
девочкой на шаре
Многие работники нашего предприятия с удовольствием
ходят за здоровьем в спорткомплекс «Нефтяник», которым
руководит Владимир ПЕТРОВ. Заводчане из групп по фитнесу
с уважением и благодарностью отзываются о своих опыт‑
ных инструкторах. Одна из них — Татьяна РЕДЧЕНКО, тренер
с 25‑летним стажем. Недавно она предложила подопечным
новое силовое направление, которое популярно в мире фит‑
неса — занятия с тренажером BOSU. А что это такое, коррес‑
пондент «Вестника Нафтана» испытывала на себе.
Близкие, друзья и коллеги знают
о моем увлечении спортом. И когда
мне недавно предложили освоить
новый тренажер в группе по фитнесу у Татьяны Редченко, я с удовольствием согласилась. А после первого занятия сказала, что приду еще!
Тем более что работники нашего
предприятия за занятия в секциях

«Нефтяника» платят лишь 50 процентов от стоимости абонемента.
Платформа, на которой расположена резиновая полусфера, — вот что
представляет собой тренажер BOSU.
Его высота — 30 сантиметров. Полусферу можно ослабить, выпустив из
нее воздух, или подкачать. Мне достался упругий BOSU. На таком удержать

равновесие, особенно при интенсивной
тренировке в быстром темпе, гораздо
сложнее. Также нелегко балансировать
на тренажере, перевернутом резиновой
поверхностью вниз (в таком положении он тоже используется). Делая на
нем «ласточку», сразу вспоминаешь
знаменитую «Девочку на шаре».

Совсем немного поупражнявшись, понимаешь, что ничего сложного в занятии с BOSU нет. Мне очень
понравились аэробные активные упражнения, когда просто захватывало
дух. Мы отжимались, опираясь на
снаряд, садились на него и качали
пресс. Сосредоточенности потре-

бовала силовая нагрузка в медленном темпе, когда мы группировали
всё тело, фиксируя мышцы. Тем не
менее, в процессе выполнения упражнений чувствуется колоссальная
нагрузка. И важно, что инструктор
наблюдает, насколько правильно
каждый выполняет задание.
По словам Татьяны Редченко, тренажер BOSU — многофункциональный. Во время занятий развиваются
координация и сила, улучшается
осанка, укрепляется вестибулярный
аппарат. Важно, что не нагружаются
суставы, тренируются глубокие мышцы. Инструктор использует этот снаряд на занятиях как фитнесом, так
и пилатесом. Тренер говорит, что на
BOSU могут упражняться не только
подготовленные любители спорта, но
и новички. Занятия подойдут и тем,
кто много времени проводит сидя.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 10 декабря — День прав человека, Всемирный день футбола. 11 декабря —
Международный день танго. 15 декабря — День рождения «Вестника Нафтана», Международный день чая.

Память

Петр Петрович ШУК
Ушел из жизни Петр Шук, ко‑
торый возглавлял энергетическую
службу «Нафтана» 24 года, с 1988‑го
по 2012‑й. А на первый белорусский
НПЗ он устроился полвека назад, в
далеком 1966‑м.
Сотни, а то и тысячи заводчан
знали Петра Петровича как грамот‑
ного руководителя, умелого органи‑
затора, настоящего профессионала и
человека исключительной порядоч‑
ности, который всегда держал слово.
Честным и самоотверженным трудом
он заслужил непререкаемый автори‑
тет и всегда был настойчив в реше‑
нии самых сложных вопросов.
Петр Шук прошел достойный
профессиональный путь. Трудил‑
ся электромонтером, инженером,
начальником участка, заместите‑
лем начальника и начальником

цеха № 9. На годы его руководства
энергослужбой предприятия выпал
непростой период реконструкции
и модернизации нефтехимического
производства, строительства новых
установок. И все поставленные зада‑
чи команда Петра Петровича решала
на высоком профессиональном уров‑
не.
Кроме того, Петр Шук — соавтор
многих рационализаторских предло‑
жений, направленных на энергосбе‑
режение и повышение надежности
оборудования. В свое время внес
большой личный вклад в строитель‑
ство и пуск высокоэффективной
установки по производству пара и
электроэнергии, которая дала су‑
щественный экономический эффект,
а также многих других технологичес‑
ких объектов предприятия.

3 декабря — Международный день инвалидов

Наше предприятие дарит тепло и заботу бывшим работникам «Нафтана» и «Полимира»,
которые относятся к категории людей с ограниченными физическими возможностями.
В честь Международного дня инвалидов админи‑
страция предприятия и профсоюзный комитет ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза приобрели 678 продук‑
товых сертификатов (стоимостью по 25 рублей) для
бывших работников ОАО «Нафтан», имеющих 1‑ю
или 2‑ю группу инвалидности.
Согласно пункту 3.18 Коллективного договора на
2014—2017 гг. по шесть базовых величин выплатили
64 родителям, воспитывающим детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет. Кроме того, первичная организа‑
ция ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза выделила этим
семьям материальную помощь из профбюджета.
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Профком также оказал спонсорскую помощь Но‑
вополоцкой городской организации общественного
объединения «Белорусская ассоциация помощи де‑
тям-инвалидам и молодым инвалидам». А еще ма‑
териальную помощь (25 % от среднего заработка на
предприятии по состоянию на 1 января 2016 года)
ежегодно получают заводчане, имеющие профзабо‑
левание в связи с работой в ОАО «Нафтан», получив‑
шие 2‑ю или 3‑ю группу инвалидности вследствие
несчастного случая или общего заболевания.
*
*
*
Первичная организация ОO «Белорусский союз
женщин» ОАО «Нафтан» совместно со столичной
общественной организацией «Здоровый выбор», за‑
нимающейся изготовлением гипсовых эко-поделок
в социальной мастерской Минска, в преддверии
Дня инвалида провела благотворительную акцию.
«Коробка смелости» 2 декабря прошла на централь‑
ной проходной «Нафтана», а также в ведомственном
Дворце культуры во время проведения фестиваля
«Звездопад в нафтановском формате».
В акции поучаствовали многие нынешние и быв‑
шие заводчане, дети наших работников. Елочные
игрушки, фигурки животных и разнообразные ста‑
туэтки, которые они приобрели и положили в «Ко‑
робку…», уже переданы в коррекционный центр Но‑
вополоцка как подарок его воспитанникам к Новому
году от работников нашего предприятия.
В тот день параллельно с вышеназванной акцией
в ДК состоялась еще одна — «Хороший работник —
счастливый работник». Она проходила под эгидой
Белхимпрофсоюза в рамках проекта ООН «16 дней
без насилия». Председатель заводской «первички»
БСЖ Юлия САМОЙЛЕНКО и заместитель председа‑
теля профкома Наталья МАКСИМЕНКО предлагали
участникам акции брошюры, в которых говорится о
том, что делать и куда обращаться, если ваша семья
или знакомые находятся в критичной ситуации.
Подготовили Елена БРАЛКОВА и Ольга КОРОЛЬКОВА

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Не дай шанса ВИЧ

Фото Елены БРАЛКОВОЙ

На «Нафтане» и «Полимире»
прошли профилактические акции
Заводские волонтеры, медики и «первичка» Белорусского общества
Красного Креста подготовили тематические акции, которые прошли
в ОАО «Нафтан» накануне и во Всемирный день борьбы со СПИДом.
Работники нашего предприятия подробнее узнали о способах передачи вируса иммунодефицита и методах борьбы с ВИЧ-инфекцией.
30 ноября на центральной про‑
ходной «Нафтана» заводчан, пред‑
ставителей сторонних организаций
и студентов‑практикантов встречали
медицинские работники нашей и го‑
родской поликлиник. Они задавали
вопросы о заболевании, вручали бро‑
шюры, календари и противозачаточ‑
ные средства.
Профилактическая акция также
прошла в нафтановском корпусе ве‑
домственной поликлиники. Медики

нашего предприятия и Новополоцка
подчеркнули, что в целом уровень
осведомленности заводчан высокий.
А разобраться в спорных вопросах и
дать обоснованные ответы участни‑
кам акции помогли медицинские ра‑
ботники.
Утром 1 декабря на «Полимире»
прошла образовательная акциям «Не
дай шанса ВИЧ», которая была орга‑
низована при поддержке заводского
профкома Белхимпрофсоюза совмест‑

Профессиональное отношение к
делу не оставалось незамеченным.
Об этом свидетельствуют многочис‑
ленные награды Петра Петровича,
в том числе Почетная грамота На‑
ционального собрания Республи‑
ки Беларусь. Также ему присвоены
звания «Заслуженный ветеран ОАО
«Нафтан» и «Ганаровы нафтавік».
Человек с неугасаемой энергией,
мудрый и крепкий духом. Общение
и работа с Петром Шуком доставля‑
ли удовольствие всем, кто его знал.
Именно таким он останется в наших
сердцах и летописи ОАО «Нафтан».
Администрация, профсоюзный
комитет и трудовой коллектив ОАО
«Нафтан» глубоко скорбят по поводу
смерти Шука Петра Петровича и вы‑
ражают искренние соболезнования
его родным и близким.

Акция

Предприятие позаботилось
о заводчанах и их семьях,
которые нуждаются в помощи

(1943-2016)

но с «первичкой» Белорусского обще‑
ства Красного Креста. Перед рабочей
сменой волонтеры встречали химиков
на проходных и вручали им информа‑
ционные буклеты, календари и проти‑
возачаточные средства.
Елена БРАЛКОВА,
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Интерактивная акция с названием «Витамины против
никотина» прошла в понедельник 5 декабря на «Полимире». Интерактивная — потому что заводчане
не просто получали информацию о вреде курения
и о том, как справиться с вредной привычкой, но и сами должны были проявить участие. На центральной
проходной каждому, кто соглашался прямо на месте
выбросить сигарету, молодые активисты вместе с листовкой вручали… яблоко. Мероприятие было организовано в рамках республиканской акции Белхимпрофсоюза «Хороший работник — счастливый работник».

Витамины
против никотина

В основу противоникотино‑
вой акции положены государ‑
ственная программа «Здоровье
нации и демографическая безо‑
пасность Республики Беларусь»,
принятая на 2016—2020 годы,
и положения Рамочной кон‑
венции ВОЗ по борьбе против
табака. Их цель — повышение
уровня
информированности
населения о негативных по‑
следствиях курения, приводя‑
щих к возникновению зависи‑
мости и целого ряда серьезных
заболеваний, формирование у
граждан негативного отноше‑
ния к потреблению табака и
ряд других.
Рамочная конвенция на‑
лагает правовые обязательства
на страны, которые официаль‑
но присоединились к договору.
Это защита политики общест‑
венного здравоохранения от
коммерческих и других интере‑
сов табачной промышленности.
Ценовые и налоговые меры по
сокращению спроса на табак.
Мероприятия по защите людей
от воздействия табачного дыма.
Регулирование состава табач‑
ных изделий, их упаковки и
маркировки… Также нужно ак‑
тивно информировать населе‑
ние об опасности табака, запре‑
щать рекламу, стимулирование
продаж и спонсорства табачных
изделий. Ряд обязательств в
Беларуси уже давно выполняет‑
ся. Например, контролируется

незаконная торговля табачны‑
ми изделиями, места продажи
ограничены, а реализация не‑
совершеннолетним запрещена.
К концу полимировской
акции ящик с яблоками поч‑
ти опустел, а мусорный пакет
наполнился сигаретами. Одна
из заводчанок, которая, как и
другие, согласилась на обмен,
с улыбкой отметила: «Хорошее
дело. Надо бы вообще завязать с
этой вредной привычкой, но пока
силы воли не хватает».
За время акции молодые
активисты цеха № 008 и произ‑
водства «Полиэтилен» раздали
почти восемь десятков яблок.
Некоторые заводчане легко
расставались не с одной, а с
несколькими сигаретами и по‑
лучали несколько фруктов. Хо‑
чется, чтобы в следующем году
число желающих поучаствовать
в полезном обмене стало еще
больше.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 30 ноября по 6 декабря 2016 года в Витебской области
произошли 20 пожаров. Погибли 7 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

обратите внимание!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

2016‑й  — Год культуры

Заканчивается
подписка
на «Вестник
Нафтана»
на 2017 год
Она продлится до 15 декабря
В 2017 году корпоративное издание нашего
предприятия, как и прежде, будет рассказывать о жизни «Нафтана» и «Полимира».
Вы узнаете о строительстве и модернизации, социальной и профсоюзной работе, действии коллективного договора и оплате труда, спорте и отдыхе
заводчан. А главное — о людях нашего предприятия,
ваших коллегах!
В новом году «Вестник Нафтана» будет выходить
в новом формате — поочередно на четырех и восьми
полосах.
Стоимость годовой подписки теперь составляет
31 рубль 20 копеек.
Выписать газету можно на любой адрес в Новополоцке, Полоцке и Полоцком районе. За подписными абонементами и ведомостями обращайтесь к
ответственным за подписку в вашем подразделении.
Организации могут оформить подписку по теле‑
фону 59‑41‑23.
На любые ваши вопросы готовы ответить в отделе
по корпоративным вопросам по телефону 59-81‑23 и в
редакции «Вестника Нафтана» по телефону 59-46‑02.
«Вестник Нафтана» —
все краски заводской жизни!

Участники вокальнохореографического
ансамбля «Комарики»
имени Чеслава Клечко
Дворца культуры ОАО
«Нафтан» в конце ноября поучаствовали в торжествах, посвященных
юбилею ансамбля песни
и танца «Дети Плоцка».
Этот коллектив — один
из самых известных
в Польше. В нем поют
и танцуют полтысячи
человек.
Как ансамбль «Комарики» известен на всю Беларусь,
так и «Дети Плоцка» — на
всю Польшу. Теперь и в этой
стране услышали фирменный
«комаринский писк». А готовиться к масштабному мероприятию в Плоцке новополочане начали еще в августе.
Для программы-поздравления были отобраны 16 танцевальных пар и 9 вокалистов
всех трех составов, которые
на репетициях оттачивали
уже готовые, а также новые
постановки.
В Польше новополоцкому
коллективу предстояло несколько выступлений: в двух
больших тожественных мероприятиях с 20‑минутными
программами и один часовой
сольный концерт.
— Нас пригласили на
празднование юбилея ан‑
самбля «Дети Плоцка» в
конце лета, — рассказывает
руководитель «Комариков»
Светлана
БОГОСЛАВ. —
Конечно, поехать на такое
мероприятие — это почет‑
но. Ведь мы там были как
визитная карточка «Наф‑
тана» и Новополоцка, ко‑
торый уже 20 лет связан
с Плоцком побратимскими
связями. Есть там и свой
нефтеперерабатывающий
завод.

«Комарики» поздравили
польский коллектив
«Дети Плоцка» с 70‑летием

нас
уже
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vk.com/vestniknaftana
facebook.com/vestniknaftana
youtube.com/user/gazetanaftan

Фото из архива ансамбля «Комарики»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

В организации поездки
нас поддержали руководство
города, нашего предприятия
и Дворца культуры, а так‑
же горком БРСМ и спонсо‑
ры — «ЛЛК-НАФТАН» и роди‑
тели наших юных артистов.
Всем — огромное спасибо! Мы
не только покорили польскую
публику, показав коллегам свой
творческий потенциал, но и
набрались ценного опыта, ко‑
торый необходим артистам.
С первых же номеров «Комарики» влюбили в себя зрителей. Свой большой сольный
концерт в честь 70‑летия коллектива «Дети Плоцка» новополоцкий ансамбль открыл
известной нашим заводчанам
массовой постановкой «Добры вечар», в которой участвовали 42 танцора и вокалиста.
В программе были задорные
песни и озорные хореографические номера. Ансамбль
радовал фирменными «Вяс-

Ансамбль песни и танца «Дети Плоцка» — это старейший детский коллектив в Польше. Его в 1946 году основал
старший скаутмайтер Союза польских харцеров (скаутов)
Вацлав МИЛЬКЕ. Творческое дело первого руководителя
сейчас продолжают его внуки.
Коллектив ставит польские национальные и исторические танцы и обряды. «Дети Плоцка» своими выступлениями украшают сценические площадки родной страны.
Коллектив хорошо известен и в Европе. Его участники
неоднократно представляли Польшу на международных
фестивалях и слетах.

ковай полькай», «Веселым
переплясом», «Вясковымi замалёўкамi». А из новых были
«Ляховичская проходка» (ее
более 30 лет назад танцевали
прошлые составы «Комариков»), «Ой, блины, мои блины…», «Счастливая встреча»,
«Гармошечка»…
Праздничные
мероприятия в честь 70‑летия
коллектива «Дети Плоцка»
новополочане наполнили белорусским национальным колоритом, продемонстрировав
красоту славянского народного творчества. Задорный
визг «Комариков» заставлял
зрителей аплодировать больше и больше. Много раз они
рукоплескали стоя. Крики
«браво!» сопровождали каждое выступление нашего коллектива.
Новополочанам понравилось на празднике в Плоцке.
Коллективы обменялись подарками. Магниты и флажки с логотипом «Комариков»
теперь есть почти у каждого
участника польского ансамбля. Взрослые и дети
завели новые знакомства и
друзей. Для наших артистов
также были организованы
экскурсии по историческим
местам Плоцка. А еще — интересная поездка в зоопарк, в
котором живет много животных редких пород.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Лидию Сергеевну МОРОЗОВУ,
машиниста выдувных машин
цеха № 19!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
• • •
Александра Михайловича
ХОДИКОВА,
механика производства № 1!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!
• • •
Надежду Степановну ШАЛАК,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
• • •
Нину Алексеевну ТЫЧИНО,
бывшую работницу цеха № 010!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
• • •
Юрия Петровича КУЗНЕЦОВА,
электросварщика
производства № 5!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Леонида Михайловича
ЕСЕПЕНКА,
механика производства № 3!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!

Акция
Безопасный
Новый год
C целью предупреждения пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехнических
изделий с 5 по 30 декабря 2016 года
проводится республиканская акция
«Безопасный Новый год!».
Мероприятия пройдут в санатории ОАО «Нафтан», ТЦ «Стрелецкий
капитал» и «Пралеска». Полезную
информацию,
соответствующую
тематике акции, можно услышать
в эфире радиостанции 98,1 FM, по
радио предприятий, прочитать в
печатных СМИ, а также на официальных интернет‑страницах города
и области.
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