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Уважаемые
заводчане!
Руководство ОАО «Нафтан» и проф‑
союзный комитет Белхимпрофсоюза
нашего предприятия предпринимает
все усилия, чтобы в непростой эпиде‑
миологической обстановке сохранить
здоровье каждого работника, членов
его семьи.
Нефтехимический комплекс продолжает работать, выпуская товарную продукцию, обеспечивая внутренние и внешние
рынки, выполняя свои обязательства перед обществом, государством, партнерами.
Сегодня мы должны объединить наши
усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мы должны
позаботиться о тех, кто выбрал самую
гуманную профессиональную сферу —
о наших медиках! Это люди, которые стоят
на передовой и защищают наше здоровье
и жизни. На них сегодня общество возлагает главные надежды. В особой поддержке
и внимании нуждается Новополоцкая
центральная городская больница.
Поддержана инициатива наших заводчан провести на нефтехимическом
комплексе благотворительный сбор пожертвований для городской больницы.
Звонки с такими предложениями поступали в эфир радиопрограммы «Прямая
линия» на радио ОАО «Нафтан». Нефтепереработчики и химики, как и прежде,
служат примером отзывчивости, доброты,
милосердия.
Наши пожертвования будут благодарностью городским медикам за их труд,
самоотдачу, готовность прийти на помощь
в самых трудных жизненных обстоятельствах! Призываем заводчан быть активными и помнить, что вместе мы можем
многое!
Благотворительный счет в бело
русских рублях для УЗ «Новополоцкая
центральная городская больница»
УНП 300044028
BY61АКВВ36423030000292300000
БИК АКВВВY21216
(филиал №216 ОАО «АСБ Беларус
банк», ЦБУ № 214 в г. Новополоцке)
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Владимир АЗАРЁНОК,
председатель профсоюзного комитета
Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан»

«Нафтан» повышает
загрузку установок
«Нафтан» увеличивает поставки
нефти по трубопроводной системе
из Российской Федерации. 2 апреля
на нефтехимическом комплексе
приступили к технологическим
операциям по повышению загрузки
установок предприятия.

– Наша задача — войти в параметры бизнес-плана по нефтепереработке, — отметил
генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр
Демидов. — Внутренний рынок был и остается
обеспеченным в полной мере. Будем увеличивать
экспортные поставки топлива.
Танкерные поставки нефти на «Нафтан»
будут продолжены. Александр Владимиро-

вич подчеркнул, что в течение года будут
использоваться альтернативные источники, а политика диверсификации рынка
продолжится. Какие это будут сорта нефти
и из каких стран, покажет экономическая
целесообразность.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива «Вестника Нафтана»

ОФИЦИАЛЬНО

В целях безопасности
В ОАО «Нафтан» проводится работа по противодействию распространению ко‑
ронавирусной инфекции. На предприятии выработан комплекс эффективных мер
по борьбе с COVID‑19. Информация регулярно размещается на сайте газеты «Вестник
Нафтана». Иинформирование заводчан и жителей нашего региона проводится в эфи‑
ре радио ОАО «Нафтан».
В программе «Прямая линия» 6 апреля
прозвучала тема «Социально-экономическое развитие города Новополоцка и ОАО
«Нафтан», а также информация о текущей
эпидемиологической ситуации. В эфире
были озвучены меры по противодействию

распространению коронавирусной инфекции, которые приняты в Новополоцке
и в ОАО «Нафтан».
Так как большая нагрузка в это непростое время ложится на медиков, которые
стоят на передовой и защищают здоровье

и жизнь людей, часто они сами попадают
в зону риска. После первого предварительного теста на коронавирус, известно,
что главный врач заводской поликлиники Сергей Чубрик имеет положительный
результат. Он был изолирован. Благодаря
разработанным мерам удалось мгновенно
выявить контакты первого уровня, они
незамедлительно самоизолировались.
Работники, относящиеся к контактам
первого уровня, прошли тест на коронавирус, который да л отрицательный
результат.

– На «Нафтане» дела не расходятся со словами, — отмечает генеральный директор
нефтехимического комплекса Александр Демидов.— И в целях безопасности, все контактировавшие находятся на самоизоляции. Это один
из эффективных способов минимизировать риски. Вся работа ведется удаленно. Предприятие
работает в штатном режиме. Профсоюзный
комитет оказывает всю необходимую помощь
в этой непростой ситуации. Одна из принятых
мер — выделение материальной помощи при
10-дневной организации самоизоляции.
Соб. инф.
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У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ!

КГТУ: чужой тариф — хорошо, а свой — по себестоимости
Двадцать лет назад 10 апреля
2000 года был подписан акт
приемки первого пускового
комплекса когенерационной
газотурбинной установки (КГТУ).
Как это было, вспоминают участники тех событий — заместитель
главного энергетика по паросиловым установкам Василий
Половинчик и заместитель
начальника производства № 7
по энергоснабжению Виктор
Сосиновский.
– Василий Иванович,
как и у кого возник ла идея
строительства КГТУ?
Василий ПОЛОВИНЧИК:
У истоков принятия решения
по этой установке стояли легендарные нафтановцы: генеральный
директор предприятия Константин Чесновицкий, главный инженер Анатолий Артюх и главный
энергетик Пётр Шук. Масштаб их
планов и усилий по-настоящему
понимаешь только сейчас. Руководство взяло верный курс на разумную автономность собственной
энергетики. Как говорил Пётр
Петрович: «Чужой тариф — хорошо, а свой — по себестоимости».
Энергосбережение стало тогда
частью масштабной многоэтапной
программы модернизации предприятия. Венцом усилий в этом
направлении и стало строительство КГТУ. Реализация проекта
позволила уменьшить объемы
закупки электроэнергии и пара
на Новополоцкой ТЭЦ, заметно
снизить себестоимость производимых нефтепродуктов.
Виктор СОСИНОВСКИЙ: Большой вклад в общее дело внесли работники производства № 7. Назову
первого начальника КГТУ Михаила
Туронка — энергичного, творческого, жесткого руководителя,
начальника производства Анатолия Ширенкова, замначальника
производства по ремонту Фёдора
Кадушко, механика КГТУ Евгения
Атрахимовича. И, конечно, самого Василия Половинчика, тогда
замначальника производства № 7
по энергоснабжению. Отлично потрудились специалисты по линии
отдела главного энергетика — заместитель главного энергетика
Николай Фесько и заместитель
начальника цеха № 9 по эксплуатации КГТУ Александр Кецко.
В.П.: Нельзя не упомянуть
и людей, которые, как писал Владимир Тетерук, «трудом, умом, душою» преодолевали трудности,
начиная с «нулевого цикла». Я говорю о самом процессе строительства, монтажа и начального этапа
эксплуатации установки. Это заместитель генерального директора по строительству, реконструкции и ремонту Владимир
Карпинчик, главный механик
Анатолий Шутин, заместитель
начальника производства № 5
Иван Гордеев и многие другие.
– Виктор Антонович, почему
как вид энергетики была выбрана именно КГТУ?
В.С.: Газотурбинные установки (ГТУ) обладают целым рядом
бесспорных плюсов. Во-первых,
ГТУ компактны, имеют небольшую массу. Во-вторых, от традиционных паросиловых агрегатов,

Мастер КИПиА КГТУ Юрий Степко, заместитель начальника производства № 7 по КГТУ Виктор Сосиновский,
начальник КГТУ Викентий Завиша и механик КГТУ Александр Крамок

скажем, той же ТЭЦ, они отличаются относительной простотой
устройства. Отсюда — меньшие
капитальные затраты, быстрота строительства и ввода в эксплуатацию. В-третьих, к их несомненным плюсам следует отнести
высокую приемистость и маневренность. ГТУ можно быстро пустить и остановить. В-четвертых,
установка требует минимального расхода воды, масла и прочих вспомогательных ресурсов.
В-пятых, ГТУ используют самый
экологичный вид топлива — природный газ, а значит, оказывают
минимальное воздействие на окружающую среду.
– Василий Иванович, вы
упомянули о том, что КГТУ помогла снизить себестоимость
производимых на предприятии
нефтепродуктов. За счет чего
достигнут такой положительный эффект?
В.П.: Самое важное преимущество ГТУ — высокая рентабельность. Газотурбинные электростанции оправдывают затраты
на свое строительство спустя непродолжительный, по сравнению
с другими типами энергоисточников, срок их эксплуатации. Это
весьма и весьма экономически
выгодное оборудование!
– Доводилось слышать, что
это особая установка. В чем
на ваш взгляд заключается ее
специфика?
В.С.: К Г Т У — о с о б е н н а я
во всех смыслах! Конечно, так,
наверное, может сказать каждый
работник нашего завода про свою
установку. И тем не менее. Мы
объект нефтеперерабатывающего предприятия? Да. Помогаем
в процессе переработки нефти,
даем для этого пар и электроэнергию. Но КГТУ еще и полноценный
объект энергетики — мини-ТЭЦ.
Мы потому и отмечаем два праздника — День нефтепереработчика
и День энергетика. И к авиации
какое-никакое отношение имеем. Нас даже в шутку называют
«наземной авиацией».
Есть и другие особенности
установки. Отдельные процессы,
которые связаны с ее сердцем, ре-

активным двигателем, как правило, развиваются очень быстро.
Речь идет даже не о секундах,
а о десятых долях секунды. Отсюда особые требования не только
к автоматике, алгоритмам системы управления, но и к вахтенному персоналу. Работники всегда
должны быть в тонусе, чтобы принять быстрое, под стать скоростям
КГТУ, решение. Времени на раздумья часто нет, действовать надо
почти инстинктивно. А значит,
надо на отлично знать матчасть.
На лицах некоторых ваших
читателей, знакомых с «нестандартными» режимами работы
КГТУ, возможно, появились улыбки. Да, сюрпризов установка нам
преподносила за эти 20 лет много!
Я бы сказал, что характер у нее
женский. Капризуля она! Хватало за эти годы несанкционированных, аварийных остановов.
И подавляющее большинство
из них — с изюминкой.
– КГТУ — это целый комплекс агрегатов и технических
решений. Кто разрабатывал
этот проект?
В.П.: Разработкой занималась московская организация
ЗАО «Энергоавиа». Была реализована следующая компоновка
установки. Сердце газотурбинного привода — газогенератор
на основе реактивного двигателя
от МиГ‑23 — поставляло Московское машиностроительное предприятие имени В. Чернышёва.
Свободную турбину произвели
в Украине, в мощнейшей на тот
момент авиамоторостроительной
корпорации «Мотор Сич». Котел-утилизатор сделали в российском
Подольске, электрогенератор —
в Пермской области. Автоматику
и алгоритмы обеспечила питерская фирма «Автонит».
На тот момент не все минусы такой компоновки были очевидны. Например, позже стало
ясно, что газотурбинный привод
целиком должен быть от одного
поставщика. Но проект «Энергоавиа» был пилотным. Отсюда все
последующие проблемы.
В.С.: Сложностей на начальном
этапе было не просто много — море!

Начальник КГТУ Михаил Т уронок
и заместитель начальника производства Василий Половинчик
дневали и ночевали на установке.
Я прекрасно помню очень продолжительный период в самом начале
эксплуатации, когда Михаил Альфредович в 7 утра уже был на работе, а уходил зачастую со сменной
бригадой в 8 вечера.
Были проблемы как с «железом», так и с алгоритмами управлени я. Конечно, требова лось
время, чтобы проявился и был
творчески переработан весь массив возможных нестандартных
режимов и аварийных ситуаций.
Но с «железом» всё было намного
сложнее. Я скажу дипломатично:
проблемы были связаны с низкой надежностью длительной
эксплуатации основной части
КГТУ — газогенератора.
– Возможно, у вас найдется
яркий пример своенравности
установки?
В.С.: Нафтановцы со стажем,
наверное, вспомнят вынужденный останов 2004-го. Когда начали
вновь пускать КГТУ, столкнулись
с непростой задачей балансировки 15-тонных роторов генераторов. Это была настоящая эпопея!
Не вдаваясь в технические тонкости, постараюсь пояснить ее суть.
Для балансировки ротор нужно
раскру тить до определенных
оборотов. Но этому препятствует высокая вибрация. Устранить
ее призвана балансировка… Замкнутый круг!
Пришлось обманывать автоматику. Ночевали на установке,
но победили! Решающую роль
в этом сыграл механик по вибродиагностике службы промбезопасности Дмитрий Новаковский.
Как выяснили позже, он сделал
практически невозможное. Все-
таки богат наш завод на крутых
специалистов. Надо их беречь
и ценить!
– Здесь будет уместно назвать имена и других героев
пуска и наладки КГТУ. Кто эти
специалисты?
В.П.: Фраза «кадры решают
всё» — точна и справедлива. Для
работы на установке нужны были

люди, которые не понаслышке
зна ли энергетику, причем генерирующую. И неплохо бы —
с опытом вахтенной, оперативной работы. А в городе большая
энергетика — это Новополоцкая
ТЭЦ. Добрую половину персонала
КГТУ, как технологического, так
и участка КИПиА, пригласили
как раз оттуда. Назову лишь некоторых из них. Да простят меня
остальные. Прежде всего, хочу отметить Михаила Туронка, Евгения
Атрахимовича, Дмитрия Толстого,
Михаила Федорца, Юрия Степко,
Владимира Бочанова, Александра
Шалавина, Юрия Юковца, Сергея
Гарцуева, Константина Чернякова.
Ну, и вашего покорного слугу.
В.С.: КГТУ по праву можно назвать кузницей кадров, донором
специалистов и руководителей
для служб и объектов ОАО «Нафтан». И не только нашего предприятия. Лишь несколько красноречивых примеров. Александр
Кецко — заместитель главного
энергетика. Дмитрий Толстой —
начальник цеха № 12, Андрей Тычина — начальник цеха № 9. Михаил Туронок — главный инженер
табачной фабрики в Самарканде,
которая принадлежит корпорации «Бритиш Американ Тобакко».
Евгений Атрахимович — замначальника производства № 7, Павел
Янушонок и Евгений Г уков — начальники азотно-кислородных
установок. И это далеко не полный список.
– В день рождения обычно
не только получают подарки,
но и строят планы на будущее,
мечтают. Есть ли у вас заветное
желание по поводу КГТУ?
В.С.: Что такое КГТУ для завода сегодня? Это свой пар и электроэнергия, резерв питания при
любых эксцессах в энергоснабжении. Одна красноречивая цифра:
почти 1000 долларов чистой прибыли за час работы одного энергоблока. А дальше — арифметика
простая, считайте сами.
Но хотелось бы проведения глубокой модернизации установки,
чтобы на «Нафтане» появились современные, высокоэффективные
и надежные ГТУ мировых брендов.
Сейчас мы останавливаем каждый
энергоблок на техобслуживание
через 3,5 месяца, а, например,
установка «Сименс» SGT‑600 требует периодического ТО лишь раз
в год. Наш энергоблок несёт максимальную нагрузку 18 МВт, а сименсовский — 25 МВт. Применение
таких ГТУ, без сомнения, дало бы
значительный толчок дальнейшему развитию завода.
И в заключение — самое важное. Приближается 20-летний
юби лей установки. Выражаю
слова благодарности персоналу
производства № 5, его рабочим,
мастерам и руководству в лице
замнача льника производства
Ивана Гордеева. Объект работает во многом именно благодаря
им. А главных виновников события, персонал КГТУ, поздравляю
с 20-летием установки и желаю
стабильной, спокойной и безаварийной работы!
В.П.: Присоединяюсь к пожеланиям Виктора!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Организована горячая линия по вопросам возвращения работников ОАО «Нафтан» из-за границы в Республику Беларусь.
По этому номеру могут обратиться ОДИНОКИЕ БЫВШИЕ РАБОТНИКИ нашего предприятия
и ИНВАЛИДЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ГРУПП для организации доставки лекарств и продуктов питания.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 83 коп.
АИ-92 — 1 руб. 73 коп.

ДТ — 1 руб. 83 коп.

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2020

Работали четко, без выходных
АТ‑3 готова вырабатывать водяной пар в штатном режиме после ремонта
Всегда любопытно понаблюдать за про‑
исходящим на ремонтной площадке
со стороны. На АТ‑3 побывала в то время,
когда плановые работы остановочной
кампании перешагнули экватор.
Территория объекта напомнила улей: как
пчелки трудились работники в каждом уголке
АТ‑3. Обхожу установку по периметру. Вот с одной
стороны кипит работа команды специалистов,
которая застилает крышу технологической печи
П‑1: необходимо отремонтировать почти всю ее
кровлю. Дальше вижу, как кто-то «колдует» над
теплообменником. Подхожу и знакомлюсь со сле‑
сарем-монтажником подрядной организации
«Лигмод». Юрия Затонского застала за подготовкой
теплообменника к техническому диагностирова‑
нию. Он рассказал, что до этого вскрыл корпус
аппарата, проконтролировал, как с помощью
крана изнутри корпуса достали трубный пучок.
– Сейчас монтажным ножом очищаю «зеркало», уплотнительную поверхность фланцев
корпуса теплообменника, — уточняет Юрий. —
Оно в этом оборудовании создает герметичность.
На всю работу с одним аппаратом, учитывая, что
он не крупный, уходит пять-шесть часов. Это,
начиная от вскрытия и заканчивая полной его
подготовкой к приему и монтажу чистого трубного пучка. Мне нужно отремонтировать семь
теплообменников.
В центре объекта сразу из нескольких точек
поблескивают вспышки сварки. На ее лучи луч‑
ше долго не смотреть. Подхожу туда, где из-под
режущего по металлу диска вырываются искры.
Тут работает электросварщик Андрей Захватаев,
который к тому времени уже «сшил» из двух
деталей одну цельную. Оставалось ее доработать.

Слесарь-монтажник Юрий Затонский за работой

– Зачистка сварных швов — важная технологическая операция,— говорит молодой человек.— Этими деталями соединяются трубы. Их я готовлю под
рентген-контроль для проверки качества сварных
соединений. Таких деталей-стыков надо сделать
несколько десятков.
Нынешний остановочный ремонт началь‑
ник АТ‑3 Валентин Стальмах назвал небольшим
с точки зрения отведенного времени для выпол‑
нения работ, но важным с учетом специфики
технологического процесса. Циркулирующие
пар и содержащийся в нем конденсат — ос‑
новные «короеды» оборудования, поэтому его
проверяют ежегодно. Сейчас заводская служба
промышленной безопасности провела ревизию
и сделала отбраковки отдельных участков ли‑
ний трубопроводов блока сепарации и нагрева

Электросварщик Андрей Захватаев зачищает сварной шов

сырья, а также выполнила ревизию и осмотр
на сосудах, работающих под давлением.
Специалисты Госпромнадзора провери‑
ли поднадзорное оборудование. Комплексно
диагностировав барабан и котел-утилизатор
дымовых газов, одобрили их эксплуатацию
на ближайшие четыре года. К слову, с другой
парой таких же агрегатов была аналогичная
процедура еще в минувшем году.
– На объекте служба промышленной безопасности
и отдел технического надзора провели техническую диагностику и обследование всего оборудования с,— рассказывает Валентин Стальмах.— Вместе с подрядчиками хорошо
потрудился персонал установки, который занимался
чисткой оборудования. Работали четко, без выходных.
Все насосы и вентиляционное оборудование «прооперировали» ремонтники производства № 5, эти

единицы отревизировали на 100 %. Электродвигателями занимались специалисты цеха № 9. Свой
участок проверили киповцы. Все задействованные
в ремонте заводские подразделения вынесли свои
заключения. Планы, намеченные на нынешнюю остановочную кампанию, реализованы в полном объеме.
Самое важное — обеспечить дальнейшую безопасную
и безостановочную работу технологического объекта в течение следующего межремонтного периода.
После проведенных гидроиспытаний уста‑
новка АТ‑3 успешно вышла из ремонта. Про‑
изводительность объекта на режиме — более
30 тонн в час водяного пара. Его использует
целая цепочка технологических объектов про‑
изводства НТиА — для обогрева трубопроводов,
для процессов в колоннах и аппаратах.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ

Сисадмин «Нафтана» родился в День интернета
Знаете ли вы что у интернета есть свой покровитель? Им
считают католического святого Исидора Севильского.
Его называли самым образованным человеком своей
эпохи. Чтобы разобраться в смысле слов и их происхож‑
дении, он собрал в двадцатитомном труде практически
все знания, накопленные современниками. По большому
счету, эту же функцию сейчас выполняет всемирная гло‑
бальная сеть. Потому, во многих странах мира 4 апреля,
в день преставления святого, отмечается День интер‑
нета. По этому случаю мы решили рассказать об одном
из тех, кто курирует наши заводские информационные
сети. Знакомьтесь, начальник сектора системного про‑
граммного обеспечения корпоративной информацион‑
ной вычислительной сети отдела АСУ Дмитрий Евсеенко.
– Дмитрий, всегда очень
интересно, каким образом
человек приходит в профессию. Что стало определяющим в выборе? Связано ли
это с тем, что ваш день
рождения совпадает с Днем
интернета?
– Компьютер я впервые
увидел в 1994 году на работе
у отца. В частной фирме это
был тогда единственный ПК.
Он стоял в отдельном поме‑
щении и под сигнализацией.
Мне, шестилетнему мальчи‑
ку, разрешили поиграть часик
за чудо-аппаратом, который
можно было видеть только
в американских фантастиче‑
ских фильмах.
Так нача лась моя «ком‑
пьютерная эра»: борьба с вир‑
туальным Леонидом Якубо‑
вичем в «Поле чудес» и гонки
Formula 1. В начале двухты‑
сячных случился настоящий
бум компьютерных клубов,
куда я, как и сотни других
полоцких мальчишек, ходил
по 2–3 раза в неделю. Пои‑

грать в Counter-Strike против
команды из другой школы, по‑
стрелять из «рельсы» в Quake,
выполнить очередную миссию
итальянского картеля в GTA.
Да, современные игры очень
реалистичные, графические
карты безукоризненно отри‑
совывают десятки тысяч по‑
лигонов в секунду, но на мой
взгляд нет в них той самой
«ламповости» игр из 2000-х.
А может потому, что старые
игры просто ассоциируются
у меня с беззаботными школь‑
ными годами.
– Наверное, ваше детское увлечение сильно отражалось на успеваемости?
– Нет! Никаких проблем
не было. Никогда не прогули‑
вал уроки и учился на «хоро‑
шо» и «отлично». За хорошую
успеваемость и успешную сда‑
чу экзаменов за курс базовой
школы родители подарили
мне «персоналку». И вот, че‑
рез 10 лет после первого зна‑
комства с чудо-аппаратом у
отца на работе, я сидел уже

за своим собственным ком‑
пьютером.
– И вы стали постигать
азы компьютерной грамотности?
– Да, пришлось. Радость
от подарка быстро улетучи‑
лась. Я тогда еще не знал, что
Windows 98 могла «упасть» про‑
сто от косого взгляда на нее.
Однажды система загрузилась
и выдала кучу ошибок, отцу
пришлось везти системный
блок в сервис. Мне было очень
стыдно за то, что испортил до‑
рогую вещь. Тогда я понял, что

пора самому научиться обслу‑
живать ПК.
Купил свой первый «Си‑
стемный штурман» (устано‑
вочный диск с набором необ‑
ходимых программ). А месяца
через два я с помощью советов
школьных друзей, чуть более
продвинутых в этом вопро‑
се, впервые переустановил
операционную систему са‑
мостоятельно. Понимание
того, что я сам залез в слож‑
ное устройство и не только
не сломал его, а даже в чем-то
улучшил, и пробудило жела‑

ние разбираться дальше. Этот
момент стал той отправной
точкой, после которой я твердо
решил, кем хочу стать и куда
буду пост упать. Полоцкий
госуниверситет оканчивал
я по специальности «Вычис‑
лительные машины системы
и сети».
– А что сейчас входит
в ваши должностные обязанности?
– Фронт работ у меня об‑
ширен. Главное — это под‑
держание работоспособности
локальной вычислительной
сети предприятия. Планирую
ее расширение, настраиваю
и подключаю новое сетевое
оборудование, вывожу из экс‑
плуатации устаревшее. Я об‑
служиваю серверное поме‑
щение отдела АСУ, в котором
находятся четыре серверных
шкафа с «железом». С языка
системного администратора
«железо» — это серверы, ком‑
мутаторы и системы хранения
данных. Именно здесь «живут»
все заводские информацион‑
ные ресурсы, которыми мы
пользуемся.
Кроме этого я устанавли‑
ваю, настраиваю, обновляю
серверное системное ПО, а так‑
же ПО на рабочих станциях,
составляю технические зада‑
ния (ТЗ) для закупки нового
оборудования. В мои обязан‑
ности также входит и техни‑
ческая оценка коммерческих
предложений на соответствие
ТЗ, запуск в эксплуатацию
новых серверов и работа над
их модернизацией в после‑
дующем.

– Для того, чтобы оставаться в вашей профессии
достаточно обладать только базовыми знаниями,
а в остальном сейчас поможет разобраться интернет?
– Ни в коем случае! Совер‑
шенствоваться нужно постоян‑
но, на протяжении всей трудо‑
вой деятельности, базы мало.
Каждый день я стараюсь узнать
что-то новое, с огромным удо‑
вольствием посещаю семинары
и обучающие курсы. На этот год
их запланировано у меня три:
два по сетям, третий по развер‑
тыванию и управлению вирту‑
альной системой хранения дан‑
ных. А интернет сейчас очень
помогает в обучении.
– Почему Дмитрия Евсеенко нет в соцсетях?
– Я бы не сказал, что со‑
всем нет. У меня есть аккаунт
в Instagram. На него подписаны
несколько моих коллег. Там есть
селфи, фотографии еды и котят,
которые забрались под капот
моей машины в мае прошлого
года. Так что, я в тренде. Под‑
писывайтесь, ставьте лайки.
Может, скоро научусь делать
сторис. Но это не точно.
– Наше интервью совпало с вашим днем рождения.
А что бы вы сами себе пожелали? Ведь сегодня магический день: исполняется всё
задуманное.
– Я хотел бы пожелать себе
бесконечный запас хорошего
настроения и жизненных сил.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by
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75-ГОДДЗЕ ВЯЛIКАЙ ПЕРАМОГI

Летапіс апошніх дзён вайны:
05.04.1945 — 11.04.1945
Галоўныя падзеі ў гэтыя веснавыя дні 1945-га адбываліся
на подступах да Кёнігсберга і Вены, дзе паспяхова разгортвалася
Усходне-Пруская (13 студзеня — 25 красавіка) і Венская (16 сакавіка — 15 красавіка) стратэгічныя наступальныя аперацыі.
Спачатку савецкая армія авалодала Кёнігсбергам, даўнім сімвалам прускага мілітарызма і важнейшым стратэгічным пунктам.
План яго штурма быў падрыхтаваны пад кіраўніцтвам камандзіра
Земландскай групоўкі, намесніка
камандуючага 3-м Беларускім
фронтам, генерала арміі Iвана
Баграмяна. Гітлераўцы ператварылі Кёнігсберг у неверагодна
ўмацаваны горад-крэпасць. Тым
не менш, у выніку штурма, які су-

праваджаўся абстрэлам звышцяжкай артылерыяй і масіраванымі
бамбардзіроўкамі, усяго за тры
дні становішча праціўніка стала
безнадзейным. 9 красавіка камендант гарнізона Ота Ляш быў вымушаны капітуляваць. Савецкія
войскі блакіравалі і ўзялі ў палон
групоўку з 33 дывізій вермахта,
якія налічвалі каля 190 чалавек.
Аперацыя па заняццю Вены
пачалася 5 красавіка. На наступны дзень перайшли да штурма.

На працягу 9–10 красавіка савецкія войскі дасягнулі цэнтра
горада. Асабліва ўпартыя баі
вяліся за адзіны не падарваны
мост праз Дунай — Рэйхсбруке.
Да вызвалення аўстрыйскай
сталіцы і знішчэння буйной варожай групоўкі заставалася толькі
некалькі дзён.
Тым часам падыходзіла да заканчэння падрыхтоўка Берлінскай наступальнай аперацыі
(16 красавіка — 2 мая) — адной
з апошніх стратэгічных аперацый савецкіх войск на Еўрапейскім тэатры ваенных дзеянняў.
Да Вялікай Перамогі заставалася 27 дзён…
Уладзімір ФІЛІПЕНКА

Фота з інтэрнет-крыніц

Савецкія байцы вядуць вулічны бой на ўскраіне Кёнігсберга

Дарогі вайны гвардзейца Канстанціна Герасіменкі
кароткая перадгісторыя аднаго фота
Фота з хатняга архіва сям’і Герасіменка

Гвардыі старшы сяржант Канстанцін Герасіменка
(у цэнтры) з баявымі таварышамі

У сямейным архіве заслужанага ветэрана ААТ «Нафтан» Мікалая Герасіменкі як самая дарагая рэліквія
захоўваецца фотакартка бацькі, датаваная 18 мая
1945 года. Гвардыі старшы сяржант Канстанцін Мікалаевіч Герасіменка зняўся на памяць з баявымі таварышамі ў вызваленай Рызе. Прайшло амаль 75 гадоў
і каштоўны здымак «загаварыў».
У лютаўскім нумары «Весніка Нафтана» Мікалай
Герасіменка падзяліўся з нашымі чытачамі гісторыяй
свайго жыцця. Распавёў ён і пра бацьку-франтавіка, які
трагічна загінуў па дарозе дадому. Сярод фотакартак,
што паказаў Мікалай Канстанцінавіч, быў і памятны
рыжскі здымак. Мы дамовіліся, што прыберажэм яго для
публікацыі ў матэрыяле да 75-годдзя Вялікай Перамогі.
Здавалася, што гэта будзе фотафакт з удзелам «прабацькі» вядомай нафтанаўскай дынастыі. Жыццё Канстанціна Мікалаевіча, на жаль, абарвалася вельмі рана,
таму звесткі пра яго франтавы шлях аказаліся вельмі
абмежаванымі: у грозныя перадваенныя гады праходзіў
падрыхтоўку ў вучэбнай кулямётнай роце, ваяваў з лета
1941-га, быў зенітчыкам, дайшоў да Берліна.
Дзякуючы інтэрнет-парталу «Память народа» мы паспрабавалі спраўдзіць гэтыя звесткі і знайшлі некалькі
цікавых дакументаў. Так, у снежні 1942 года старшы
гарматны майстар, старшы сяржант, сібірскі беларус
Канстанцін Герасіменка быў узнагароджаны медалём «За
баявыя заслугі». Ён праявіў ініцыятыву і пад ураганным

агнём праціўніка вывез трафейную зброю і боепрыпасы.
На наступны дзень з адрамантаваных Канстанцінам
Мікалаевічам гармат — у мірным жыцці гарматны майстар
працаваў кавалём і шафёрам — быў збіты варожы самалёт.
Другую ўзнагароду Канстанцін Герасіменка заслужыў
восенню 1944-га пры прарыве абароны праціўніка ў раёне
Iецава-Баўска (Латвія). У прадстаўленні на ордэн «Залатая
Зорка» гэта апісваліся так. Варожая авіяцыя пашкодзіла
два кулямёты ДШК. Пад агнём гітлераўцаў старшы гарматны майстар 717-га зенітнага артылерыйскага палка
46-й артылерыйскай зенітнай дывізіі Рэзерва Галоўнага
Камандавання (РГК) 1-га Прыбалтыйскага фронта Канстанцін Герасіменка хутка аднавіў няспраўнасць. На жаль,
замест «Залатой Зоркі» гвардзейцу ўручылі другі медаль
«За баявыя заслугі».
Як можна меркаваць, скончылася вайна для старшага
гарматнага майстра не ў Берліне, а ў Латвіі, дзе сілы 1-га
Прыбалтыйскага ўзялі ў кацёл Курляндскую групоўку вермахта. Вораг спыніў супраціўленне толькі праз некалькі
дзён пасля капітуляцыі Германіі. Менавіта таму Канстанцін Герасіменка і мог апынуцца ў Рызе ў сярэдзіне мая.
Але самае галоўнае, гісторыя 46-й артылерыйскай
зенітнай дывізіі РГК сведчыць пра тое, што Канстанцін
Мiкалаевiч вызваляў Сіроціна (Шуміліна), Улу, Ветрына
і Полацк! А значыць, пралогам працоўнай славы на Полацкай зямлі прадстаўнікоў нафтанаўскай дынастыі
Герасіменка стаў пераможны баявы шлях іх бацькі і дзеда — гвардыі старшага сяржанта Канстанціна Герасіменкі.
Уладзімір ФІЛІПЕНКА

Памяти молодого лейтенанта
«Формула добрых дел» продолжает
свой маршрут по историческим местам
региона. На этот раз полимировцы заглянули в неприметный уголок между
деревнями Грамоще и Константиново,
где когда-то был хутор Лозовка. Здесь
покоится старший лейтенант, начальник
штаба 2-го дивизиона 891 стрелкового
полка 332 стрелковой дивизии Юрий
Беневольский.
На небольшой памятной плите — фотография юноши. Сложно представить, что
за плечами героя, захороненного здесь, —
почти четыре года войны. Если верить
документам, Юрию было 20 лет, когда его
призвали на службу в 41-м. Так парень
из небольшого города Балашова Саратовской области оказался в Ленинграде. Два
года войны — и за подвиги в августовских
событиях 1943-го Юрия Беневольского
наградили Орденом Красной Звезды.

Фото предоставлено Юлией ВЕКО

Активисты «Формулы добрых дел» у памятника Юрию Беневольскому

«Беневольский Юрий Михайлович
в боях против немецко-фашистских захватчиков на Рославском направлении
при прорыве сильно укрепленной обороны противника проявил исключительную
храбрость и мужество. Являясь начальником разведки 2-го дивизиона 456-го минометного полка, Беневольский отлично
организовал работу разведывательных

органов в подготовке и проведении артиллерийского наступления»,— говорится
в наградном листе.
Беневольский со своим подразделением находился под сильным обстрелом
противника, но продолжал вести разведку и наблюдение. В боях за деревни Хотиловка, Слузна, Пашки, Прилуки — сильно
укрепленные узлы сопротивления против-

ника — разведка была, как «глаза и уши»
подразделения, отмечено в листе.
Уже во время активных боевых действий
дивизиона и ожесточенного сопротивления, с 5 по 12 августа 1943 года, Юрий Михайлович был в передних траншеях вместе
с пехотными командирами. За короткий
срок нашим силам удалось нанести большой
урон технике и живой силе противника:
уничтожены 6 батарей, 5 пулеметных точек,
блиндажи, убита сотня солдат и офицеров.
Но молодой лейтенант не дождался
Великой Победы: 8 июля 1944-го погиб
при освобождении Беларуси. Юрию Беневольскому на тот момент было всего лишь
23 года. Захоронен он на хуторе Лозовка
Полоцкого района, — туда и направились
полимировцы. Обновили ограду, зачистили
плиту памятника, подсыпали щебня. Еще
одно место боевой славы, нуждавшееся
во внимании, волонтеры «Формулы добрых
дел» привели в порядок.
Елизавета ПЕТРЕНКО

Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Галина ЛАПЕНКО:

«Если бы не мама…»

Скоро мир встретит 75-ю годовщину Победы над фашистской
Германией. Одним из символов
триумфа человечества над
коричневой чумой той далёкой
весной 1945-го стало интернациональное вооруженное восстание заключенных Бухенвальда.
В память об этом событии
11 апреля отмечается Международный день освобождения
узников фашистских концентрационных лагерей.
В сердцах 46 ветеранов нашего
предприятия эта дата по-прежнему отзывается особой радостью и неизбывной болью. Их
искренние переживания заметны каждому на ежегодном митинге-реквиеме у мемориального
комплекса «Звезда» в Боровухе.
Выслушав историю военного детства малолетней узницы Галины
Лапенко, этими эмоциями проникся и я.
– Оте ц рабо та л на машинно-тракторной станции водителем полуторки, и когда началась
война, его сразу забрали на фронт
по повестке, — вспоминает Галина
Павловна. — Мы даже попрощаться
не успели. Мама осталась одна с малыми детьми. Мне только исполнилось 5 лет, брату было на два года
меньше, а сестричка еще не выросла
из пеленок. Девочка скоро умерла.
Когда деревню бомбили, мы прятались в картофельных ямах. Она простудилась и заболела воспалением
легких…
Два первых года, прожитые
под оккупацией на родине, в деревне Зарубы Д убровенского
района, оказались не худшими
годами детства Галины Лапенко.
Бедствовали, конечно, но самое
страшное было впереди. Летом

Галина Лапенко с поздравительным письмом от родного предприятия

1943-го в доме появился гитлеровский полевой жандарм в блестящем плаще с «железякой» на груди
и приказал всем идти на собрание. В чем стояли тогда, в том
и пошли, чтобы больше никогда
не вернуться к родному порогу.
Гитлеровцы с овчарками окружили жителей деревни и погнали
их в Оршу.
Га лина Павловна не знает,
какая участь ждала их односельчан. Вместе с мамой и братиком
ей удалось сбежать. Нашли партизан, которые приютили семью
в спешно сооруженном для них
шалаше. Но спасение оказалось
призрачным. После короткого боя
народных мстителей с карателями
Лапенко отбились от своих и вновь
попали в руки гитлеровцев.

– Нас отправили в Борисов,— делится тяжелыми воспоминаниями
Галина Павловна.— В концлагере собрали гражданских: стариков, женщин, детей. Спали на голых досках,
непричесанные и голодные. Кормили
так, что и есть было невозможно. Людей доводили до страшного состояния,
а потом загоняли в машины-«душегубки», включали газ. И убивали.
Мама каким-то образом доставала
нам немного еды. Помню, как-то она
принесла в металлической банке
картофелину. А однажды уберегла
от «душегубки». Если бы не мама…
В нашем здании, где-то за стенкой, немцы держали умалишенных.
До сих пор не могу забыть, как они,
бедные, стучали мисками и ложками.
Может кушать просили. Неподалеку
за колючей проволокой под охраной

автоматчиков находился лагерь военнопленных. Бедные наши солдатики. Издевались над ними, убивали…
Жизнь Лапенко в фашистской
неволе продолжилась на чужбине — их угнали в Германию. Впереди было немало страданий.
Но они, судя по всему, получили
тогда шанс остаться в живых.
Вскоре началось освобождение Беларуси. В лагере, в котором ранее
находилась семья Лапенко, гитлеровцы совершили одно из своих
страшных злодеяний. 28 июня
1944 года при отступлении они
уничтожили почти всех узников.
Из 1 500 человек, среди которых
было и немало детей, в живых
остались только 43…
В Германии мама Галины Павловны трудилась на полях местного богатого крестьянина. Немецкий бауэр и его семья неплохо
относились к своим работникам:
не обижали, давали кров, кормили. Но так продолжалось недолго.
Однажды утром всё неожиданно
закончилось. Семья снова оказалась в концлагере. Сколько их
всего было, как они назывались,
Галина Лапенко уже не помнит.
Но день своего освобождения ей
не забыть никогда.
– Мы с братом спали, когда услышали, что во дворе заголосили женщины, — рассказывает Галина Павловна. — Выбежали на улицу, а там
стоит мотоциклист с автоматом.
От испуга машинально подняли руки
вверх. Мама потом еле нас убедила
их опустить. Оказалось, это войска
союзников приехали освобождать узников, а женщины просто рыдали
от радости. Было это не 11 апреля,
а уже в мае.
Ра дость от долгож данного
освобождения оказалась обманчивой. На эвакуационном п ункте
маме Галины Лапенко стало пло-

хо: врачи диагностировали туберкулез. Покинуть госпиталь и вернуться в Беларусь семье удалось
только осенью. А там была радостная встреча с отцом-фронтовиком
и первый класс. Но беспощадная
война еще успела предъявить
Галине Павловне свой жестокий
счет. Весной 1946-го ее мама, так
и не оправившись от тяжелой болезни, умерла в самом цвете лет…
– Я и теперь часто плачу, когда
вспоминаю то время, — со слезами
на глазах продолжает Галина Лапенко. — Но не так себя жалею, как
маму. Каково ей было вынести эти
нечеловеческие страдания и спасти
нас от верной гибели!
Мама подарила Галине Павловне жизнь, как минимум, дважды.
Благодаря ей она и сама потом стала матерью двоих замечательных
дочерей. В последние двадцать лет
перед выходом на заслуженный
отдых ветеран трудилась в цехе
№ 11 новополоцкого нефтегиганта,
в том числе в должности старшего оператора азотно-кислородной
установки. Сейчас на «Нафтане»
работает ее дочь — специалист
по хранению договоров и документации Оксана Молисова.
Долгая и насыщенная жизнь
подарила Галине Лапенко немало
светлых моментов, но до сих пор
помнятся не только они, но и трагическое детство. 11 апреля вместе с другими бывшими узниками она, как всегда, планирует
посетить митинг-реквием у мемориального комплекса «Звезда».
Галина Павловна несказанно рада,
что не забывают эту горькую дату
и новые поколения заводчан. Ведь
это дает ей веру в то, что ужасам
той войны уже не суждено повториться.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Ответы на ваши вопросы:
про правила прохождения КПП и обработку автобусов
В эфире радио ОАО «Нафтан» 6 апреля прошла передача «Прямая линия». На вопросы наших радиослушателей отвечали председатель горисполкома Дмитрий Демидов,
генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов и руководство предприятия. Всего поступило около 20 вопросов от наших заводчан. На большинство —
ответы прозвучали в прямом эфире. Публикуем информацию, на которую был самый
высокий запрос от дозвонившихся на «Прямой эфир».

МОЖНО ЛИ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЗАВОДСКУЮ
ПРОХОДНУЮ В МЕДИЦИНСКОЙ МАСКЕ?
Отвечает заместитель генерального
директора по режиму и секретной работе
Андрей СИНИЦА:
– Пропускной режим на предприятии
повышенной опасности устанавливается
в целях исключения возможности бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств в целях защиты
охраняемого объекта от противоправных
посягательств. Единственным документом,
дающим право входа (выхода), въезда (выезда)
и пребывания на территории ОАО «Нафтан»
является пропуск, который должен храниться
у владельца и предъявляться работникам
охраны на контрольно-пропускных пунктах
для идентификации личности предъявителя.
Несоблюдение подразделением «Охрана»
ОАО «Нафтан» установленного пропускного и внутриобъектового режима является
нарушением Закона Республики Беларусь
от 8 ноября 2006 года № 175-З «Об охранной деятельности» и влечет за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.

В свою очередь, контроль за организацией
и состоянием пропускного и внутриобъектового режима в ОАО «Нафтан» осуществляется Новополоцким отделом Департамента
охраны МВД Республики Беларусь.
В настоящее время в целях соблюдения пропускного режима и обеспечения
безопасной дистанции между работниками и посетителями ОАО «Нафтан» на всех
пешеходных контрольно-пропускных
пунктах на расстоянии 1,5 метра нанесена информационная разметка, определен
порядок прохода, при котором работник
или посетитель на расстоянии 1,5 метра
от контролера «приспускает» маску для
идентификации личности предъявителя
пропуска. Алгоритмы работы контролеров на контрольно-пропускных пунктах
ОАО «Нафтан» аналогичны тем, которые
применяются в других местах с массовым
пребыванием людей: аэропорты, метрополитены, зоны таможенного контроля.
Более того, для усиления мер по борьбе с распространением коронавируса все
работники подразделения «Охрана» ОАО
«Нафтан» обеспечены необходимыми сред-

ствами индивидуальной защиты: респиратор, ватно-марлевые повязки, перчатки, защитные очки и дезинфицирующие
средства.

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ЛИ
ЗАВОДСКИЕ АВТОБУСЫ?
Отвечает заместитель генерального
директора по идеологической работе,

кадрам и социальному развитию Сергей
ЕВТУШИК:
– Да, автобусы обрабатываются по окончании рабочих смен. Производится уборка салона, обработка поручней и спинок
пассажирских сидений, а также мойка
с применением дезинфицирующих средств.
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ХОРОШО СКАЗАНО

Люди легко теряют страх перед всем, что повторяется ежедневно. (Николло Макиавелли)
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ОБУЧЕНИЕ

Имидж профсоюзной организации
Глазами молодежных лидеров
Ежедневно в профсоюз обращаются
с самыми разными вопросами. Но у многих сложилось мнение, что их работа —
это только «подарки к Новому году»,
а кто-то, может быть, вспомнит про
защиту прав трудящихся. А ведь на самом деле объем задач профсоюзных
организаций обширен. Вовлечь молодежь в решение злободневных вопросов
и наладить новые формы диалога между
поколениями призваны обучающие курсы, которые теперь на регулярной основе будут проводиться при профсоюзном
образовательном центре Международного университета «МИТСО». Посетили их
в качестве слушателей и представители
ОАО «Нафтан».
В течение года организаторами запланировано провести несколько образовательных модулей, каждый из которых
посвящен отдельной теме. Первый —
«СМИ и имидж профсоюзной организации в них» — стартовал в начале февраля.
Еженедельно на базе филиала «Дом отдыха
«Логойский» унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Турист» проходили
обучение представители молодежных советов пятнадцати отраслевых профсоюзов
Беларуси.
Перенять опыт у ведущих экспертов
страны смогли и наши заводчане. В пятой,
заключительной группе с 16 по 20 марта
обучались представители ОАО «Нафтан»
Наталья Якубович, Алексей Коледёнок
и Светлана Боровкова.
В качестве спикеров на дискуссионных
площадках выступили специалисты крупнейших медиаагентств и эксперты в сфере
журналистики, телевидения, режиссуры и маркетинга, а также представители
Центрального аппарата Следственного
комитета Республики Беларусь и многие
другие.
Программа курсов изобиловала разнообразными темами по управлению
и продвижению медиапроектов, созда-

Фото предоставлено участниками обучающих курсов

Белхимпрофсоюз объявляет
о старте нового учебного
курса для молодежи. За его
основу взята концепция «Навыки XXI века», которая включает
все необходимые умения для современного лидера.
Учебный курс стартует 5 мая
и будет проходить на Международной обучающей платформе
EDU-HUB, а также на тренингах
и семинарах, через социальные
сети и мессенджеры.
Подробности читайте в наших
группах и на сайте Белорусского
профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей
промышленности himprof.1prof.by.
методами доносить до людей информацию
о деятельности организации.

Алексей Коледёнок, Наталья Якубович, Валерий Титов и Светлана Боровкова

нию контента и работе в социа льных
сетях, цифровому праву и информационной безопасности. Кроме этого, заводчане услышали о современных методах
продвижения соцсетей и правилах коммуникации с подписчиками. Спикеры
образовательных модулей поделились
опытом проведения съемки и общения
с журна листами, да ли рекомендации
по работе с фото и видеоконтентом, ответили на вопросы.
За круглым столом в форме диалога
прошла встреча с главой Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой и заместителем председателя Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза Валерием
Титовым, во время которого лидеры рас-

сказали о первоочередных задачах организации.
Участники закрепили полученные
знания во время разработки проектов
в группах. По окончании курсов слушатели
получили сертификаты, а главное — массу
творческих замыслов. А все идеи и полученные навыки будут находить применение.
Наталья ЯКУБОВИЧ, заведующая
библиотекой профкома ОАО «Нафтан»
– Большое спасибо Федерации профсоюзов
и Международному университету «МИТСО»
за организацию занятий! Благодарим и Белхимпрофсоюз за возможность пройти обучение
у лучших преподавателей страны. Будем работать над реализацией идей и современными

Алексей КОЛЕДЁНОК, заместитель
председателя профкома завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
– Действительно, профсоюзный комитет решает много задач. Часто обращаются
за разъяснением вопросов по добровольному
медицинскому страхованию, оплате труда,
обеспечению СИЗ… Также уверен, что мало
кто слышал о возможности получить у нас
бесплатную юридическую консультацию.
Первоочередная задача — довести до членов
профсоюза всю информацию в современной
и доступной форме.
Светлана БОРОВКОВА, лаборант химического анализа Центральной лаборатории ОАО «Нафтан»
– За пять насыщенных тренингами дней
мы получили много новой и актуальной информации. Самые компетентные специалисты
в различных областях ответили на волнующие
нас вопросы. Для начала, надо систематизировать услышанное, хорошо продумать, как
лучше реализовать все наши идеи.
Виктория ДОРОХОВА

Освежить знания и получить новые
На «Полимире» прошло обучение общественных инспекторов
По итогам
конкурса Витебского областного отраслевого профсоюза
на лучшую организацию общественного контроля по охране
труда за 2019 год
профсоюзная
организация
завода «Полимир»
стала победителем в номинации
«Лучший профсоюзный комитет».
Презентация итогов работы в группе

В начале марта профком завода «Полимир» Белхимпрофсоюза организовал занятия для общественных инспекторов по охране труда.
Учитывая специфику сменной работы на химическом производстве,
организаторы провели пять встреч по курсу лекций, на которых
обучали 170 полимировцев.
Занятия прошли по плану
 бучения актива профсоюза зао
вода «Полимир». С докладами выступили главный технический
инспектор Витебского областного
совета Белхимпрофосюза Александр Жинь, представители отдела охраны труда Галина Кали-

нина, Андрей Мудрецов, Николай
Ботвенков и председатель общественной комиссии по охране труда
Алексей Коледёнок. Каждый рассказал о своем направлении и ответил на вопросы по практической деятельности действующих
инспекторов.

Общественные инспекторы на занятии

– Мы затронули большой объем
информации,— делится Алексей Коледёнок.— Я рассказал об изменениях
в законодательстве, роли профсоюза
в контроле за его исполнением, а также гарантиях для общественных инспекторов.
Наши специалисты говорили
о порядке оформления выявленных
нарушений со статистикой несчастных случаев, а также об обеспечении
средствами индивидуальной защиты,
правилах выдачи молока и талонов
лечебно-профилактического питания.
Программа занятий ориентирована

как на вновь избранных общественных
инспекторов, так и на тех, кто выполняет эту работу уже не первый год.
Кроме теории в курс ввели
и практическое задание. По раздаточному материалу участники
должны были найти нарушения
и заполнить рекомендацию. Представители групп презентовали
итоги работы.
– Эту идею я позаимствовал, когда обучался в Минске,— рассказывает
Алексей Леонидович.— Новый формат
позволяет не только получить полезные практические навыки, но и позна-

комиться, наладить коммуникацию
между участниками. Главная цель
работы общественных инспекторов —
создание здоровых и безопасных условий
труда работников, предупреждение
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Инспекторы поквартально отчитываются о проделанной работе.
Помимо памяток, вновь избранным вручили значок общественного
инспектора по охране труда, а всем
обучающимся — ручки и блокноты.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля — День войск противовоздушной обороны Беларуси.

БЛАГО ТВОРИ

Сразу отозвались на просьбу
Фото предоставлено участниками акции

Работники ОАО «Нафтан» собрали деньги и вещи для воспитанников Сенненской школы-интерната в ответ на просьбу о помощи. Ранее руководство учреждения обратилось к коллективу
нефтехимического комплекса за поддержкой.
Во время традиционной акции «Твори добро»,
проходившей в конце февраля, заводчане собрали
деньги тем, кому необходима поддержка. В этом
списке были и воспитанники школы-интерната.
В адрес администрации ОАО «Нафтан» поступило
письмо с просьбой помочь детям, оставшимся без
попечения родителей. В Сенненской школе-интернате их живет, обучается и воспитывается
почти сотня. Только десять из них младшего
школьного возраста, остальным — от 6 до 18 лет.
Первичка белорусского союза женщин ОАО
«Нафтан» во главе с Юлией Самойленко выступила с призывом помочь ребятам еще и вещами. Заводчане и в этот раз охотно отозвались
на инициативу.

Подарки, собранные работниками предприятия для 99 ребят с непростой судьбой,
еле поместились в фургон. В пятницу 3 апреля
детские вещи, игрушки и шоколадки нафтановцы отвезли в школу-интернат. Встреча была
короткой, но душевной и с соблюдением всех
мер эпидемиологической безопасности. Ребята
знали о приезде и очень ждали гостей. Сказали
«спасибо» за подарки они не только словами,
но и выполненными своими руками сувенирами. А администрация школы-интерната
выразила признательность заводчанам в благодарственном письме, направленном в адрес
администрации ОАО «Нафтан».
Виктория ДОРОХОВА

Мир не без
добрых людей
На «Полимире» завершился
месяц благотворительности

Представители цеха № 607 на информационной встрече

Людмила Лашкова

Красный Крест: помощь,
поддержка и участие
Чем живет организация?
Благотворительность на нашем предприятии — дело не новое.
Приходит множество писем и личных просьб о помощи. Неравнодушные заводчане всегда протягивают руку тем, кто в этом
нуждается. В рамках информационных встреч 16 марта в цехах
№ 607 и 729 председатель Новополоцкой городской организации
Красный Крест Людмила Лашкова выступила перед коллективами. Она рассказала о работе общественной организации в нашем
городе и о том, куда тратятся перечисленные благотворительные
взносы. Все желающие могли задать вопросы и в реальном режиме получить на них ответы.
Об обществе Красный Крест
многие знают не понаслышке.
Организация проводит множество акций, благотворительных
мероприятий с участием школьников, студентов и волонтеров.
Главная цель — помощь тем, кто
попал в беду или нуждается в содействии. Это одинокие и престарелые жители нашего города,
инвалиды первой группы, лежачие больные и люди, страдающие
психическими заболеваниями.
Красный Крест оказывает медико-социальную и гуманитарную
помощь, занимается профилактикой распространения социально
опасных заболеваний (ВИЧ/СПИД,
туберкулез), работает в области
противодействия торговле людьми.
В организации действует служба сестер милосердия. Она обслуживает нуждающихся горожан.
Красный Крест выполняет очень
благородную миссию для людей,
особенно пожилых и одиноких.
Порой для них медсестра — единственный лучик света и главный
человек в их жизни, который

помогает держаться и бороться
с болезнями. До 1 марта этого года
в службе работало пять сестер, сейчас эту работу выполняют всего
два человека.
– Обслуживание для всех подопечных бесплатное,— рассказывает Людмила Лашкова. — Желающих к нам
попасть много. Сестры милосердия
проводят различного рода манипуляции на дому. Это уколы, перевязки, покупка лекарств, продуктов
питания, оплата за квартиру,— всё,
в чем нуждаются люди. Наши функции схожи с территориальным центром, только всё, что мы делаем —
бесплатно. За прошлый год сестры
провели более 70 000 манипуляций,
обслужили 67 горожан. Норма у ка-

ждой была 10 человек, сейчас стало
8. Такие службы содержатся не во всех
регионах Витебской области, но есть
в Новополоцке и Полоцке.
В организации есть средства
реабилитации. За прошлый год их
получили 97 горожан. Это инвалидные коляски, ходуны, трости,
костыли. Сотрудники новополоцкого Красного Креста помогают
нуждающимся вещами или предметами обихода.
– Мы сотрудничаем с немецким
Красным Крестом,— говорит Людмила Владимировна. — Несколько лет
назад для нашей городской больницы
организация передала 20 многофункциональных кроватей. До сих пор
партнеры оказывают поддержку.
Нуждающихся мы обеспечиваем
средствами первой необходимости:
продуктами питания, одеждой. Много
вещей приносят работники «Нафтана» и «Полимира». Более 1700 человек
за прошлый год обеспечили одеждой.
Склад работает два дня в неделю:
вторник и четверг с 13.00 до 15.00.
Принимаем вещи б/у, в хорошем состоянии. Будем рады такой помощи!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

Реквизиты Новополоцкой организации
Красного Креста:
Витебская областная организация Белорусского Общества Красного Креста
УНП 300201908, р/с BY31BLBB30150300201908001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» г. Витебск, ул. Правды, 18,
«Благотворительное пожертвование для Новополоцкой
организации БОКК» (BIC)BLBBBY2X
Телефон: 8 (0214) 52–55–27.

К администрации химического
производства часто обращаются
с просьбами о помощи. Каждая
история заслуживает отдельного внимания: пропитана болью,
надеждой и верой в лучшее.
Неравнодушные заводчане
собирают средства на дорогостоящее лечение, сложные
операции, реабилитацию и уход.
Очередной сбор добровольных
пожертвований прошел в марте.
На страницах нашей газеты мы
не раз писали о юной новополочанке Даше Шепетовской. У малышки
редкий и смертельный диагноз —
спинальная мышечная атрофия
I типа. Девочке жизненно необходимо приобрести дорогостоящее
оборудование, которое поможет
справиться с прогрессирующей
болезнью — аппарат неинвазивной
вентиляции легких, откашливатель и электроотсос.
Следующая история о 8-летнем
Денисе из Витебска. В семье Гавриловых это единственный и долгожданный ребенок. Мальчику
после рождения поставили непростой диагноз — врожденная сухожильно-мышечная косолапость
тяжелой степени, невропатия малоберцового нерва, гипотрофия
голени и укорочение левой стопы. Дениска первые два года своей
жизни был в гипсах, даже делать
свои первые шаги пришлось в них.
После лечения и большого курса
реабилитаций в нашей стране,
России и Литве мальчик немного
окреп, появилась надежда на выздоровление. Сейчас требуется продолжить восстановительное лечение, чтобы улучшить состояние
ножки и не допустить дальнейшей
регрессии. Очередная физическая реабилитация должна была
пройти в октябре 2019-го, но из-за
отсутствия средств пришлось перенести на лето нынешнего года.
Еще одна просьба к заводчанам нашего предприятия поступила от могилевчанки Ирины
Листратенко. Ее 16-летняя дочь
Ольга страдает ДЦП (спастическая
диплегия 3-й степени). Девочке
с трудом даются несколько шагов
из-за проблем с тазобедренными

суставами. Два года назад умер
кормилец и глава семьи, теперь
Ирина воспитывает дочку одна.
Оле нужна реабилитация для укрепления мышц, пока организм формируется и поддается лечению.
Мама пишет: «Все богатства мира
не сравнятся с тем, когда ты видишь, что твоему ребенку становится лучше. Это и дает мне силу
на дальнейшие действия».
Со схожей проблемой к администрации завода обратилась
семья Зубови ч. У и х 5 -летней
Миланы диагностировали ДЦП
(спастический тетрапарез 3-й степени). У малышки двигательная
дисфункция верхних и нижних
конечностей. Ей требуется дорогостоящая реабилитация в клинике
в Бельгии. Стоимость одного курса
2000 евро. Его нужно повторять
каждые 6–8 недель.
Две семьи из Минска просят
помочь их детям: 4-летней Варваре Гнатенко и 6-летней Екатерине
Мелешкевич. У девочек диагностировали аутизм. После многочисленных курсов реабилитации
им необходима Томатис-терапия
в центре Atlantis в Бельгии. Она
направлена на то, чтобы улучшить
способность мозга принимать
и перерабатывать информацию,
воспринимаемую на слух. Во время терапии активно стимулируются нервные цепочки, которые
влияют на развитие и восприятие
речи. Ее эффективность доказана.
Для заметного результата нужно
провести минимум 4–5 курсов
в год. Родители девочек надеются
на помощь неравнодушных людей
и на то, что их дочери смогут жить
полноценной жизнью!
Новополоцкая организация
Красного Креста и благотворительный фонд «Родник добра» просят
оказать гуманитарную помощь.
В ней нуждаются одинокие престарелые люди, многодетные и неполные семьи, дети, оставшиеся без
попечения родителей, инвалиды
и граждане без определенного места жительства.
Помните: ваша помощь — это
не одна спасенная и счастливая
жизнь! Давайте объединимся для
добрых дел!
Дарья АЛЕКСЕЕВА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-033-326-32-88; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Какие книги читают заводчане
своим детям?
Международный день детской книги — добрый полезный праздник, который отмечали
2 апреля. Спорам о том, сколько еще проживет
печатное слово не один десяток лет. Но очередей в книжном магазине не становится меньше.
Да, современные дети отдают предпочтение
гаджетам, а чтение считают настоящей пыткой.
Или нам это всё только кажется? Так ли это, мы
решили узнать у заводчан: какая роль отведена книге в семьях нефтехимиков, что читают
земляки Скарины и есть ли вообще в их доме
библиотека.

ЕЩЕ ОДИН ПОВОД
ПОБЫТЬ ВМЕСТЕ
Первой мы решили обратиться
к маме, для которой привычней
самой задавать вопросы. Ее голос заводчане ежедневно слышат
из динамиков радио «Нафтан». Виктория Клементёнок, комментатор
и мама двоих замечательных детей.
– Чтение на ночь — наша семейная традиция. Эта привычка очень
сближает, помогает наладить контакт с детьми. После очередной главы мы обязательно проговариваем
то, что услышали. И не просто пересказываем, а именно размышляем,
высказываем свое мнение и делимся
переживаниями. Обсуждая сюжет, мы
можем незаметно перейти на другие,
волнующие ребят темы. Например,
как прошел их день.
Восьмилетнему Стасу и пятилетней Кире больше нравится серьезная
литература. Из последнего, что мы
прочитали, это «Маленький принц»
Экзюпери и «Философия для детей
в сказках и рассказах» Михаила Андрианова. Сейчас на очереди «Волшебник изумрудного города» Александра
Волкова.

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ
НЕ СТАЛА ПРЕСНОЙ
В семье механика службы промышленной безопасности Александра Шешукова шестеро детей!
Ребята уже довольно взрослые,
но из года в год в доме неизменна традиция — книги перед сном
читают оба родителя! В спальне
сестер — мама, а у ребят — отец.
– Жена сейчас читает девочкам книгу норвежской писательницы Анне-Катрине Вестли «Папа,
мама, бабушка, восемь детей и грузовик», а я парням — «Путешествие
на «Кон-Тики» Тура Хейердала. У нас
договоренность: на ночь слушаем то,
что выбираю я сам. Но мнение детей,
конечно же, все равно учитываю.
Старший сын всегда читал много.
Сейчас ему 18 лет. В прошлом году
по приглашению «Росатома» он прошел отборочный тур викторины,
в которой обошел представителей
полутора десятков российских городов и Минска. Отрыв по очкам огромный: 270 против 80 у обладателя
второго места. В награду за победу
его позвали на съемку передачи «Своя
игра», позже — белорусского «Что?
Где? Когда?», а затем и российского.
Секрет прост: чтобы дети любили читать, надо как можно дольше
(до более старшего возраста.— Прим.
ред.) читать им вслух. Как только
в руки попадает мобильный теле-

фон, то все другие жизненные удовольствия становятся пресными.
У детей сразу пропадает желание
вникать в большой текст, понимать его.

ЭТО ОСОБАЯ МАГИЯ!
Самая популярная отговорка
современных родителей не читать
книги — отсутствие времени. Как
говорится, кто хочет — тот ищет
возможности, кто не хочет — тот
ищет причину. И вот наглядный
тому пример: помимо воспитания
троих детей, вахтер общежития
№ 2 ОАО «Нафтан» Ирина Медведева, возглавляет городскую организацию Белорусской ассоциации
многодетных родителей. Времени
на общественную деятельность
уходит очень много. Помощь семьям, отчеты, развитие новых
проектов.
– Я сама безумно люблю читать!
Возможно, это наследие советского
воспитания. Печатное издание воспринимается совершенно иным образом.
Особая магия перелистывать страницы, слышать шуршание бумаги, вдыхать типографскую краску. Любят
читать и мои дети. А старшая дочка
Алина, в школе даже писала работу
на белорусском языке, где размышляла
о будущем книги.
Безусловно, интернет предоставляет нам большие возможности.
Я помню, как тяжело было достать
заветный томик любимого автора.
Сейчас же у нас есть доступ практически ко всей мировой литературе.
Я совершенно не против электронных
гаджетов и прослушивания аудиокниг. Главное для матери — вовремя
распознать к чему предрасположен
ребенок и каким образом ему удобнее
воспринимать информацию: аудиал
он, визуал или кинестетик. Разработчики игр умело манипулируют
детским сознанием, мотивируя снова и снова заходить в приложение
за очередной наградой. Думаю, что,
если бы родители умели также вы-

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
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Дину Анатольевну
УСТИНОВУ,
инженера сектора аттестации
службы охраны труда
цеха № 21

Польза совместного чтения:
Дети, доверяют родителям и чувствуют защищенность, они становятся гораздо увереннее в жизни.
Происходит психоэмоциональное развитие. Ставя себя
на место персонажа, ребенок преодолевает свои страхи.
На примере героев книг формируется духовные качества,
такие как нравственность, понимание добра и зла, сочувствие, долг и честь.
Знакомство с моделями поведения: как найти друзей, как
решать проблемы и как достичь цели.
строить воспитательный процесс
и заинтересовать ребенка, то у нас
стало бы модным покупать книги,
а не телевизоры. Ну и, конечно же,
важен личный пример!

КНИГА ИЗМЕНЯЕТСЯ
С РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
В семье бывшего экономиста
коммерческой службы «Полимира» Татьяны Орловой, книги
не только читают, но и пишут! Ее
родной брат — известный белорусский историк, поэт и писатель
Владимир Орлов, автор более трех
десятков книг и исторических
очерков.
– Нет, книга точно не умирает.
На мой взгляд, она наоборот набирает новый виток популярности
благодаря развитию технологий.
Современная полиграфия — это качественная бумага, яркие иллюстрации
с динамичным и информативным
сюжетом. Особенно это касается
детской литературы. Сейчас совершенно иной формат подачи информации. Изменяется и форма книги,
и ее содержание.
Мои внуки живут в Европе. Букв
еще не знают, но родители читают
им с самого рождения. Интересно,
что, общаясь со сверстниками, они
часто пересказывают сюжет книг.
Дети, в свою очередь, делятся услышанным с родителями. А позже,
уже заинтригованные взрослые при
встрече спрашивают: «А что это вы
такое интересное читаете и где это
можно купить?».
Книгу не заменят никакие мульт
фильмы! Они лишь насаждают чужое мнение, а вот чтение развивает
собственное мышление. Все жалобы

Анатолия Васильевича
КЛОПОВА,
слесаря по ремонту
технологических установок
цеха № 8
Аллу Геннадьевну
ПИСТУНОВИЧ,
оператора товарного
цеха № 8

о нехватке времени скорее отговорки.
При любых обстоятельствах можно
найти полчаса для детей.

ЧТЕНИЕ — НЕ НАКАЗАНИЕ!
А что думают по этому поводу
специалисты? За комментарием
мы обратились на кафедру технологии и методики преподавания
ПГУ. Старший преподаватель Наталья Струнина ведет там курс
«Мировая и отечественная детская литература». И на первом же
занятии Наталья Николаевна задает студентам вопрос, а любят ли
читать они?
– К слову, положительные ответы не редкость. Мы обсуждаем,
как можно приобщить детей к книге.
Я обращаю на это внимание, потому что может так случиться, что
воспитатель в детском саду станет
единственным человеком, который
будет читать ребенку.
Мой собственный родительский
опыт говорит: находите как можно больше времени для совместного
чтения. Сделайте это традицией.
Пусть в семье будут особые ритуалы,
связанные с чтением. Ни в коем случае не наказывайте ребенка чтением! Заставить вы сможете, но вот
привить любовь к чтению — нет!
Я сама получила от детской литературы огромное удовольствие.
Будучи маленькой, воспринимала ее
глазами ребенка, а сейчас — уже как
взрослая. Не случайно английский
драматург Бернард Шоу сказал: «Все
лучшие детские книги были написаны
для взрослых».
Как психолог и педагог могу сказать, что чтение — это работа для
мозга, которая напрямую влияет
на его развитие. В отличии от телеви зора, который не требует
диалога и работы воображения. Детям сейчас становится все сложнее
воспринимать информацию на слух.
Пусть они видят в ваших руках книгу
и слушают вас. Прежде чем узнать
буквы, ребенок несколько лет должен
побыть слушателем.
Международный день детской
книги — это прекрасный повод начать читать вместе. И помните,
что у каждого ребенка свои интересы.
Виктория ДОРОХОВА

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».

Справка об ассортименте
и ценах —
по телефону 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
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