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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Компетентно о положении дел
на предприятии
заводчанам рассказали
на информационных встречах

Выступают Юрий Паршонок и Надежда Глухова

С трудовыми коллективами нашего предприятия с 10 июля начали
встречаться информационные
группы. Одно из первых собраний
состоялось на производстве № 5.
Темой разговора стали результаты
работы нашего нефтехимического комплекса за прошедшие 6
месяцев.
С обсуждения актуальных вопро
сов начался диалог членов информ
группы с заводскими ремонтниками.
На встречу в этот трудовой коллектив
приш ли Юрий П
 А РШОНОК, воз
главляющий дирекцию по инвести
ционным проектам, строительству и
ремонту, и его заместитель Андрей
СКРАБАТУН, а также исполняющий
обязанности заместителя генерально
го директора по идеологической ра
боте, кадрам и социальному развитию
Александр КУТКО, председатель наф
тановского профкома Белхимпрофсо
юза Ольга Р ОГОВСКАЯ, заместитель
начальника управления экономики

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

и оперативную работу персонала 5-го
производства в горячую пору больших
реноваций, которые сегодня продолжа
ются на «Нафтане».
Встреча информгруппы с завод
скими ремонтниками завершилась
констру ктивным диа логом. Юрий
Паршонок ответил на вопросы работ
ников производства № 5, которые как
раз и интересовались, на каких этапах
строительства сейчас находится ком
плекс замедленного коксования, в том
числе установка производства элемен
тарной серы, а также полимировский
цех № 104.
Заводчане поблагодарили участни
ков информгруппы за открытый разго
вор и возможность получить актуаль
ную информацию из первых уст.
В течение минувшей недели ана
логичные информационные встречи
прошли в коллективах производств
НТиА, МСиБ и других подразделениях,
также на заводе «Полимир». Подробнее
о некоторых из них «Вестник Нафтана»
напишет в следующем номере.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Квалифицированный
персонал — залог нашей
успешной деятельности
Одним из важнейших факторов устойчивого развития любого предприятия
является персонал — образованный, квалифицированный, прекрасно владеющий
своей специальностью. Для нашего ОАО
«Нафтан» с его сложными и опасными
технологическими процессами, постоянно проводимой модернизацией, возведением новых промышленных объектов
профессионализм его работников можно
смело поставить во главу угла. Основная
задача отдела подготовки кадров нашего
предприятия — создать условия и организовать сам процесс приобретения заводчанами новых знаний и умений.

и финансов Надежда ГЛУХОВА, за
меститель начальника отдела управле
ния организации труда и заработной
платы Ольга ШАУРО.
О результатах работы нашего неф
техимического комплекса за минувшие
полгода, нынешней ситуации в эконо
мике предприятия, стоящих перед ним
задачах компетентно и подробно рас
сказала Надежда Глухова. В доступной
форме Надежда Васильевна объясни
ла, какие экономические показатели
влияют на достаток предприятия, в том
числе заработную плату и премирова
ние. Эту тему продолжили Ольга Шауро
и Андрей Скрабатун.
Актуальные задачи, которые на сего
дня решает ОАО «Нафтан» по программе
инвестиционного развития, перечислил
Юрий Паршонок. Он подчеркнул, что
все усилия нафтановцев сегодня направ
лены на своевременное завершение мо
дернизации. Большую роль в этом игра
ет и вклад заводских ремонтников. Их
труд, подчеркнул Юрий Владимирович,
на нашем предприятии ценят и уважа
ют. Он отметил грамотную, слаженную

Следующие данные проиллюстрируют процесс
непрерывного профессионального обучения и перепод
готовки на нашем предприятии. В первом полугодии
2018 года в него были вовлечены 2366 заводчан.
Из числа руководителей и специалистов направле
но на курсы повышения квалификации — 316 человек,
на семинары и обучающие курсы — 436, а на стажи
ровку — 52. Тематика обучения была самая разная. Это
«Эксплуатация оборудования установки производства
азота», «Программирование контроллеров Siemens»,
«Новая версия СТБ ИСО 14001–2017», «Управление
производственным подразделением», «Методы нераз
рушающего контроля», «Медицина», «Промышленная
безопасность» и другие.
Начало. Окончание на 3-й с.

На наше предприятие на имя генерального директора Александра
ДЕМИДОВА пришло письмо за подписью главы Министерства по налогам
и сборам Беларуси Сергея НАЛИВАЙКО. В нем ведомство благодарит коллектив нефтепереработчиков и химиков за участие в развитии страны —
добросовестное исполнение налоговых обязательств и значительный
вклад в формирование ее бюджета в 2017 году.

ОАО «Нафтан» —
добросовестный
налогоплательщик
В послании говорится, что в обществе глубоко уважаемы труд и гражданская по
зиция сознательных плательщиков. Каждый из них — это надежный партнер, главный
и верный помощник в развитии различных сфер жизни и деятельности нашей страны.
В Министерстве уверены, что личный пример и активная жизненная позиция
работников нашего нефтехимического комплекса способствуют развитию нало
говой культуры в обществе, сочетающей в себе приверженность к честному труду
и истинный патриотизм.
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА
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НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
Недавно база данных «Вестника Нафтана» пополнилась раритетными снимками
из фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Отдельного внимания заслуживают
снимки полувековой давности, на которых запечатлены люди труда на рабочих местах: киповцы, электромонтеры,
машинисты, операторы. Среди них было
необычное фото, датированное январем 1964 года. На фоне технологической
колонны человек замер над каким-то
хитрым прибором. Благодаря помощи
специалистов службы промышленной
безопасности удалось не только определить профессию и оборудование,
но и воссоздать снимок в современных
реалиях.
Как оказалось, на снимке 1964 года фо
тограф запечатлел за работой радиографа
магнитографа Полоцкого НПЗ Владимира
ПЕРШИНА, который контролировал сварку
колонны для установки АВТ‑2. Хитрым при
бором оказался пульт управления громозд
ким советским рентгеновским аппаратом,
который просвечивал сварные швы и делал
им «флюорографию».
Узнал героя снимка его преемник Игорь
ИГНАТЕНКО. В начале 90-х он даже потру
дился вместе с Владимиром Яковлевичем,
а после того, как тот ушел на заслуженный
отдых, сменил его на ответственном посту.
Сегодня профессия Игоря Игнатенко имену
ется «дефектоскопист рентгено-гаммаграфи
рования». Всего в нафтановской лаборатории
неразрушающего контроля трудятся восемь
таких специалистов. Их можно сравнить
с врачами высшей категории. В роли па
циентов выступает различное технологи
ческое оборудование, например, сосуды,

Как изменилась работа нафтановского
дефектоскописта за 55 лет
Фото автора и из архива «Вестника Нафтана»

трубопроводы. При помощи спецприборов
или рентгеновских снимков дефектоско
пистам нужно диагностировать «болезнь»,
чтобы вовремя начать ее лечить. Как «скорая
помощь» по металлу в любую погоду они
выезжают по вызову на многочисленные
установки. Диагностируют «болезни», делают
«флюорографию». Проверяют сотни метров

сварных швов на трубопроводах, колоннах
и емкостях.
В работе дефектоскописты рентгеногамм аграфирования сегодня используют
современные приборы. Новый компактный
мини-рентген весит около 8 кг и устанавли
вается на треногу. К сварному шву изнутри
колонны крепится рентгеновская пленка.

Потом специалист включает прибор и де
лает оборудованию снимок. После работы
«в поле» в лаборатории проявляют сделанные
спецприбором рентгеновские пленки. Далее
под лампой изучают на них толщину и дру
гие параметры сварных соединений, а затем
выносят свой «врачебный» вердикт.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

ЭТО НАША С ТОБОЙ ИСТОРИЯ
Зональный госархив Полоцка
хранит много малоизвестной
и интересной информации о
нашей малой родине, которой
посвящен 2018 год. «Вестник
Нафтана» продолжает серию
исторических исследований,
подготовленных по рассекреченным в 2002 году материалам
дела описи № 6 фонда 2176.
Предлагаем нашим читателям
заключительную статью, в которой приведены аргументы о выборе площадки для строительства первого белорусского НПЗ.
Интрига заключалась в том, что
завод могли построить в Витебске или Бобруйске, но выбрали
Полоцк.
Площадка под Полоцком устра
ивала комиссию близкой доставкой
стройматериалов. Запасы гравия име
лись в деревне Лучно. Песчаные карь

Родина белорусской нефтянки
Аргументы в пользу Полоцка
еры — вблизи стройплощадки. Для
бетонных и железобетонных работ
могли использоваться щебни, приго
товленные из булыжных и валунных
камней, которые находились в ради
усе 70-80 км. Известь — из Витебска,
цемент — из Волковыска и Кричева.
Кирпичом (100 млн штук в год) завод
обеспечили бы Барановичи, Молодеч
но, Витебск и Оболь.
Планировалось, что продукция
Полоцкого НПЗ будет вывозиться,
в основном, в северном и западном
направлениях. Годовые затраты на
перевозку составили бы 47 млн руб
лей. 20-25 % потребляла бы БССР.
Выбирая строительную площадку
для будущего НПЗ, ТЭЦ и химзаво
да между Витебском, Бобруйском и
Полоцком, комиссия Ленгипрогаза

посчитала последний вариант самым
подходящим. «Город расположен в
среднем течении реки Западная Дви
на, которая полностью обеспечивает
потребность НПЗ в воде. Размеры
запасов и качество торфяных зале
жей позволяют использовать их как
топливо для ТЭЦ. Перевозка состав
ляет примерно 100 км. Сырье будет
поступать на завод по нефтепроводу,
протяженность которого от Ярослав
ля составит 864 км.
Месторасположение Полоцка обе
спечивает возможность организации
перевозок нефтепродуктов по желез
ной дороге и водным путям в запад
ные районы СССР и рижский порт.
Железнодорожные магистрали связы
вают город со всеми районами СССР.
Для транспорта нефтепродуктов и

Общий вид платформинга Полоцкого нефтеперерабатывающего завода, 1964 г.

других материалов предполагается
устройство двух речных пристаней».
В пользу расположения НПЗ в
Полоцке решался и кадровый вопрос.
Промышленность в городе была разви
та незначительно. Валовая продукция
всех предприятий составляла 164 млн
рублей в год. На 1 января 1954-го в го
роде проживало 40 тысяч человек. Об
щая жилая площадь составляла более
190 тысяч м2. Социально-культурная
сфера включала два Дома культуры,
Дом офицеров, три кинотеатра, библи
отеку, педагогические институт и учи
лище, лесной техникум, школу медсес
тер, одногодичную торговую школу, 10
среднеобразовательных школ.
Строительство первой очере
ди завода требовало задействовать
20 тысяч человек. Для обеспечения
их жилплощадью необходимо было
500 тысяч м 2 (непонятно, откуда

появилась эта цифра, ведь за норму
решено было принимать 9 м2 на че
ловека). Ориентировочные затраты
на строительство составляли 330 млн
рублей. При возведении НПЗ в рай
оне Полоцка затраты на жилищное
строительство сокращались до 225
млн рублей на 337 тысяч м 2: была
возможность привлечь горожан, обес
печенных жильем.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива
«Вестника Нафтана»
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
С начала 2018 года по решению
руководства ОАО «Нафтан»
каждый заводчанин застрахован
по договору добровольного страхования медицинских
расходов. Директор филиала
ЗАСО «Белнефтестрах» в Новополоцке Диана ЗАКРЕВСКАЯ
подробнее рассказала о реализации программы страхования
на нашем предприятии за пять
месяцев 2018 года, а также
проинформировала о нововведениях, которые теперь стали
доступны заводчанам.
Р у ководст во ОАО «Нафтан»
позаботилось о своих работниках,
и в конце 2017 года был заключен
договор добровольного страхования
медицинских расходов с ЗАСО «Белнефтестрах». С 5 января 2018 года все
заводчане могут пользоваться услугами, предусмотренными документом.
Расширенный спектр медицинских
услуг, возможность пройти обследование и лечение в лучших учреждениях
здравоохранения страны, использование дорогостоящих лекарственных
препаратов и медицинских изделий,
а также другие преимущества стали
доступны для всех застрахованных.
Заводчане уже оценили пользу
программы медицинского страхования. Так, по словам Дианы Закревской, за январь–май 2018 года
зарегистрировано 1850 обращений
работников ОАО «Нафтан» за дополнительной медицинской помощью.

Возможности договора
страхования для заводчан
Какова его реальная польза?

Благодаря договору добровольного
страхования медицинских расходов
были организованы несколько операций по эндопротезированию суставов.

Более 10 операций сделаны на сосудах
нижних конечностей с применением
лазерных технологий. Также для работников предприятия организованы

операции на венах, по удалению катаракты и многие другие.
За пять месяцев 2018-го заводчане
получили помощь в лечении вирусно-

го гепатита. По страховке для выздоровления закупались дорогостоящие
медицинские препараты. Также работники предприятия проходили
лечение импортными лекарствами
в дневном стационаре в поликлинике
ОАО «Нафтан».
– Более 500 обращений было связано с организацией обследований, таких, как выполнение анализов, МРТ,
КТ,— отметила Диана Закревская.—
Медицинская помощь организовывалась в научно-практических центрах
республиканского уровня, например,
в РНПЦ «Кардиология», РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, РНПЦ
травматологии и ортопедии, РНПЦ
онкологии и медицинской радиологии
им. Н. Н. Александрова и других учреждениях здравоохранения. Заводчане получали помощь в медицинских
центрах Витебска, Минска, в частных
медицинских центрах.
Также заводчане могут бесплатно получить банковскую платежную
«Карту страхователя», эмитированную
совместно с ОАО «Белгазпромбанк».
На нее зачисляются выплаты страхового возмещения по всем видам страхования. Ею можно рассчитываться
в торговых объектах как в Беларуси,
так и за границей. К карте подключается бесплатное SMS-информирование о каждой совершенной операции
и кэшбэк в размере 1,5 % от потраченной суммы. Более подробную информацию можно узнать у представителя
ЗАСО «Белнефтестрах».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Нарушителей дисциплины
призвали к ответу

Квалифицированный
персонал — залог нашей
успешной деятельности
Окончание. Начало на 1-й с.

В первом полугодии 2018-го из числа рабочих прошли подготовку и переподготовку —
96 заводчан, квалификацию повысили — 188.
На обучающие курсы были направлены 1260
человек, 18 — прошли стажировку. Нафтановцы
и полимировцы также самостоятельно повышают свой образовательный уровень. В высших
учебных заведениях обучаются 93 человека,
в средних специальных — 8 заводчан.
Изменения в законодательной базе внесли
определенные инновации в систему дополнительного образования взрослых, в первую очередь касательно обучения по рабочим профессиям. Познакомим читателей «Вестника Нафтана»
с современными подходами и принципами при
организации данного вида обучения.
Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих включает профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации. Основанием
подготовки и переподготовки является отсутствие у данной категории работников требуемой
профессии, основанием повышения квалификации — отсутствие требуемого разряда.
А организуется обучение в большинстве случаев
по индивидуальной форме путем издания распоряжения по структурному подразделению.
Обучение может быть организовано только
при наличии учебной программы, определяю-

щей тематику и сроки. При этом следует помнить, что срок обучения при профессиональной
подготовке (когда рабочий получает профессию
впервые) определяется согласно утверждаемого
правительством Республики Беларусь «Перечня
профессий для подготовки рабочих», а присваиваемый разряд — минимальный. Срок
переподготовки (когда рабочий уже имеет профессию) составляет 60 % от срока подготовки,
а присваиваемый разряд — не выше четвертого
и определяется уровнем образования рабочего.
Срок повышения квалификации (организуется с целью повышения разрядов) составляет
в ОАО «Нафтан» для всех профессий один
месяц, причем для получения высоких разрядов по определенным профессиям требуется
среднее специальное либо высшее образование.
Изменились количество и формы итоговых документов. Теперь после окончания
обучения рабочий должен представить в квалификационную комиссию карточку учета
теоретического и производственного обучения,
заключение на квалификационную пробную
работу, либо заключение о достигнутом уровне квалификации. Образцы всех документов,
порядок организации обучения определены
действующим с 1 июля 2018 года стандартом
СТП 300042199.021-2018 «Компетентность, обу
чение и осведомленность».
Александр ДУБРОВСКИЙ,
начальник отдела подготовки кадров

Очередное заседание Совета профилактики ОАО «Нафтан» состоялось
в конце июня. В основном рассматривались случаи, где заводчане «хорошо»
провели вечер накануне рабочего дня,
а утром попытались пройти проходную
в нетрезвом виде. С такими работниками на предприятии разговор короткий.
Только за первую половину 2018 года
согласно Трудовому кодексу за появление в нетрезвом виде задержали 26
человек (по головному предприятию),
из них уволили 11.
Каждый приглашенный на заседание Совета
профилактики рассказал о причинах, которые
привели его к плачевному финалу. Чаще всего
они кроются в потере самоконтроля, слабости
характера и излишней самоуверенности. Руководство нашего предприятия строго относится
к подобным случаям. Работник в состоянии
алкогольного опьянения подвергает себя и окружающих большой опасности. Особенно это касается технологических установок, где необходимо
строго соблюдать нормы регламента.
На неверный путь иногда становится
и юное поколение. Молодой специалист, пришедший по распределению на производство
НТиА в прошлом году, также попался на про-

ходной в нетрезвом состоянии. Неприятный
исход легкомысленного поведения накануне
рабочей смены он объяснил слабостью характера: не сумел отреагировать на семейные
проблемы, не прибегая к спиртному. За свои
поступки надо отвечать — таким был вердикт
Совета профилактики для молодого человека.
Легкомыслие свойственно и более зрелым
людям. «Сказать нечего, виноват»,— осознает
свой проступок мужчина, понимая, что настоящего оправдания минутной слабости нет.
Тем более, когда подрастающие дети легко могут последовать плохому примеру отца. Важно
помнить, что день за днем есть ответственность
не только за результаты труда в коллективе
предприятия, но и за благополучие близких.
Стоит отметить и положительные тенденции на предприятии. Ужесточение дисциплины
и усиление ответственности дает свои плоды.
Количество нарушений по сравнению с предыдущим годом снизилось. Кроме того, заседания
Совета профилактики с участием заместителя генерального директора ОАО «Нафтан»
по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергея ЕВТУШИКА и представителей заводского профсоюзного комитета
Белхимпрофсоюза сами по себе становятся
действенным инструментом предупреждения
правонарушений на производстве.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Промышленный пейзаж нефтехимического комплекса дополняют необычные фигуры,
которые заводчане заботливо
сделали своими руками. Яркие
цветочные клумбы разукрасили
ландшафт. А какой чистотой
и аккуратностью встречают
рабочие места! Такой труд каждого подразделения оценить
непросто. На заводе всегда тщательно готовятся к традиционному конкурсу «Красота и уют
на работе нас ждут», который
организован профкомом Белхимпрофсоюза «Полимира».
Ответственно к украшению своих
подразделений трудовые коллективы
подошли и в этом году. Кто-то сделал
давно задуманный ремонт, кто-то воплотил в жизнь творческую идею для
оформления помещения или ландшафта возле производственного корпуса. Работники постарались создать
по-настоящему теплую и уютную,
домашнюю атмосферу.
Жюри, в состав которого в этом
году вошли председатель «первички»
Белхимпрофсоюза завода «Полимир»
Ирина СУДАКОВА и специалист
по идеологической и социальной работе производства «Мономеры» Ольга
КЛУНДУК, внимательно проверяли
всех участников. Оценивали старания полимировцев по нескольким

На рабочем месте как дома
Уютные и комфортные условия труда
обеспечивает бережное отношение
критериям. Для победы в конкурсе
территория подразделения должна
быть чистой и ухоженной. Аккуратность проверяли в санитарных комнатах, бытовых помещениях, комнатах
приема пищи. Учитывали оригинальность, а креативом полимировцы могут похвастаться всегда.
В цеху № 020 — самом отдаленном
подразделении «Полимира» — жюри
встретили радушно. Для украшения
своей территории заводчане постарались: ухоженные, яркие и разнообразные клумбы встречают гостей.
Здесь обустроили небольшой прудик,
в который, по словам полимировцев,
даже можно запустить рыбок, и они
будут чувствовать себя там комфорт
но. Приятно удивила комната приема
пищи — разноцветные скатерти, самовар, много цветов и поделок. На холодильнике даже примостился игрушечный кот! В комнате приема пищи
может быть уютно так, как и дома
во время обеда.
Цех № 106 порадовал свежим
ремонтом, чистыми и аккуратными
помещениями для своих работников.
В одном из кабинетов административного корпуса, где трудятся жен-

щины,— много красивых комнатных
цветов. Работники делятся, что, если
и есть какая-то неисправность в цеху
(например, сломался душ), ее устранят очень оперативно. На улице —
цветы, аккуратно покошенная трава.
А на цветниках поселились необычные «гости» — божьи коровки, сделанные из камней.
Деревянный домик «Морозко» и необычный кот из пружины
расположились у корпуса № 456
цеха № 009. Работники этого подразделения всегда удивляли своим
творческим подходом, а в 2018 году
воплотили идею такой сказочной
композиции. В операторной корпуса — много зелени, и самый главный
бонус — аквариум с рыбками. Кажется, подводным жителям не менее
комфортно в цеху, чем полимировцам.
А еще химики продумали и воплотили в жизнь идею создания «именной
клумбы». Цветочная композиция,
образующая цифру «9», украшает
территорию цеха.
Было что посмотреть и в цеху
№ 704 на волоконном производстве.
Аккуратные бытовки, разноцветные
шторки на окнах, чистые и ухожен-

ИТОГИ КОНКУРСА
«КРАСОТА И УЮТ НА РАБОТЕ
НАС ЖДУТ» — 2018:
Первая группа
I место – цех № 007;
II место – цех № 106;
III место – цех № 704.
Вторая группа:
I место – цех № 021;
II место – цех № 020;
III место – № 009.
ные санитарные комнаты. Работники
оборудовали себе сушилку для полотенец и одежды. В комнате приема
пищи — чисто и уютно, элементы дизайна подобраны стильно и со вкусом.
В цеху № 007 уже «с порога»
видишь, что к оформлению приложили руку женщины. Огромное
количество самых разнообразных
цветов, продуманные композиции
клумб. С одной стороны стоит «поезд»
из дерева с фланцевыми колесами.
Из него «выглядывают» яркие цветы.
Неподалеку соорудили мостик, а под
ним «водоем», в котором плещется
небольшой «уж»,— все эти элементы
дизайна сделаны из камней.
Немного поодаль расположился
настоящий небольшой пруд, который
старательно обустроили работники

товарно-сырьевого цеха. Внутри подразделения также красиво. На входе
встречает композиция на стенах —
одуванчики и бабочки. А в комнате
приема пищи создается атмосфера,
будто бы ты сидишь на кухне у близких друзей. Женщины продумали всё
до мелочей: начиная от штор и заканчивая своими поделками, которые
радуют глаз и добавляют хорошего
настроения.
Когда вы будете проходить через центральную проходную завода
«Полимир», вас встретит необычная
фигура, созданная коллективом цеха
№ 021. Два труженика-муравья дарят
свои улыбки всем! Традиционные
клумбы-бабочки в этом сезоне зацвели по-новому, но все также прекрасно. А какая композиция, по-летнему
теплая и свежая, встречает в комнате
приема пищи! На одной стене — первая зеленая травка, молоденькие деревья. А со второй стороны за нами
наблюдает красавица-девушка —
точно сама мисс Лето в окружении
бабочек.
И как удается полимировцам воплощать столько задумок, реализовывать свою фантазию и творчество?
Наверное, их секрет в любви к своей
работе, цеху. Поэтому к родным подразделениям заводчане относятся как
ко второму дому — а значит и их нужно сделать красивыми и уютными.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Беречь жизни, защищать от беды
На «Нафтане» проверили пожаробезопасность ведомственного жилфонда
На нашем предприятии в конце июня подвели итоги комплексных мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и соблюдению пожарной безопасности.
Особое внимание уделили жилищному фонду — ведомственным общежитиям и многоквартирным арендным домам. О результатах проведенной внеплановой проверки
рассказал начальник службы охраны труда ОАО «Нафтан» Максим СОРИН:
– В ОАО «Нафтан» особое внимание уделяют вопросам безопасности и охраны труда
на производстве, регулярно проводят плановые
проверки и инициируют внеплановые рейды.
Ведомственные объекты социальной сферы
также находятся на особом контроле руководства. Сегодня это несколько общежитий
и два многоэтажных дома, где предоставляют
арендные квартиры заводчанам.
Жилые здания относятся к объектам повышенной опасности. Во-первых, здесь большое скопление и высокая плотность жильцов.
Во-вторых, временно проживающие в общежитиях могут не четко понимать планировку
объекта, а в случае нештатной ситуации это
может стать проблемой.
Главная задача администрации этих объектов — обеспечить безопасность проживания в ведомственном жилье. Если в частном
доме или квартире человек сам заботится
о сохранности имущества и своей жизни,
то за безопасность людей в общеж итиях
и арендных домах отвечает владелец объекта.
Для профилактики нештатных ситуаций
служба охраны труда предприятия и работники
управления социальными объектами провели
внеплановый контрольный срез состояния
жилфонда. Проходил он в два этапа, первыми
проверили заводские общежития. Там оценили
общую ситуацию состояния пожарной безо-

пасности. Проверили общедоступные места,
коридоры, кухни, санузлы, чердаки, а также
некоторые комнаты проживания. Особое внимание обратили на готовность и работоспособность средств пожаротушения и систем
пожарной автоматики. Кроме того, в каждом
общежитии внепланово отработали эвакуацию
проживающих.
Отдельно проверили теоретические знания
персонала и его готовность к действиям при
ЧС, также документацию по вопросам пожарной безопасности и проведению инструктажей
проживающих. Отмечу, что на всех объектах
социальной сферы этот вопрос находится
на особом контроле ответственных лиц и администрации.
В целом по всем объектам выявили незначительные замечания, не несущие системного
характера. Их устранили в ходе проверки. Видно,
что персонал знает и умеет действовать в нештатной ситуации, что гарантирует безопасность.
Также проверили арендные дома. Они введены в эксплуатацию относительно недавно,
и их состояние соответствует требованиям
пожарной безопасности. Потому основная
задача работников УСО, не без участия проживающих, — поддерживать это состояние
в надлежащем виде.
Напомню, что подавляющее большинство
пожаров с гибелью людей в нашей стране про-

исходит в жилых помещениях, и основной
причиной является неосторожное обращение
с огнем, особенно лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
В общежитиях этот вопрос находится
на особом контроле, все отклонения от при-

нятых требований безопасности своевременно и безальтернативно пресекаются. Важно
помнить об основных правилах безопасности,
ведь от их исполнения зависит наша жизнь
и здоровье нас и наших близких.
Записала Елизавета ПЕТРЕНКО
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Ирина ГРИБЛО:

«К работе нужно относиться творчески
и выполнять ее на совесть»
Оператор товарный производства № 7
«Энергоснабжение и очистные сооружения» Ирина Грибло трудится на нашем
предприятии больше трех десятков
лет и признается, что ни за что не решилась бы оставить родной коллектив
и работу. За профессионализм и высокие
показатели в труде портрет заводчанки в 2018-м поместили на Доску почета
ОАО «Нафтан». Ирина Николаевна ценит
признание руководства, коллег и делится
секретами профессионального успеха.
В операторной очистных и доочистных
сооружений по-домашнему уютно: заглянувшего сюда встречает миниатюрный зеленеющий
дендрарий, где каждый экземпляр на своем
месте. Бочонки из мореного дерева для крупных вечнозеленых фикуса и монстеры своими
руками смастерил бывший руководитель цеха
Леонид Сергеевич ТРОЦКИЙ. Растения поменьше друг за другом разместились в аккуратных пластиковых горшках на скамеечках,
также стараниями Леонида Сергеевича. Вся
эта изумрудная неувядающая красота — заслуга
креативной заводчанки Ирины Грибло.
Ирина Николаевна уверена, что творчеству
есть место и на производстве. И 32 года, посвященных родному предприятию, доказывают это.
Ирина окончила Полоцкий политехнический
техникум (сегодня Полоцкий торгово-технологический колледж) по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и по распределению отправилась покорять Молодечно.
Но потом девушка заскучала по родному краю.
Еще студенткой поняла, что мечтает жить именно в молодом Нефтеграде.
– Мне почему-то всегда казалось, что Новополоцк — это мой город,— признается Ирина
Грибло.— Хотя это было совершенно неосознанное

желание, беспричинное. Хотелось жить именно
здесь, в новом, чистеньком и аккуратном городе,
пусть и маленьком. Ведь тогда Новополоцк был
далек от своих нынешних размеров.
Желания молодого специалиста сбылись:
Ирина Николаевна переехала в Новополоцк
и в 1986 году переступила нафтановскую проходную, стала оператором на участке очистных
и доочистных сооружений.
– Завод меня удивил своей чистотой и красотой, мне казалось, будто это маленький городок,— вспоминает Ирина Николаевна.— Меня
всегда это восхищало, и это чувство остается
и сегодня.
Поначалу молодой заводчанке приходилось
непросто в коллективе опытных работников.
Непривычно было без сверстников. Но работа
в таком окружении научила гибкости характера
и пониманию. С профессиональными тонкостями Ирину Грибло познакомил старший
оператор Николай Николаевич КУРПАЧЕНКО.
Этот человек сыграл большую роль в ее профессиональной жизни: научил спокойствию,
самостоятельности, взаимоотношениям с людьми.
– Главное, мне кажется, быть ответственным за свою работу, — делится Ирина Грибло.—
Если это качество есть, значит будет и всё
остальное — и знания, и опыт. Всему можно
научить. Очень приятно было узнать, что мой
труд получил признание руководства, профсоюза и коллектива. Хочется быть достойным
примером для молодых, гордиться проделанной
работой, быть спокойной за результат.
Ирина Николаевна вдохновенно рассказывает о технологическом процессе своего участка.
Казалось бы, в серьезной процедуре физико-механической очистки, требующей своевременной
подачи сернокислого алюминия и воздуха, нужен творческий, гибкий подход. Важно грамотно
организовать процесс, найти взаимопонимание

между коллегами из одной бригады. Без него
и слаженности действий команды и работа
не спорится. Небольшой участок, как звено
большой цепи, должен работать четко.
– Творчество включено в налаживание технологического процесса,— рассказывает Ирина
Грибло.— К выполнению прямых обязанностей
можно относиться по-разному. Мне важно
работать добросовестно, чтобы всегда быть
спокойной за качество проделанной работы,
чтобы все было аккуратно и правильно согласно
инструкции и регламенту.
Креативность Ирины Николаевны в свое
время выражалась в разных направлениях. В молодости она любила вязать. В этом навыке была
большая необходимость, вязали всё — от платьев до пальто. После окончила курсы кройки
и шитья в Молодечно, вечерами после работы
оттачивала полезные навыки, радовала себя

модными обновками по выкройкам из журналов. Но сегодня творческий порыв находит отражение в современном интерьере. С последним
обновлением дом Грибло полностью выдержан
в полюбившемся семье скандинавском стиле,
который покорил спокойствием и лаконичностью.
– Люблю аккуратность и чистоту и ценю,
когда люди это поддерживают, — отмечает
Ирина Николаевна.— На работе мы с коллегами стараемся сделать рабочее пространство
уютнее. Перед Новым годом украшаем помещения, создаем праздничную атмосферу. Каждый
раз стараемся придумать что-то новенькое.
С удовольствием участвуем в заводских творческих конкурсах, несколько раз получали за свой
креатив призы.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ
Тонкая невидимая нить привела Светлану Высоцкую в программирование. Интуитивно
она всегда видела себя именно
в этой профессии, но вначале
отучилась и поработала совсем по другой специальности.
Судьба привела ее на «Полимир» в 607-й цех в 1991 году,
а теперь Светлана Викторовна
возглавляет сектор анализа,
ведения и администрирования
баз данных. То, что в свое время
она сделала правильный выбор,
подтверждает и последняя награда — за отличную работу ее
портрет размещен на заводской
Доске почета.
Сразу после школы Света планировала поехать учиться в Минск
на специальность, связанную с электроникой. Благодаря сильным педагогам и своей склонности к точным
наукам проблем с профильными
предметами не было, наоборот, они
очень нравились. Но жизнь распорядилась так, что тем планам не суждено было сбыться, и Светлана осталась
в Новополоцке. Высшее образование
получила в то время в политехническом институте на санитарно-техническом факультете. А по распределению молодого специалиста отправили
в Витебск.
Красивый областной центр и первое рабочее место на пять лет стали
вторым домом. Кстати, именно благодаря своему руководителю Светлана
Викторовна стала обучаться программированию.
– У нас на рабочих местах только
начали появляться первые компьютеры,— вспоминает собеседница.— Они
были огромные! Гораздо больше современных. И нужно было учиться автоматизировать данные, использовать

Светлана ВЫСОЦКАЯ:

«Я всегда знала, что программирование —
это мое призвание»

их в работе. Поэтому меня направили
на переподготовку в институт.
Год я осваивалась в новой профессии. Было совсем несложно! Я всегда
чувствовала, знала, что это мое.
Сперва обучали профессии оператора,
а затем — писать собственные программы. Кстати, и диплом я делала,
связанный со своей работой. Тогда мне
нужно было создать годовой график.
Три месяца делала это вручную. А потом решила автоматизировать.
На «Полимир» Светлана Викторовна пошла по родительским стопам:
с 1967 года ее папа работал слесарем,
а мама — бухгалтером в расчетном

отделе. Дочь начинала с должности
инженера-программиста в цеху № 607.
– Знаете, какой был самый непростой момент? Когда я поработала
всего два месяца, мне практически одной довелось сопровождать программу
по расчету заработной платы,— рассказывает Светлана Высоцкая. —
До этого всегда рядом работали более
опытные программисты, а тут они
ушли или в отпуск, или на больничный.
И я осталась одна, когда нужно было
рассчитать заработную плату для
всего завода!
В 1991 году еще не было таких компьютеров, расчеты выполнялись на ЕС

ЭВМ — огромной машине. В тот момент справиться со сложной для меня
задачей очень помогли опытные операторы. Я им очень благодарна за помощь.
После этого я занималась самостоятельным изучением языка программирования и пробовала писать
собственные программы. Несмотря
на трудности, не было такого, чтобы жалела о сделанном выборе: программирование стало частью жизни.
Я пришла туда, куда хотела.
На профессиональном пути знаковым стал 2010 год — тогда Светлана
Викторовна стала руководить сектором
анализа, ведения и администрирования баз данных, а еще ее отметили
Благодарностью предприятия. В своей работе ей больше всего приходится
по душе видимый результат. Ее сектор,
в который входят еще пять программистов и оператор ЭВМ, занимается
также написанием программ, которые
позволяют значительно сократить время
систематизации данных.
– Мне довелось поработать и с программой по учету кадров,— добавляет
Светлана Викторовна.— Однажды
Зинаида Ивановна КАРАСЬ, бывший
начальник отдела кадров, предложила
сделать архив уволенных с завода людей.
Она уже понимала, что с электронными базами данных работать проще,
чем с бумагой. Мы подумали, обсудили
и достаточно быстро сделали такую
программу. Наши операторы тогда выполнили большую работу.
Вся информация по людям — имена, даты рождения, трудоустройства

и увольнения, табельные номера —
была в рукописном виде. Нам принесли
огромное количество архивных материалов, начиная с 1965 года! И операторы всю информацию вбивали в программу вручную, разбирали почерки,
чтобы не допустить ошибок.
На «Полимире» в отделе кадров
в то время работали Людмила Сергеевна СЕРЖЕНКО и Нина Георгиевна
ЗАДОРОЖНАЯ. Я всегда им говорила,
что лучше компьютера, чем их головы, на заводе нет! Они всех помнили
и очень помогли в проверке данных для
новой программы. Этот архив тогда
значительно облегчил труд.
В своих коллегах Светлана Высоцкая очень ценит ответственность. В цеху № 607, по ее словам,
люди мотивированы на результат.
Да и к тому же коллектив очень дружный, все готовы подставить плечо
в непростой момент.
Свободное время Светлана Викторовна посвящает творчеству. Она
пробовала рисовать, вышивать, даже
выжигать на ткани! Женщина увлекается путешествиями, в последние
годы старается лучше узнать Беларусь.
Еще остается время для физической
активности: почти пять лет она занималась йогой, а теперь практикует
цигун. Светлане Высоцкой удается
совмещать все интересные для себя
занятия — наверное, потому, что
ко всему она подходит с особой любовью.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текс и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Для того, чтобы сочувствовать чужому страданию, достаточно быть человеком,
но для того, чтобы сочувствовать чужой радости, нужно быть ангелом. (Жан Поль Сартр)

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На «Полимире»
выбрали
нового лидера
«первички» БРСМ
Заводскую организацию возглавил
Павел РУТКОВСКИЙ
Совет первичной организации
ОО БРСМ завода «Полимир»
провел отчетно-выборное
собрание 29 июня 2018 года.
Кроме обсуждения планов
и подведения итогов на рас‑
смотрение вынесли вопрос
о выборе нового секретаря.
По результатам голосования
ответственный пост занял
специалист по идеологической
и социальной работе про‑
изводства «Полиэтилен» Павел
Рутковский.
Кандидатуру Павла Петровича
члены Совета утвердили единоглас
но. Коллеги знают его как ответ
ственного, надежного, инициатив
ного и активного человека. У Павла
Рутковского есть и организаторский
опыт: уже не первый год он занима
ется общественной деятельностью
на заводе «Полимир».
– Работа нашей организации
налажена очень эффективно, и ее
деятельность оценивают высоко,—
говорит Павел Петрович. — Заводская «первичка» БРСМ была отмечена
на областном уровне, волонтерский
отряд «Сердце «Полимира» стал лучшим в Беларуси! То, что меня избрали
секретарем — очень почетно, но в то
же время это и большая ответственность.
Для меня важно сохранить высокий уровень в организации и проведении мероприятий, которого мы достигли. Считаю важным продолжать

проекты, начатые прежним секретарем и администрацией предприятия.
Конечно, я уже вижу и перспективы.
Я хотел бы, чтобы организация становилась больше, пополнялась новыми
креативными людьми с их идеями, при
этом сохранив принцип осознанного
членства. Чтобы мы бы единой сплоченной командой.
Также будем стараться вносить
в проекты что-то новое, экспериментировать. Продумаем интересные
для молодежи мероприятия. Для меня
важно следовать новым тенденциям
и быть открытым для идей.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

«ТЕМП–2018» собрал
активную молодежь из разных
стран мира
Наше предприятие на форуме представил
Николай АВМОЧКИН

Фото из архива Николая АВМОЧКИНА

Крупнейшая международная
дискуссионная площадка вновь
собрала более 200 активистов
из 16 стран ближнего и даль‑
него зарубежья. Молодежный
профсоюзный образова‑
тельный форум «ТЕМП‑2018»
проходил в Минске с 25 июня
по 1 июля. Новые ценные
знания, полезные знакомства
и море впечатлений получили
участники за эти дни. От наше‑
го предприятия делегировали
мастера цеха № 712 завода «По‑
лимир» Николая Авмочкина.
Ежедневная программа форума
была очень насыщенной и разно
образной. Тренинги, презентации,
экскурсии, мастер-классы и общение
в формате круглого стола не давали
участникам расслабиться и заску
чать. Каждый год профсоюзных ак
тивистов стараются удивить чем-то
новым, продумывая разнообразную
программу. «ТЕМП‑2018» включал
в себя не только обучающую часть,
но и экскурсионную — по крупным
промышленным предприятиям Бе
ларуси. Участников разделили на три
подгруппы, каждая изучила опреде
ленный регион нашей страны.
– В составе свой команды я посетил Могилевскую и Гомельскую
области, — вспоминает Николай
Авмочкин. — Увидел изнутри, как
работают предприятия ОАО «Белшина», ОАО «БМЗ» — управляющая
компания холдинга «БМК», ОАО «Рогачевский МКК». Также мы побывали
в санаториях Федерации профсоюзов
Беларуси.

Встреча на заводах состояла
из двух частей: знакомство и обмен
опытом. Нам рассказывали о коллективных договорах, работе с молодежью, профсоюзной и идеологической
деятельности. Очень интересно было
больше узнать о том, как на «Белорусском металлургическом заводе» сейчас
организуют строительство квартир
для молодежи. Также мне было полезно увидеть другое производство,
его автоматизацию. Узнать, какие
условия труда для работников созданы
на различных предприятиях Беларуси.
Профсоюзным активистам рас
сказали больше о мастерстве пу
бличного выступления, дресс-коде
и этикете. Проанализировали со
временные технологии вовлечения
в профсоюзную деятельность и прин
ципы лидерства.
– Нам рассказали о новом виде
досудебного урегулировани я споров — медиации, — делится Николай
Авмочкин. — До суда собираются
несогласные стороны и при помощи

медиатора, который выступает
в качестве незаинтересованного лица,
пытаются урегулировать спор. Пока
для нашей страны эта технология
новая.
«ТЕМП‑2018» прошел масштаб
но и интересно. Очень порадовала
возможность пообщаться с людьми
из других городов и стран, узнать
больше об их деятельности. На за
к ры т и и фору ма нам вы дел и л и
около 15 минут для обмена опы
том: каждый рассказывал о работе
с молодежью на своем предприятии.
Могу сказать, что, конечно, нам
есть к чему стремиться. Но работа
на нашем предприятии ведется очень
хорошо, было, чем поделиться с кол
легами из других стран. К слову,
высоко оценили профсоюзную ра
боту Беларуси. Участники отметили,
что и на уровне страны, и на уровне
предприятий деятельность профсо
юзных организаций налажена очень
эффективно.
Александра БОЛБАТУНОВА

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
Это ли не самый лучший отдых? Лодка,
свежий воздух, только солнце, только
небо и река. Такую песню пели герои со‑
ветского фильма «Трое в лодке, не считая
собаки». Они на несколько дней вырва‑
лись из городской суеты Лондона, чтобы
насладиться прелестями и сложностями
отдыха на природе. Их примеру недавно
последовали работники ОАО «Нафтан»,
которые большие выходные в начале
июля провели вдали от Новополоцка
на реке Великой. И даже погода не ис‑
портила нашим туристам впечатления
от активного отдыха. Подробностями
водного похода делится начальник отдела
УП «Нафтан-Спецтранс» Ольга КРИВКО:
– В самый разгар лета наша группа из 20
энтузиастов-водников, при поддержке профко
ма Белхимпрофсоюза завода «Полимир», под
предводительством опытных Ильи и Светла
ны СИДОРЕНКОВЫХ выдвинулась насла
диться красотами реки Великой в Псковской
области. Деревня Копылок стала отправной
точкой нашего маршрута. Прибыв на место
назначения, наша дружная команда быстро
справилась с нормативами по сбору байдарок
и установке палаточного лагеря. Субботнее утро
встретило нас летним солнышком и подари
ло прекрасное настроение. Воодушевленные,
мы быстро преодолели озерную цепь и вошли
в исток Великой. Красоту, которая предстала
перед нами, сложно описать. Это прозрачная
вода и причудливые берега, нереально красивые
водоросли разных видов и камни, море белых
лилий и стайки рыбок,— всё напоминало боль
шой аквариум, по глади которого мы скользили.
На участке, где река начинает разрезать хол
мистую местность с еловым лесом по берегам,
мы нашли отличную стоянку, и уже совсем
скоро нас ждали ужин, туристическая баня, ко

У природы нет плохой погоды
или Лодки, свежий воздух и река Великая
торую мы сделали сами! Камни достали со дна
реки, раскалили их докрасна в большом костре
и, сделав навесной тент, получили заряд бодро
сти от дубового веника! Было очень жарко!
Воскресное утро оказалось дождливым
и прохладным, но приключения, которые нас
ждали, заставили забыть про ненастную погоду.
Преодолевая поваленные деревья, мели, камени
стые перекаты и коварные подводные камни, мы
в плотную подошли к руинам электростанции
в Поддубье. Там нашим капитанам пришлось
спешиться и проводить байдарки, борясь с силь
ным течением почти по пояс в воде, а местами
даже и плыть.
Воды реки Великой приняло озеро Ясское,
где нас ждал невероятно сильный боковой ветер
и волны, которые заливали воду в байдарку.
«Морячкам» приходилось несладко, но наша
командная работа и боевой дух помогли преодо
леть все трудности. На ночевку нас приютил
мыс между озерами Ясское и Звериное с сосно
вым лесом и полянами черники и земляники.
Четвертый день пути нас привел к турбазе
«Алоль», где можно интересно провести выход
ные с детьми, испытав свои силы на веревоч
ных трассах. Далее Великая поворачивает на юг
и течет по «каньону», берега становятся выше,
и очень заметен уклон реки. Начались ощутимые
перекаты, и при высокой воде бурлящие потоки
проносили нас по камням, которые становились
видны лишь на расстоянии одного-двух метров.
Капитаны наших байдарок виртуозно прошли
пороги, и с невероятным зарядом эмоций и по
лученной порцией адреналина мы приплыли
к месту нашей последней стоянки — у «святого»
источника на высоком сосновом берегу.

Поужинав, мы еще долго делились впечат
лениями у костра под песни нашего «маэстро».
В последний день разливистая река показала
нам свои песчаные пляжики, спокойные воды
и привела нас к финишу на левый берег возле
моста в Яковлево. Если вы еще не были на этой
Великой во всех ее проявлениях реке, обяза
тельно побывайте!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фотографии предоставлены
участниками похода
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 июля — День металлурга, Всемирный день навыков молодежи.
20 июля — Международный день шахмат.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОТ ДУШИ
Фото из социальных сетей

Трудовой фронт
Ирины БЕРЕНДЯЕВОЙ
Бывшую работницу «Нафтана» поздравили с 90-летием
Фото предоставлено Советом ветеранов

Славная традиция поздравлять ветеранов
с юбилеями продолжается. Представители
Совета ветеранов ОАО «Нафтан» побывали у бывшей работницы нашего предприятия Ирины Берендяевой. Собрало
гостей прекрасное событие — 28 июня
Ирина Ивановна отметила 90-летие.
Ирина Берендяева — тру женица тыла.
С 15 лет девушка работала в родном Чапаевске
на ртутном заводе, который готовил боевые снаряды. Опасное производство требовало большой
ответственности и внимательности. В 1950 году
Ирину наградили медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ирина Берендяева в мирные годы трудилась на разных предприятиях. Потом переехала
в Новополоцк и устроилась на нефтеперерабатывающий завод. Работала на установке «Сероочистка» в цеху № 8 машинистом технологических насосов. На нашем предприятии Ирина
Ивановна трудилась семнадцать лет, а общий
стаж заводчанки составил без малого 41 год.
Приходу дорогих гостей Ирина Ивановна
была очень рада. Ветерану вручили подарки
и цветы, пожелали долгих лет жизни, здоровья
и оптимизма.
Елизавета ПЕТРЕНКО

Спасибо вам,
заводчане!
В адрес генерального директора ОАО «Нафтан» Александра
ДЕМИДОВА пришло письмо с теплыми словами благодарности.
Администрация Новополоцкого социально-педагогического центра
выражает искреннюю признательность за всю помощь, которую
работники нашего предприятия оказали детям.
Благодаря помощи ОАО «Нафтан» для учреждения образования были
приобретены ноутбук для занятий, холодильник в медицинскую комнату,
развивающие игры. Директор социально-педагогического центра Наталья
АЗАРОВА поблагодарила весь коллектив нефтепереработчиков за неравнодушие и благотворительную помощь малышам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Всем работникам ОАО «Нафтан» она пожелала крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успеха и удачи во всех делах.
Подготовила Александра БОЛБАТУНОВА

ПРОТОКОЛ

Баскетбол в формате три на три
Определились чемпионы «Нафтана» по стритболу
Первенство по быстрой
и динамичной разновидности
баскетбола давно пользуется
популярностью у заводчан
и дополняет соревновательную программу круглогодичной спартакиады «Нафтана».
В 2018-м турнир по стритболу
завершился в первой декаде июля. Лучшие заводские
баскетболисты, защищая честь
своих цехов и производств,
сошлись на игровой площадке
в формате три на три. Яркие
и напряженные поединки определили победителей в нескольких группах.

командами определил бронзовых
и серебряных призеров заводского
чемпионата. Виктория в этой дуэли
и звание вице-чемпионов достались
сборной производства НТиА.
Уверенную победу во второй
группе одержа ла сборная заводоуправления, за которую играли Михаил ГЛУШАКОВ, А лекс а н д р Т РА Щ Е Н КО, Е в г ен и й
А ЛЕКСАНДРОВ и Артём МЯГКОВ.
Представители цеха № 9 «Электроснабжение» стали серебряными
призерами, а бронза досталась объединенной команде цехов № 19 и 26.
Женский турнир принес неожиданные результаты. Известная своей

слаженной командной игрой сборная
заводоуправления приняла чемпионский вызов от более рослых представительниц УСО. Основное время
матча завершилось вничью. А в дополнительное сборная управления социальными объектами благодаря точным попаданиям в кольцо буквально
вырвала победу. Чемпионских званий
удостоены Ирина ЗАЙЦЕВА, Елена
МРОЧКО, Ирина АФАНАСЬЕВА
и Елена ВОЙТЕХОВА. Команда заводоуправления (цех № 21) в итоге
заняла 2-е место. Представительницы
Центральной лаборатории получили
бронзу.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлено участниками соревнований

В первой группе выделялись
фавориты — «дрим-тим» цеха № 8:
И лья ТОЛК А НИЦ А, Дмит рий
ГОРШКОВ, Сергей МЯСОЕДОВ
и Владислав МАТОШКО. Они уверенно обыграли всех соперников
и стали чемпионами. Правда, их
оппоненты из производств НТиА
и МСиБ сражались достойно и позволили фаворитам опередить себя
всего лишь на один-два точных броска. Поединок между этими двумя

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением сезона сбора ягод и
грибов всё больше людей посещают
лес, однако забывают об элементарных
правилах поведения в нем. Ежедневно к
спасателям поступают обращения о заблудившихся гражданах. Только с начала
лета в сводки более 20 раз попадала информация о потерявшихся в лесу людях.
Кто-то, поблуждав пару часов, находит дорогу к дому сам. А вот кого-то приходится искать спасателям, милиции, лесникам, местным
жителям, волонтерам. Нередко поиски продолжаются несколько суток. Ни в коем случае
не разрешайте детям самостоятельно ходить в
лес! Часто проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста. Впрочем,
заблудиться может каждый.

Что делать, если заблудились в лесу
При походе в лес соблюдайте следующие
рекомендации:
– не отправляйтесь в лес в одиночку;
– изучите основные правила ориентирования в лесу;
– сообщите родственникам или знакомым
о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если
планы изменились;
– надевайте удобную, непромокаемую
одежд у и обувь яркого цвета;
– возьмите с собой компас, заряженный
телефон, воду, лекарства, нож, спички.
Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните, с какой стороны
оно расположено. Если солнце справа, то при

выходе в том же направлении из леса нужно,
чтобы оно оказалось слева.
Если вы заблудились в лесу:
– не паникуйте;
– прислушайтесь: шум трактора слышно
за 3–4 км, лай собаки – за 2–3 км, едущий
поезд – за 10 км. Услышав звук, направляйтесь к нему;
– ищите линии электропередачи, просеки,
тропинки. Идите вдоль них, и вы обязательно
выйдете к людям;
– если на пути попался ручей или река,
следуйте вниз по течению – они всегда приведут вас к людям;
– наберите номера службы спасения «101» или
«112» и сообщите, из какого населенного пункта и

какого района вошли в лес, опишите, что видите
вокруг себя;
– если до темна выйти из леса не удалось,
постарайтесь организовать ночлег. Для этого
подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Используйте ветки и листья для подстилки.
МЧС напоминает: установив мобильное
приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом»,
вы сможете пополнить свои знания о безопасности жизнедеятельности, а также проверить
их тестами. Кроме этого, кнопка экстренного
вызова спасателей «112» будет у Вас всегда под
рукой!
Денис КУЦАКОВ,
инспектор службы профилактики
ПАСО № 1
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 4 по 10 июля 2018 года в Витебской области произошло
23 пожаров, погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
около 4200 друзей, опросы, конкурсы
каждую неделю НОВОЕ ВИДЕО
более 800 друзей, фотоотчеты
более 300 подписчиков
около 400 подписчиков

Нафтановец победил
в конкурсе бардовской
песни в Новополоцке
Первый открытый конкурс
бардовской песни «Семь струн
души» в культурной столице
Беларуси — Новополоцке —
прошел в дни празднования его
60-летия. Творческое соревнование состоялось в Центральной
библиотеке имени Владимира
МАЯКОВСКОГО. Лучших солис
тов и коллективы определили
в трех номинациях. В число призеров попали работники ОАО
«Нафтан».
Талантливо и проникновенно исполняли подготовленные композиции
участники конкурса. Зрители, любители бардовской песни, на протяжении
вечера наслаждались звучанием гитары
и мелодичными голосами. Творческий
проект собрал вокалистов и коллективы
из разных уголков Витебщины. Профессиональное жюри, которое возглавила
лауреат республиканских и международных конкурсов бардовской песни Татьяна
ЖИЛИНСКАЯ, впечатлил уровень исполнительского мастерства участников.
В первом конкурсе авторской песни
в Новополоцке поучаствовали двое наших заводчан. Это машинист компрессорных установок производства НТиА
Дмитрий ПУГАЧЕВСКИЙ и оператор
технологических установок производства МСиБ Игорь ИЛЬИН. Нафтановцы
давно увлекаются бардовской музыкой.
Свое творчество не раз представляли
на разных проектах как в Беларуси, так
и за ее пределами, в том числе и на наших заводских фестивалях. Конкурс
авторской песни в родном Новополоцке
не могли обойти стороной. Для обоих
заводчан он завершился успешно.
Дмитрий Пугачевский стал лауреатом 2-й степени. Он выступал в номинации, в которой конкурсанты исполняли
композиции таких знаменитых бардов,
как Владимир Высоцкий, Юрий Визбор, Булат Окуджава и других. А Игорь
Ильин победил среди авторов-исполнителей. Его песни собственного сочинения были вне конкуренции.

vk.com/vestniknaftana youtube.com/user/gazetanaftan
ok.ru/vestniknaftana www.instagram.com/vestniknaftana
facebook.com/vestniknaftana

– В 1974-м я начал сочинять стихи
и музыку к ним, когда учился в 8-м классе,— вспоминает Игорь Ильин.— С семи
лет пошел учиться в музыкальную школу.
Играл на баяне, хорошо выучил нотную
грамоту. А гитару и клавишные освоил
самостоятельно.
Практически все тексты песен
писал про жизнь, как и Высоцкий, он
меня и вдохновлял. Сочинял в основном
для друзей, вместе с ними вечерами
на улице мои композиции исполняли под
гитару. Это сейчас не модно, а раньше
шестиструнная звучала в каждом дворе.
Мое творчество поддерживали родители. Часто играл и для них. Кстати,
мой отец Алексей Ильин один из тех,
кто строил наш НПЗ, он трудился в заводском отделе генплана, в свое время
возглавлял его.
Я часто пою под гитару дома — для
души, чтобы расслабиться, отдохнуть.
Продолжаю сочинять и уже записал два
диска со своими авторскими песнями,
готовлю третий.
Участвовал в XIII Международном
фестивале бардовской песни, который
проходил в Вентспилсе, городе-побратиме Новополоцка. Он был более масштабным, чем наш, туда приехали участники
из разных стран. Если проект авторской
песни, который зародился у нас, в будущем расширит свои границы, то будет
здорово! В Новополоцке очень много талантов.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

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

Валентину Ивановну СТАНЕВИЧ,
контролёра билетов
ДК ОАО «Нафтан»!
Нежности, солнца и радости.
Счастья мгновенья ценить!
Всё, что есть в мире прекрасное,
Хочется в праздник дарить!
Радостью взгляд пускай светится,
Лета в душе, теплоты,
Пусть только в хорошее верится,
Пусть сбудутся Ваши мечты!
• • •
Светлану Геннадьевну ПОПЕЛ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Как много хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Не знать потерь и бед не знать,
А долго жить, не унывать,
Свои победы умножать,
Верных друзей не забывать!
• • •
Сергея Владимировича
ПРАШКОВИЧА,
прибориста производства № 1!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c Днем рожденья!
• • •
Петра Васильевича КРАСЬКО,
слесаря по ремонту
подвижного состава цеха № 015!
Вас поздравляем с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Желанных только лишь гостей,
Всегда хороших новостей!
Пусть с Вами те лишь будут рядом,
Кого всегда Вы видеть рады!

НАФТАНОВСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА
И РАСТВОРИТЕЛИ
ПО ЦЕНАМ
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
можно приобрести
в фирменном магазине
по адресу:
г. Новополоцк,
Парковая, 38.

СПРАВКА ОБ АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНАХ —
ПО ТЕЛЕФОНАМ 51-83-72 И 51-83-28.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

с бесплатным проживанием
в Минске вахтовым методом.
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