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   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

12 поводов
от «Вестника
Нафтана»,
чтобы порадоваться вместе
с корпоративной газетой
Завтра, 15 декабря, «Вестник Нафтана» — самая молодая газета
концерна «Белнефтехим» — отмечает свое 12-летие. Удивительное
число двенадцать! Сакральное, космическое, мистическое в математике, философии, астрономии, а уж если до литературы добраться… Символику этого числа ценили Шекспир, Блок, Ильф и Петров,
а античные произведения и вовсе без него обойтись не могли. Взять,
к примеру, 12 подвигов Геракла! Ни на что не намекаем, а только
предлагаем нашим уважаемым читателям не 12 подвигов, а 12 поводов от «Вестника Нафтана», чтобы вместе порадоваться с коллективом редакции и узнать, как прошел для корпоративного издания
2019 год.
Начало. Окончание на 3-й с.

   ДЕЛА МОЛОДЫХ

Словом и делом
Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития отмечают во многих странах — словом и делом
волонтеры помогают нуждающимся. Но стремятся они помочь
еще и друг другу. В Новополоцке в праздничный день, 5 декабря,
прошел первый городской молодежный форум волонтеров —
уникальное мероприятие, где юные и опытные активисты обменивались опытом, говорили о специфике работы, делились идеями
и разрабатывали новые подходы. Организатором и модератором
одной из рабочих площадок во время события стала заводская молодежь — волонтерский отряд «Сердце Полимира».
Лучшие волонтеры были награждены. Как отметил начальник
отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Новополоцкого горисполкома
Николай Романовский, стремление помогать еще пригодится
этим ребятам, заметно выделив

их добрые сердца. К поздравлениям присоединился и первый секретарь Новополоцкой городской
организации ОО «Белорусский рес
публиканский союз молодежи»
Александр Прохоров.
Начало. Окончание на 6-й с.

Ремонтный год
на производстве
НТиА: итоги и планы
Остановочные ремонты на нашем нефтегиганте — это
комплекс масштабных проектов. Их реализация обеспечивает стабильную и безопасную работу технологических объектов и многотысячного коллектива. Ежегодно
проведение ремонтной кампании позволяет получать
и дополнительные преимущества. Например, повышать
эффективность установок, внедрять на объектах новые
средства автоматизации, совершенствовать экологические параметры. Эти и другие задачи смогли реализовать в ходе большой ремонтной кампании на производстве НТиА. Ее итоги «Вестник Нафтана» подвел вместе
с руководителями подразделения.

Начало. Окончание на 2-й с.

   АКТУАЛЬНО

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Виталий РУТКЕВИЧ:

«Важно сделать первый шаг»
Разноплановые и сложные технологические процессы химического произ
водства требуют постоянного напряжения и профессионализма многотысячного коллектива. В интервью корпоративной газете главный инженер —
заместитель директора завода «Полимир» Виталий Руткевич рассказал
о знаковых для завода событиях уходящего 2019-го, о будущем химического
производства и о том, что наша сила — в кадрах.
– Виталий Здиславович, как вы оцениваете сегодняшние технологические
возможности «Полимира»?
– Ни для кого ни секрет, что первый
белорусский полиэтилен был получен
в 1968 году по технологии английской фирмы «Ай-Си-Ай» (Великобритания). Вторая
очередь полиэтилена высокого давления

Во время каж дой масштабной ремонтной кампании совместные усилия
структурных подразделений во главе
с дирекцией по инвестиционным проектам, строительству и ремонту, а также
службой главного механика направлены
на поддержание стабильного ритма технологических объектов. В период ремонтной
кампании 2019-го на производстве НТиА
выводились из производственного цикла
13 установок.

пущена группой технологии «Лейна-Москва» (ГДР–СССР). В начале 1970-х заработал
цех по производству акрилонитрила (НАК),
построенный японской фирмой «Асахи»
с применением процесса Sohio, который
основан на методе окислительного аммонолиза пропилена. В 1985 году состоялся пуск
производства «Нитрон-Д» по технологии

итальянской фирмы SNIA BPD. Как видно,
практически сто процентов технологических решений, реализованных на нашем
заводе, были разработаны в XX веке передовыми мировыми компаниями и сегодня
успешно функционируют.
Наша проблема отнюдь не в технологии. Технологические процессы претерпевают не столь значительные трансформации, а вот конструктивные изменения
оборудования и катализаторы нового поколения «шагнули» далеко вперед. Например,
возьмем цехи 101-й и 104-й по производству
низших олефинов.
Начало. Окончание на 3-й с.

ВАЛЮТА. Курсы на 12.12.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.3400/2.3600

ДОЛЛАР  2.1050/2.1180

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.3100/3.3500
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   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Ремонтный год на производстве НТиА:
итоги и планы
Окончание. Начало на 1-й с.

Остановочная кампания прошла в штатном режиме. Строго соблюдены установленные сроки ремонтов. Их графики изначально составлены так, чтобы минимизировать
экономические потери предприятия, которое во время остановов работает не в полную силу и, соответственно, выпускает
меньше продукции. На реализацию практически всех ремонтных проектов технологических объектов первого производства
отводилось от 27 до 30 дней. Если получалось, то ремонт завершали досрочно.
– Блок «Термокрекинг», тут ремонт закончили раньше на трое суток, на второй
очереди установки получения серной кислоты — на пять, на первой очереди УПСК и блоке
«Висбрекинг» — на семь суток, на некоторых
других объектах — на двое-трое, — отмечает
заместитель начальника производства НТиА
Андрей Сипович.— В общей сложности только
«Нефтяные топлива» сэкономили в нынешнюю
кампанию 24 дня, при этом, выполнены все
работы, заявленные в дефектные ведомости
установок, воплощен «в металле» 41 проект
заводской проектно-конструкторской службы
нефтеперерабатывающего производства.
Замначальники производства Андрей
Сипович и Михаил Богданович подчеркивают многозадачность проведенных
ремонтных работ на технологических
объектах нефтяного и ароматического
подразделения. Тем и отличается каждый
проект, большинство решений которого
направлено на обеспечение бесперебойной
работы оборудования и повышения уровня
промышленной безопасности.
Для ежегодной остановочной кампании
обязательно внедрение новых технологических решений, благодаря которым
повышается эффективность производства,
уровень промышленной и экологической
безопасности. Выделим наиболее значимые
мероприятия.
Установка «Ректификация» — модернизирована технологическая схема фа-

кельных газов колонны К‑5, на «Висбрекинге» — схема конденсации колонны К‑102.
На ГиМГК, на которой после масштабной
реконструкции в 2002-м стали производить
дизельное топливо Евро‑5 с ультранизким
содержанием серы, в нынешний ремонт
модернизировали технологическую схему
на линии кислой воды, заменили электродвигатели насосного оборудования. АТ‑8,
несмотря на ее молодой возраст, испытала
обновление схемы приготовления щелочи
и схемы реагентной обработки. Реализация
этих и других проектов позволит, в том
числе, экономить предприятию топливно-энергетические ресурсы.
На повышение производственной эффективности направлены также замена
отработанного свой срок катализатора
и теплообменного аппарата Т‑83/1 на УРСК,
замена котла Б‑201С и конденсатора WSA
Е‑404 установки получения серной кислоты, обновление оборудования технологических печей (ГиМГК, АТ‑3, «Термокрекинг») — наиболее ресурсоемкого
элемента на многих объектах.
По многу лет отработали главные единицы оборудования на установках ароматического профиля, которые в течение года,
а не только в период ремонтной кампании,
потребовали обязательной замены. Например, в числе ключевых позиций по обновлению был блок «Таторей». На этом объекте
прошел масштабный ремонт двух котлов —
энергосберегающего оборудования. Полностью заменили катализаторную систему
на установке изомеризации бензиновых
фракций «Таторея».
Очередное обновление пережил «Риформинг № 5». Тут ремонт 2019-го решил
проблемы устаревшего оборудования.
В этом списке — замена трех емкостей —
Е‑101, Е‑114 и Е‑21, где выполнена также
полная переобвязка технологических
трубопроводов и приборов контроля
КИПиА, секции воздушнохолодильных
конденсаторов ВХ‑2/1,2 и ВХК‑1 и секции
рекуператора Т‑9.

   ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

– На установках подразделения «Ароматика» производства НТиА запланированные
остановочные ремонты прошли успешно, —
говорит заместитель начальника производства НТиА по этому подразделению Михаил
Богданович. — Считаю важным событием
стало то, что мы смогли увеличить потенциал установки «Изомеризация бензиновых
фракций» комплекса установок «Изомеризация
бензиновых фракций» и «Таторей». Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям — подключению дополнительного
реактора, замене катализаторной системы
и некоторого оборудования, мы получили возможность в перспективе перерабатывать
большее количества сырья.
Сделано многое, но и впереди ожидается
не мало работы. В 2020-м 9 объектов подразделения планируется остановить на большие
капитальные ремонты после трехгодичной
эксплуатации. А начнется производственное
обновление с весны. Уже в марте запланировано
начало объемных работ по ремонту оборудования и модернизации установки «Риформинг № 1».
– Ответственные масштабные ремонты
в будущем году ждут и другие объекты произ
водства НТиА, — продолжает заместитель
начальника производства НТиА по технологии
Александр Гузюк.— Остановятся «Гидроочистки» — № 2 и 4, АВТ‑6… Кроме того, продолжатся большие реконструкции. Одна — на установках комплекса «Гидрокрекинг», направленная
для повышения производительности. Другая —
на «Гидроочистке № 3» — для возможности
переработки бензина и дизельного топлива
с установки замедленного коксования.
Стоит отметить и тот факт, что за несколько месяцев трудоемких работ во время остановочных ремонтов «на первом»
не произошло ни одной нештатной ситуации, которая бы могла повлечь за собой
угрозу здоровью или жизни человека, а также урон окружающей среде. И такие немаловажные показатели позволяют уверенно
и позитивно подвести черту под ремонтной
кампанией 2019-го на производстве НТиА.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Александр УСТИНОВ,
начальник производства НТиА:
– Ремонты выполнялись в непростых
условиях реализации предприятием проек
тов программы инвестиционного разви‑
тия. Чтобы обеспечить высокое качество
работ в положенные сроки, по максимуму
были задействованы человеческие ресур‑
сы. В ответственное время остановочной
кампании сплотилась вся нафтановская
семья — механики, технологи, ремонтники,
киповцы, электрики, строители… Словом,
все заводские службы, персонал установок
производства и подрядные организации.
Благодаря большой общей работе ремонты
завершены в срок. Качество — на отлично.
А значит, продолжаем уверенно держать
стабильный ритм работоспособности про‑
изводства.

Александр ГУЗЮК,
заместитель начальника
производства НТиА по технологии:
– Среди объектов нефтяного подразде‑
ления в числе знаковых отмечу остановоч‑
ный ремонт на АТ‑8 — первый с момента ее
введения в эксплуатацию после коренной
реконструкции. На «первичке» реализовано
27 проектов. Колоссальный объем работ
выполнен с участием персонала этой уста‑
новки и ремгрупп производств НТиА, МСиБ,
№ 5 и 7, цеха № 8, «Полимира». К слову, мо‑
билизовать силы общезаводских ремонт‑
ных бригад, соседних установок пришлось
практически на всех объектах производства
НТиА, где проводились работы. Связано
это с тем, что много подрядчиков во время
нашей остановочной кампании было за‑
действовано на строительстве новой УЗК.

Движение вверх
Как возводили мосты крана-великана УЗК
На нашем предприятии операция по установке полукозлового опорного крана УЗК
по праву может претендовать на звание
«Монтаж года». Мало было собрать
206-тонную конструкцию, которая будет
эксплуатироваться в процессе перевалки
кокса. Чтобы гигантские мосты механизма
доставить на высоту почти три десятка метров, задействовали два крана-великана,
общая мощность которых 1350 тонн.

Начальник отдела капитального строительства инвестиционных проектов
Алексей Гололобов и инженер Алексей Ковальчук

Полукозловой двухбалочный опорный кран грузоподъемностью 30 тонн
предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ при перевалке нефтяного кокса из коксовой ямы и лабиринта в приемочный
бункер транспортно-загрузочной системы. Подъемный механизм может работать как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах. Кран оснащен
функцией дистанционного режима радиоуправления с возможностью управления основными рабочими режимами.
Объем ковша крана — 17 м3. Для сравнения: самосвал МАЗ‑5516 может перевозить максимально 10,5 м3.

Размеры полукозлового крана, который
смонтирован на УЗК, в самом деле впечатляют. Подъем почти на 30-метровую высоту
мостов — 170-тонной детали механизма —
привлек внимание даже многое повидавших
производственников, инженеров и строителей. Люди творческие, которых приковывал
еще и внешний вид конструкции, отмечали:
чем выше деталь была от земли, тем больше
напоминала корабль. Сходство есть.
Ответственный процесс «спуска на воду»,
этой машины провели монтажники и сварщики НЗМ: было задействовано 15 человек.
Координировал основные силы начальник
участка № 4.4 Александр Рудов. Участвовали
в этой работе также руководители и инженеры
заводской дирекции, специалисты компании-производителя JASO, взявшей на себя шефмонтаж поставленного оборудования, и авторского
надзора проектной организации Duro Felguera.
Подъемный механизм, прибывший
к нам из Испании, на предприятие был

доставлен в разобранном виде. Монтаж полукозлового опорного крана на земле занял
несколько месяцев. В числе крупных работ были установка на 15-метровую высоту нижней ходовой тележки — основания,
на которое с помощью распорной системы
были закреплены «ноги» крана. Из основной,
вспомогательной и двух поперечных балок,
а также одной верхней ходовой тележки
проведена укрупненная сборка моста крана.
Ответственным испытанием стало поднятие мостов — самой крупной конструкции
подъемного механизма. Крановщики, находясь по обе стороны и синхронно управляя своими Гулливерами, доставляли ее
наверх. Работали на площадке один из самых крупных кранов в Беларуси Terex-Demag
TC2800–1 компании Sarens и нафтановский
750-тонный Liebherr. Возможности великанов — это выпуск стрел до 138 и 91 метра соответственно. Чуть более часа заняла только
подъемная операция.
– Полукозловой кран У ЗК при мыкает
с одной стороны к стене коксового лабиринта на высоте 15 метров, другая его сторона смонтирована на бетонном основании
этажерки коксовых барабанов на отметке
29 метров, — рассказывает инженер по механичес кой час ти отдела капита льного
строительства А лексей Ковальчук. — Высота самого великана — почти 28 метров.
Длина мостов крана — свыше 45. Общая их
ширина — немногим более 12 метров.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 71 коп.
АИ-92 — 1 руб. 61 коп.
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ДТ — 1 руб. 71 коп.

   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

12 поводов от «Вестника Нафтана»
Фото Игоря ПАЗНЯКА

Окончание. Начало на 1-й с.

1. В уходящем году мы работали в статусе победителей двух
республиканских конкурсов и гордимся званием «Лучшая многотиражная газета». За качеством следует и количественный результат.
2. Заметно увеличилась наша интернет-аудитория (в неделю на сайт
газеты заходит около 4 тысяч уникальных пользователей, а группы
издания в соцсетях объединяют
около 9 тысяч подписчиков).
3. Для этой цели мы много работаем и учимся новому. Самый
главный репортаж 2019 года —
визит Президента Республики
Беларусь Александра Лукашенко на «Нафтан» — мы провели
в режиме текстовой трансляции
на сайте издания и в социальных
сетях. Число мессенджеров тоже
изменилось в большую сторону.
4 . У «В е с т н и к а На ф та на »
появился Telegram-канал.
5. Продолжает развиваться корпоративное радио «Нафтан»: освоены новые жанры для собственных
передач. В союзе с «Радио-Витебск»
мы больше нравимс я нашим
радиос лушателям. Проверено!
6. Наша аудитория давно знает,
что «Вестник Нафтана» можно читать,
смотреть и слушать. Кстати, теперь
смотреть онлайн. Успешной была
первая live-трансляция «ВКонтакте».
Концерт, посвященный Дню матери,
посмотрели за сутки более 3 тысяч
подписчиков! По вашим пожеланиям
эта практика будет продолжена.
7. И еще один наш девиз, который вдохновлял в 2019 году:
«Вестник Нафтана — больше, чем
газета!» Это подтверждают наши
ивент-проекты. На мастер-классе
художника Виталия Касаткина,
который мы назвали «Нефть —
работа и искусство», заводчане
рисовали картины черным золотом, взглянув на сырье под другим
ракурсом. Более 1000 лайков собирали для победы наши красавицы,

чтобы оказаться на первой полосе
весеннего номера корпоративной
газеты. Не все республиканские
конкурсы могут похвастаться такой активностью!
8. Исторический ракурс наших
материалов (очень важных для газеты, которая претендует на статус
корпоративной летописи) приобрел профессиональный взгляд.
9. И еще о новых жанрах. Теперь о содержании номера можно

   АКТУАЛЬНО

Виталий РУТКЕВИЧ:

узнать из еженедельных видеообзоров. Заметили, что вам нравится
такая возможность увидеть газету
до того, как она отправится в типографию.
10. Укрепилась материально-техническая база редакции.
В свою очередь «Вестник Нафтана»
и радио «Нафтан» смогли привлечь
и заинтересовать новых рекламодателей, повысив доходы от рекламы.

11. Безусловно, такие успехи —
это заслуга всех и каждого в нашей
команде, которая в 2019 году заметно обновилась. Смотрите фото
с нашей фотосессии в соцсетях.
12. И напоследок! 12 месяцев
вместе с вами и для вас, уважаемые нафтановцы и полимировцы,
мы поднимались на самые высокие технологические объекты,
бежали марафоны, преодолевали полосы препятствий на тур-

слетах, чтобы сделать лучшие
фото. Слушали наших собеседников внимательно, с замиранием сердца, чтобы не упустить
главного! Работали в выходные
и на праздниках, когда вы отдыхали, и после, чтобы оперативно
порадовать фотоотчетом. Свою
работу мы делаем вот уже 12 лет
с большой любовью и открытой
душой! Спасибо, что вы с нами!
Татьяна ЗЕНЬКО

«Важно сделать первый шаг»

Окончание. Начало на 1-й с.

Используемая в них технология пиролиза углеводородного сырья принципиально
не изменилась — различия лишь в некоторых параметрах. Но вот сами печи пиролиза заметно обновились: сегодня они уже
шестого поколения. Сто процентов всего
НАК в мире произведено по технологии
окислительного аммонолиза пропилена
в псевдоожиженном слое катализатора,
но сам катализатор и конструктивные решения оборудования неоднократно переживали перемены.
– Облик «Полимира» постепенно меняется, и 2019-й не стал исключением.
Какими событиями запомнится уходящий год на химическом производстве
нашего предприятия?
– Самым знаковым событием этого года
стал пуск цеха № 104 после трехлетнего восстановления, и сегодня он стабильно функционирует. Во время ремонта заменили
коллектор пирогаза, а также восстановили
и частично реконструировали отделение
газоразделения, заменив ранее использовавшийся катализатор МА‑15 на новый,
более безопасный и надежный катализатор OleMax, который пользуется успехом
у наших зарубежных коллег. Возможно,
в будущем, подобные катализаторы появятся и в цехе № 101.
В декабре планируем завершить работы в цехе № 104, связанные с ремонтом

печи пиролиза П‑9. Под руководством специалистов компании «Технип» пройдет
пусконаладка оборудования. В печи полностью заменили радиантные змеевики
и установили закалочно-испарительные
аппараты нового поколения. С пуском печи
П‑9 улучшатся технико-экономические
показатели работы цеха № 104 за счет увеличения выхода целевых продуктов.
– Если говорить о планах на 2020-й
и далее, как будут развиваться производства «Полимира»? Запланирована ли реконструкция? Какие возможности откроются перед предприятием?
– Практически всё углеводородное сырье поступает на завод с «Нафтана». Мы
перерабатываем весь ассортимент углеводородов, исходя из наших возможностей:
ФЛУ (фракция легких углеводородов), прямогонный бензин и многое другое. Уже сейчас идет работа над реализацией проекта
применения остатков гидрокрекинга с ОАО
«Нафтан» на печи пиролиза П‑9, которые
будут подаваться в одну из ее камер.
В перспективе — строительство ЭП‑200.
Это первый шаг в становлении «Полимира», идущего в ногу со временем. С появлением новой установки по производству
этилена и пропилена, значительно более
мощной, из эксплуатации будут выведены
цехи № 101 и 104. От того, как скоро нам
удастся сделать этот первый шаг, зависит
будущее «Полимира» и последующие шаги
его технического развития. А они, в свою

очередь, коснутся модернизации производства мономеров и акрилового волокна. Мы
уже занимаемся разработкой технических
условий для строительства двух новых систем синтеза акрилонитрила с заменой
катализатора.
Сегодня действующие 101-й и 104-й можно сравнить с автомобилем, надежным,
но уже старой модели, тогда как планиру
емая ЭП‑200 будет априори новой, более
безопасной, технологичной и экономичной.
– С позиции нового главного инженера, заместителя директора химического
производства, что для вас наиболее
важно в подходе руководителя к решению общих задач? Какими компетен
циями, на ваш взгляд, должен обладать
персонал, коллектив специалистов
опасного и сложного объекта?
– Можно смело заявить: на «Полимир»
приходит третье поколение специали
стов. Первое строило и пускало установки в 1960–70-х. Себя могу причислить уже
ко второму поколению полимировцев,
которое воспитывалось первым. Считаю,
нам нужны небезучастные люди: кто хочет
работать, работу здесь найдет. Молодежь
должна приходить.
Не надо бояться учиться. И я когда-то
пришел на «Полимир» инженером-стажером, учился у своих наставников. Не надо
бояться совершать ошибки. Чужие, конечно, повторять не стоит, но и своих
боятьс я не стоит. Те, кто приходит с жела-

нием работать, всегда найдут место и точку
приложения своих умений и знаний. Руководителям остается лишь не скупиться
и передавать ценные опыт и знания.
Я готов помогать, как и мои учителя когда-то. А их у меня немало: одних только фамилий без имен и отчеств назову на страницу. Горжусь своими учителями: Геннадием
Анатольевичем Платоновым (главный инженер завода «Полимир» на тот момент),
Владимиром Валентиновичем Лебедевым,
Леонидом Александровичем Сафоновым,
Евгением Николаевичем Усановым. Благодарен всем, с кем мне посчастливилось
начать свою историю на «Полимире». Все
они старые «наковцы»! У каждого — свои
учителя, от каждого мы взяли понемногу.
В нашем деле важно учиться! Учиться, перенимать опыт. Только так.
– В новый год — с новыми надеждами. Что пожелаете многотысячному коллективу полимировцев?
– Новый год — волшебное время, начало нового исчисления, время надежд
и сокровенных желаний. И каждый год
по-своему хорош, важно подвести итоги,
осмыслить события. Конечно, все мы разные, и желания у нас отличаются. Но одно
общее у нас есть — чтобы «Полимир» развивался, чтобы наш родной завод жил для
всех нас, стабильно и успешно. А каждому
заводчанину — исполнения всех личных,
самых заветных желаний.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by
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   ЗАВОДЧАНЕ

Елена АЛЕКСИНА:

«Рада быть частью дружного коллектива»
Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной
кислоты в августе 2020-го отпразднует 55-летие. А уже в эти
дни, в начале декабря, такую же
красивую круглую дату отмечает одна из самых опытных работниц подразделения — лаборант химического анализа Елена
Алексина, чей фотопортрет
заслуженно украшал заводскую
Доску почета в прошлом году.
Почти две трети жизни Елены
Алексиной тесно связаны с лабораторией по контролю производства масел, битумов и серной кислоты. И как
это часто с нами бывает, настоящее
оказалось отчасти приятным подарком судьбы. В старших классах Елена
хотела стать медсестрой. Но мечта
о работе в белом халате получила
неожиданное воплощение. Как-то
в новополоцкую школу № 9, где она
училась, пришли преподаватели из 28го училища. Рассказывали о профессиях, которые у них можно получить.
Особо отмечали, что впервые планируют набирать группу из 25 человек
на специальность «Лаборант химического анализа».
– Мне показалось тогда, что для
девчонки — это именно то, что нужно,— вспоминает Елена Николаевна.—
Посоветовалась с родителями. Мою идею
одобрили. Особенно важной для меня была
поддержка отца. Он всё-таки работал
бригадиром слесарей на НПЗ. Возможно,
и сейчас на заводе кто-то помнит Николая Смыка. Отец хорошо понимал, кем после училища может стать его дочь, и эта
перспектива его радовала. Сегодня наша
семья еще теснее связана с предприятием.

Мой муж, Вадим Валерьевич — диспетчер
цеха № 21, а старшая дочь Виктория —
инженер цеха № 604.
Но одного желания выпускницы школы было мало. Предстояло
выдержать серьезный конкурс,
ведь на одно место претендовало
почти два человека. Всё сложилось
удачно. Елена поступила, а вместе
с ней и одноклассница Светлана
Садовская. Позже подруги пришли
на завод в один день и до сих пор
работают в одной лаборатории.
Учебный год пролетел очень быстро, и в марте 1983-го Елена Алексина пришла в ПО «Новополоцкнефте
оргсинтез» на производственную
практику.
– Хорошо помню этот день,— рассказывает Елена Николаевна.— Встречала
будущих лаборантов сама начальник цеха

№ 13 Екатерина Салькова! Нас со Светланой Садовской распределили в масляную лабораторию. На практике было
очень интересно. Старались побольше
узнать, а самую важную информацию,
чтобы не забыть, записывали. Сначала
нам доверили отбор проб — вместе с пробоотборщицами ездили по всему заводу.
А уже через месяц, по окончании практики и всего курса обучения в училище, мы
пришли в масляную лабораторию уже
как штатные работницы. Там нас тепло
встретили начальник Людмила Шевченко
и инженер Ольга Асомчик.
Поначалу, как признается Елена
Алексина, было страшновато. Всё-таки
ощущался груз высокой ответственности за результат собственной работы. Подвести коллектив было нельзя.
В преодолении трудностей очень помогала атмосфера доброжелательности и взаимопомощи, царившая
в лаборатории, и содействие дальнейшему профессиональному росту
молодых специалистов. Подготовка
велась очень тщательно и последовательно. Вскоре Елене Николаевне
доверили работу с битумами, потом
пришла очередь масел и присадок.
– С благодарностью вспоминаю моих
наставников — лаборантов Надежду
Вильчинскую, Валентину Валейтёнок
и Нину Гирдюк,— отмечает Елена Алексина.— Они вкладывали душу в работу
с молодежью, а главное — сами служили
отличным примером профессионализма
и отношения к делу. Точно также всегда
работали и работаем со сменой и мы, их
воспитанники. Когда-то Ирина Ткаченко
была нашей ученицей, а сегодня она —
химик, возглавляет нашу бригаду. Новое
поколение приходит в лабораторию с высшим образованием. Многое они знают
только из книжек, что-то поначалу им

бывает делать боязно. Но есть чему и нам
у них поучиться!
Начинала Елена Николаевна работать в лаборатории, когда та еще размещалась там, где сейчас находится
парк масел. В 1986 году вместе с коллегами переезжала в новое трехэтажное
здание. Ветеран цеха № 13 прекрасно
помнит, как перевозили имущество
и обустраивали свой будущий «дом».
С тех пор в ее родной лаборатории
произошли заметные перемены. Раньше оборудование было куда проще.
Испытания проводили вручную.
Сейчас почти всё автоматизировано,
везде новая аппаратура: титраторы
для определения щелочных чисел,
анализаторы вязкости, плотномеры,
приборы для проверки пенетрации,
растяжимости, температуры хрупкости битумов и многие другие. Можно
поставить продукт, внести данные,
и автомат выдаст точные результаты.
Но у этой простоты есть и обратная
сторона. Для работы с новым оборудованием нужно постоянно повышать
свой квалификационный уровень,
чему немало способствует и руководство заводских лабораторий.
– Мне с самого начала везло на начальников, — отдает должное Елена
Алексина. — Они всегда могли четко
и понятно объяснить задачу, легко
и с пониманием решить любой вопрос.
Когда в 1993-м Людмила Шевченко ушла
на заслуженный отдых, начальником
лаборатории стала Ольга Асомчик,
а инженером — Вера Терех. Через 20 лет
Ольгу Васильевну сменила Ольга Казак.
Уже более двух лет наш руководитель
Светлана Гукова. Я рада быть частью
дружного коллектива. В бригаде № 3, где
работаю, также царит полное согласие
и взаимовыручка.

Светлана ГУКОВА,
начальник лаборатории
по контролю
производства масел,
битумов и серной
кислоты:
С Еленой Николаевной
я знакома с 1998 года, с того
момента, как сама пришла
на работу в лабораторию.
Это очень добрый, отзывчивый и порядочный человек.
Хорошая жена, мать и хозяйка. За годы работы в лаборатории она зарекомендовала
себя с самой лучшей стороны как надежный, грамотный
и дисциплинированный специалист. С такими людьми, как
Елена Алексина, очень легко
работать!
Скромность, доброта и спокойствие, которые излучает Елена Алексина, выдают в ней домашнего человека.
Всё свободное время она старается посвящать близким, заботе о внучке. Один
из важных кирпичиков в фундаменте
семейной гармонии и благополучия
Елены Николаевны — любимая работа.
В ее судьбе и этот союз, трудовой, также
оказался счастливым и плодотворным.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Владислав КЛЫШЕВСКИЙ:

«Если стал электромонтером,
ты обязан знать законы Ома и Кирхгофа»
Среди молодого поколения заводчан немало тех, кто за годы работы отличился
на своем трудовом поприще. Именно их
портреты украшают Доску почета «Молодежь «Полимира» и о них с гордостью
говорит руководство химического производства. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации цеха № 603 Владислав Клышевский второй раз представлен
среди лучших. В этом году — в номинации
«Созидание и труд, слава и почет».
Еще с раннего детства молодой человек решил связать свою жизнь с электроникой. Ярким
примером в обращении с первыми техническими устройствами стал его отец Владислав
Иосифович, который проработал на «Полимире» 38 лет в должности слесаря по КИПиА.
Детской мечте дано было исполниться.
После школы юноша поступил в Новополоцкий государственный политехнических
колледж, где получил специальность электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Позже продолжил
двигаться по образовательной лестнице
в Полоцком госуниверситете на заочном
отделении. Об увлеченности профессией
и тяге к знаниям свидетельствует то, что
за время учебы среди студентов своего потока парень был признан лучшим по успеваемости. Сейчас он магистрант местного
вуза, а на заводе работает с 2011 года.
– Мне всегда нравилась электроника,
и до сих пор это направление остается лю-

бимым занятием, — признается Владислав
Клышевский.— Когда я пришел на «Полимир»,
первым моим руководителем и наставником
стал нынешний начальник цеха № 603 Дмитрий
Будько. Коллеги также тепло приняли и по возможности помогали. За время работы дорос
до электромонтера шестого разряда и сдал
экзамен на старшего мастера.
По словам Владислава, работа коллектива ответственная. Ежедневно на объектах
предприятия они обслуживают пожарную
сигнализацию и автоматику пожаротушения. Кроме стандартных технических
операций, которые проходят ежемесячно,
устраняют неисправности и аварийные
ситуации — меняют приборы, элементы
и составные части систем.

– В основном работаем со слаботочным
электричеством,— рассказывает молодой человек.— Установки выходят с ремонта и уходят
на ремонт. Приходится демонтировать оборудование и налаживать новые системы. Бывает,
что из-за погодных условий они часто выходят
из строя. Немало и бумажной работы. Каждый
электромонтер, приходя на техобслуживание,
должен заполнить журнал, составить дефектные акты и подписать их у ответственных.
На первый взгляд ничего сложного, но постоянно следует быть на плаву и уметь разбираться со многими вещами. Если стал электромонтером — ты обязан знать законы Ома
и Кирхгофа. Когда понимаешь простые принципы
физики, гораздо быстрее сможешь разобраться
с любыми неисправностями.
Помимо основной задачи Владислав
не забывает и про общественную жизнь.
С удовольствием посещает заводские
мероприятия, постоянный участник туристических слетов, а также межцеховых
соревнований по волейболу. С ранней весны
до поздней осени он неразлучен с «железным» другом. Велосипедные прогулки часто
совмещает с выгулом любимого домашнего
питомца — собаки породы хаски по кличке
Аврора. Большую часть свободного времени
посвящает многолетнему увлечению — электронике в автомобилях.
– Ко мне обращаются друзья с просьбами
о починке машин,— говорит Владислав Клышевский. — Бывают, казалось бы, безнадежные случаи поломок, где даже работники СТО
отказываются помочь. Но я всегда стараюсь

разобраться и довести начатое до конца. Это
поднимает настроение и становится стимулом
для дальнейшей работы.
Для меня главная цель — как можно глубже разобраться в любом деле. Это касается
и технических рабочих моментов, и жизненных взглядов. Считаю, чем больше знаю, тем
лучше. Иногда сложность в том, что информацию о неисправностях можно отыскать лишь
на форумах больших городов или в англоязычной
литературе, которой часто нет в свободном
доступе.
Много знаний до сих пор получаю от отца,
который в работе с аналоговой техникой знает
всё от и до. Современное оборудование базируется на старых наработках, поэтому во многих
случаях с ним можно посоветоваться. Он мне
очень помогает.
Для Владислава признание в номинации
«Созидание и труд, слава и почет» в очередной раз подчеркнуло целеустремленность
и неутомимость его характера. Каждый
день он ставит перед собой новые задачи
и успешно с ними справляется, за что неоднократно был отмечен благодарностями
предприятия.
– Номинация обязывает держать себя
в тонусе: не лениться и выполнять работу
качественно, с особой ответственностью, —
признается Владислав Клышевский. — Всё
время подтверждать свое «я знаю» не на словах, а на деле. Благодарю коллектив за признательность, а любимую жену и родных
за поддержку.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

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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   ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Без пяти сто лет
Ветеран «Нафтана» Николай Михайлович Томилов в числе тех, кто прошел через жерло Великой
Отечественной, а также участник советско-японской войны. 10 декабря он с раннего утра принимал
подарки и поздравления с 95-м днем рождения.
Поздравить юбиляра, посвятившего 15 лет трудовой биографии нефтеперерабатывающему заводу,
пришли представители городских властей — первый
заместитель председателя новополоцкого горисполкома Сергей Семёнычев и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Николай Романовский. А от лица администрации
ОАО «Нафтан» — председатель заводского профкома
Белхимпрофсоюза Ольга Роговская и заместитель
начальника отдела по корпоративным вопросам Светлана Мацук.

– Мы всегда с таким удовольствием приезжаем к нашим ветеранам, особенно, к таким долгожителям, — обратилась к Николаю
Михайловичу Ольга Роговская.— И, я думаю, к такой дате вы пришли
в бодром здравии благодаря своему неуемному оптимизму и очень
большому и доброму сердцу. Желаем всех земных благ!
Из уст гостей почетного юбиляра звучали теплые
и искренние слова признательности за труд, мужество
и героизм, пожелания здоровья, бодрости духа и долголетия. К ним присоединились второй секретарь
горкома БРСМ Валерия Воронюк, председатель городской ветеранской организации Николай Колосов
и председатель заводского Совета ветеранов Раиса
Рачицкая. От имени работников предприятия и тех,
кто находится на заслуженном отдыхе, они пожелали
уважаемому юбиляру и его близким добра, неугасаемой жизненной энергии и встретиться в том же
составе для поздравления с вековым юбилеем.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

С юбилеем, Николай Иванович!
Живой блеск в глазах, добродушная улыбка, юношеский задор и обаяние, — всё
это о ветеране «Полимира» Николае Артемьеве. Для бывшего сотрудника химического производства начало календарной зимы ознаменовано важным и радостным
событием. 5 декабря Николай Иванович еще на год приблизился к вековому рубежу и встретил свой 90-летний юбилей. В особый день в гостях у именинника побывали администрация завода, руководство профкома и ветеранской организации.
Более 20 лет Николай Артемьев посвятил «Полимиру». В 1967 году он пришел электромонтером на производство
этилена в цех № 104. Затем работал
на «Полиэтилене» электрослесарем
на участке ремонта электрооборудования, а в 1971-м перешел на «Нитрон»,
где через несколько лет получил должность старшего мастера электроучастка. В цехе № 014 Николай Иванович
проработал до самой пенсии. Своих
коллег помнит и отзывается о них с теплотой и трепетом.
– От души поздравляем с замечательной датой, — обратился к виновнику торжества заместитель директора

по идеологической работе и общим вопросам завода «Полимир» Сергей Брикун.— Вы
всегда делали всё добросовестно, честно
и порядочно — это важные качества. Ваш
пример вдохновляет нынешнюю молодежь
на добрые дела.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия, чтобы вы встретили
еще не один юбилей. Пусть всё человеческое
будет рядом с вами, родные и близкие согревают теплом и заботой!
Каждый гость праздника обратился к Николаю Ивановичу с искренними и душевными словами поздравлений. Главное, не терять бодрость
духа и сохранить здоровье, а остальное

обязательно будет. Среди звучавших
приветствий нашлось место и благодарности за преданность и вклад
в строительство, развитие и становление былого Полоцкого химического
комбината.
Председатель профкома Белхимпрофсоюза «Полимира» Ирина Судакова вручила имениннику подарок
от организации. Руководитель ведомственного Совета ветеранов Раиса Юдина и ее заместитель Валентина Козлова
также присоединились к поздравлениям и вручили юбиляру небольшой
подарок.
В знаменательную дату поздравить
отца приехал единственный и любимый сын Николая Ивановича — Валерий. Несмотря на то, что наследник живет в Питере, он старается как можно
чаще радовать отца своими визитами.
В семье именинника еще есть внучка
и двое замечательных правнуков.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

   ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ

Незаметный, но памятный юбилей
Новополоцкий государственный политехнический
колледж давно зарекомендовал себя как кузница
кадров для нашего предприятия. В декабре есть все
основания поздравить его
преподавателей и педагогов-ветеранов, а также учащихся и многочисленную
армию выпускников-заводчан с очередной круглой
датой. Со дня основания
Полоцкого вечернего филиала Минского политехнического техникума, а именно в таком статусе начинал
работу НГПК, исполнилось
60 лет.
Будущий Нефтеград с первых дней своего существования
столкнулся с острым дефицитом квалифицированных кадров. В том числе это касалось
рабочих специальностей,
наиболее востребованных
как в ходе строительства, так
и в будущей эксплуатации технологических объектов предприятия. Наиболее оптимальным решением проблемы было
открытие в поселке Полоцкий
средних специальных учебных
заведений.

Фото из домашнего архива Таисы Кухаренко

Осенью 1959-го Полоцкий
горком партии и Совнархоз
БССР ходатайствовали перед
партийным руководством республики в лице секретаря ЦК
КПБ Кирилла Мазурова об организации при Полоцком неф-

теперерабатывающем заводе
вечернего филиала столичного
политехникума. Предложение
получило поддержку, и 19 ноября 1959 года Совет Министров
БССР издал соответствующее
распоряжение. А 1 декабря

на основании этого документа
министр высшего, среднего,
специального и профессионального образования республики
подписал приказ об открытии
при строящемся Полоцком НПЗ
вечернего филиала Минского

политехнического техникума.
Его директором 11 декабря был
назначен Борис Соколов, которому впоследствии было суждено
стать первым руководителем
еще одного учебного заведения
нашего города — Новополоцкого
филиала Белорусского политехнического института (позже —
НПИ/ПГУ).
Техникум объявил набор
по подготовке следующих специалистов для Полоцкого НПЗ
и треста № 16 «Нефтестрой»: техник по оборудованию нефтеперерабатывающих заводов, техник
промышленного и гражданского
строительства (3-летнее обучение на базе 10 классов) и техник
по технологии нефти и газа (5-летнее обучение на базе 7 классов).
Молодежь активно откликнулась
на предложение: на 90 мест претендовали 146 человек.
Занятия, начавшиеся в трех
учебных классах 28 декабря,
проводили 10 преподавателей,
из которых только трое работали на штатной основе. Филиал
не имел собственного здания,
поэтому поначалу «домом» для
юношей и девушек стала первая
средняя школа поселка. Днем
в ней хозяйничала детвора,
а вечером, как правило, после
трудовой смены туда приходи-

ли жаждущие знаний рабочие.
В дальнейшем часть учащейся
молодежи продолжила заниматься в помещениях административного блока НПЗ. На баланс
техникума было передано одно
из заводских общежитий с кухней и комнатой для занятий.
Однако большинство студентов
вынуждено было проживать вне
поселка, в основном, в Полоцке.
В стороне от Пионерного
квартала поселка в августе
1960-го развернулись работы
по возведению собственного
учебного корпуса вечернего
филиала по типовому проекту
индустриального техникума
на 960 учащихся. В 1960–1961
учебном году в этом недостроенном здании были заняты первые
учебные кабинеты и комната
для преподавателей.
Первый выпуск Полоцкого
вечернего филиала Минского политехникума состоялся
в 1962-м и дал заводу 55 ценных
специалистов. А следующим
летом постановлением Совета
Министров БССР на базе этого
учебного заведения был создан
самостоятельный Полоцкий
нефтяной техникум. Но это уже
другая страница нашей общей
славной истории…
Владимир ФИЛИПЕНКО

ХОРОШО СКАЗАНО

Жизнь — это сказка, которую пишет каждый для себя сам. (Иван Охлобыстин)

   ДЕЛА МОЛОДЫХ

   БЛАГО ТВОРИ!

Словом и делом

Музыка милосердия

на проходных в дни праздников, организовывают вело- и автопробеги, стремятся
помогать всем нуждающимся, заглядывают в гости в центры, больницы, привозят
подарки, собранные полимировцами.
В совершенно непринужденной
беседе заинтересованные волонтеры
из школьного и университетского сегмента задавали вопросы, говорили о своих
проблемах. Для некоторых благотворительность и безвозмездная помощь —
часть жизни. Уже попробовав свои силы
на непростом поприще добровольцев,
столкнувшись с первыми сложностями — а важно не нарушать образовательный процесс — молодые активисты рассуждали о перспективах деятельности
своих организаций и отрядов.
Николай РОМАНОВСКИЙ,
начальник отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Новополоцкого горисполкома.
– Событие, объединившее нас сегодня,
символично и значимо. Это наш первый
подобный форум волонтеров, который
собрал абсолютно бескорыстных
в своей работе людей. И не по принуждению, а потому что так говорит душа.
Волонтерское движение в Беларуси
насчитывает не одно десятилетие. Вы
твердо преследуете гуманные цели
в нашем городе, не считая своего личного времени, помогаете сделать этот
мир лучше, краше и уютнее.

Команда опытных волонтеров
«Полимира» — спикеры
на молодежном форуме
Окончание. Начало на 1-й с.

Торжественно открыв непростой
день обмена опытом, ребята рассредоточились по площадкам на базе средней
школы № 1, где общались с разными
спикерами. Полимировцы в свою очередь рассказали о работе, которую они
проводят как на заводе, так и вне его
периметра, о календарных акциях, приуроченных праздникам, о том, с кем уже
удалось наладить партнерство и сотрудничество.
Делились опытом Павел Рутковский,
Юлия Веко, Михаил Бреус, Анна Шматкова. Всех этих полимировцев наши
заводчане знают хорошо. Они и другие
добровольцы встречают работников
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Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Работники химического производства — отзывчивые, неравнодушные люди: помогают
нуждающимся, участвуют в акциях благотворительности. Во Всемирный день инвалидов,
3 декабря, заводчанам добро отозвалось —
полимировцы получили благодарность
за душевный подход и готовность прийти
на помощь.
Помогают работники нефтехимического
комплекса по велению сердца, и милосердие
не знает границ. В праздничный день на свой
торжественный театрализованный концерт
полимировцев пригласили воспитанники и педагогический коллектив центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
Полоцкого района.
Каждый год ребята удивляют своим творчеством и, несмотря ни на что, старательно
разучивают стихи и песни, кружатся в танцах вместе с неизменными спутниками, поддержкой и опорой — своими воспитателями.
Волнуются перед самыми преданными зрителями — такими же ребятами и родителями.
Юные артисты радовались вниманию и очень
старались, ведь для них, как и для тысяч других
мальчишек и девчонок, выход на сцену — маленький подвиг.
Центр гордится своими воспитанниками
и выпускниками. Некоторые, уже совсем взрослые парни и девушки, пришли поддержать
нынешних учащихся, исполнили несколько
композиций. В гости заглянули и артисты
творческих коллективов других учреждений
образования города.
В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков маленькие
патриоты посвятили тематический танец «Катюша». «Пошумели» маракасами на яркие мотивы далекой солнечной Мексики. Атмосфера

дружбы, теплого душевного общения, хорошего
настроения передалась и гостям. Среди них —
представители предприятий и организаций
Новополоцка, Полоцка и района.
Благодарность за милосердие и своевременную помощь получили и заводчане. Администрация завода и молодежный отряд «Сердце
Полимира» на добрые слова руководителей
центра ответили добром: подарки отправятся
на пользу малышам и подросткам, пригодятся
на занятиях и на досуге, будут дарить радость
и тепло.
Поучаствовали в празднике и другие работники нашего нефтехимического комплекса.
Представители общественного объединения
«Мотосодружество Полоцкого региона» во главе
с председателем, нафтановцем Юрием Теремцовым также обратились к мальчишкам и девчонкам, подбодрив и своим примером показав
хрупкость милосердной души суровых с виду
байкеров. Вышли на сцену и братья-близнецы
Александр и Дмитрий Орловы, представив волонтеров «Автомотосообщества» городов.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

На «Нафтане» выявили сильнейших среди сильных
Круглогодичная заводская спартакиада
нефтепереработчиков входит в свою
завершающую стадию. Уже совсем
скоро будут известны имена лучших
атлетов-нафтановцев в различных видах
спорта. А пока называем победителей
в турнире силачей.

Викторию в первой группе по гиревому
спорту одержали работники заводского
подразделения «Охрана». Серебро в командном зачете завоевали силачи цеха «Товарно-сырьевой», а бронзу — производство
МСиБ. Чемпионами в личном первенстве
стали Алексей Васильев (в весовой категории до 80 кг), поднявший 24-килограм-

Фото предоставлено сектором по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе

мовую гирю 110 раз, Дмитрий Яцкевич
(до 90 кг), осиливший 130 рывков, а абсолютным рекордсменом соревнований —
Александр Марчук. Выступая в тяжелой
весовой категории (свыше 90 кг) он сумел
зафиксировать гирю над головой 218 раз!
Уверенную победу во второй группе
одержала команда спасателей ВГСО. Ее ат-

леты Николай Лапоть (76 рывков), Владимир
Хорошевский (115) и Сергей Саутин (110)
не оставили шансов конкурентам и первенствовали во всех весовых категориях. Второе
место в командном зачете завоевали работники цеха «Электроснабжение». На третьем
расположились силачи «Заводоуправления».
Виктория ДОРОХОВА

Лучшие волейбольные дружины
определили на «Полимире»
Из года в год многоопытные и молодые любители командных спортивных игр с удовольствием
и азартом участвуют в заводском соревновательном
марафоне круглогодичной спартакиады. На площадке спортивного учреждения «Хоккейный клуб
«Химик», ставшей для полимировцев полем для
волейбольных баталий, целый месяц кипели нешуточные страсти. Победители и призеры турнира
определились 25 ноября в ходе финального этапа.

В отборочной стадии турнира стартовало 15 полимировских команд — почти сотня волейболистов. На этот
раз компанию мужчинам составили и женские сборные.
Команды заводоуправления, цехов № 604 и 608 разыграли первенство в своей группе. В увлекательной борьбе победу одержали заводоуправленцы, ведомые капитаном
Светланой Козаковой. Лучшим игроком была признана
Татьяна Боровцова (команда заводоуправления).
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

   НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно! Тонкий лед!
Витебский облисполком 3 декабря
принял распоряжение о запрете выхода
на лед на период его становления. В это
время находиться на водоемах опасно,
толщина льда еще недостаточная, и гибнут люди.
Так, 4 декабря спасателям Витебска
поступило сообщение о провалившемся под лед мужчине на реке Запа дная
Двина возле деревни Барвин Перевоз.

Работники МЧС оперативно прибыли
на место события. Уже через час после
происшес т ви я уда лось изв лечь те ло
пострадавшего из воды. Позднее выяснилось, что погибший 1960 года рождения — житель областного центра. После
того как он ушел на рыбалку и перестал
выходить на связь, его супруга сразу же
отправилась на место происшествия.
Обнаружив автомобиль и личные вещи
мужа, женщина сообщила о случившемся
в службу спасения.

МЧС НАПОМИНАЕТ:
Для безопасного нахождения на поверхности водоема минимальная толщина
льда должна быть 7 сантиметров. А лучше — 10–12 сантиметров.
Самым прочным считается прозрачный лед с синим или зеленым оттенком.
Нужно понимать, что толщина ледового
покрова по всей площади водоема не может
быть одинаковой из-за подводных течений.
Выходя на лед, обязательно нужно вооружиться пешней или палкой. Затем, про-

двигаясь вперед, ударять ею по льду впереди
себя и по обе стороны от себя несколько раз
в одно и то же место. Если на месте удара
вода не показалась, лед надежен. В ином
случае необходимо немедленно вернуться
на берег. Двигаться следует по своим же
следам, не торопясь и, по возможности,
не отрывая ступни ото льда.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АРТЮХ, инспектор
службы профилактики ПАСО № 1
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 декабря — День рождения «Вестника Нафтана».
17 декабря — День белорусского кино. 20 декабря — День работника органов безопасности.

   БЛАГО ТВОРИ

Не забывайте, ваш поступок — спасенная жизнь
Полимировцы безвозмездно сдали кровь

Неравнодушные работники нашего предприятия показывают хороший пример
и традиционно участвуют в различных благотворительных акциях. Последней стала
безвозмездная сдача крови со звучным и светлым названием «Подари жизнь!», в которой свой личный маленький подвиг совершили заводчане «Полимира». Благородную инициативу поддержали работники других организаций, предприятий и учебных
заведений Нефтеграда. В этот день несколько десятков человек объединила общая
идея, и они стали безвозмездными донорами.
Среди полимировских добровольцев
есть те, кто регулярно спасает жизни. Например, сменный мастер цеха № 014 Александр Тябут 31-й раз сдает кровь. Доброму
делу следует и его супруга Диана. Поддержать акцию и стать добровольными
донорами впервые пришли заводчане —
слесарь-ремонтник цеха № 008 Григорий
Сельвич и электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
цеха № 014 Виталий Бельский. На вопрос
«Почему решили поучаствовать?» молодые
люди единогласно ответили: «Хотим помочь тем, кто в этом нуждается».

– Одна кроводача — это помощь как
минимум двум пациентам, — рассказывает
заместитель главного врача НЦГБ по медицинской части Игорь Мужиченко. — Из нее
готовятся плазма и эритроцитарная масса —
две составляющие цельной крови, которые
используются для пациентов по назначению.
Если у желающих нет противопоказаний, они
могут стать донорами. Это достаточно
серьезная процедура. Кровь проходит анализ,
проверяется на все вирусы. Затем она хранится в карантинизации до передачи нуждающимся. У нас всегда должен быть запас на случай
различных чрезвычайных ситуаций. Кроме

Новополоцка за нами закреплены два района
Витебской области.
В Беларуси принята программа, согласно
которой к 2020-му мы должны перейти на 100 %
безвозмездное донорство — и это мировая
тенденция. Потихоньку привлекаем наших
граждан и находим положительный отклик.
Каждая благотворительная акция проходит всё более масштабно и набирает популярность среди новополочан. В прошлом
году количество доноров достигло отметки
700 человек. Согласно статистике, самая
распространенная группа крови среди сдающих — вторая положительная. Далее идет
первая, третья и самая редкая — четвертая
с положительным резусом. Есть потребность
и в отрицательной, но она встречается реже.
– Ежегодно процент безвозмездной сдачи
крови увеличивается, — рассказывает заведующая клинико-диагностической лабораторией Новополоцкой станции переливания крови
Татьяна Карковская.— Очень много работников ОАО «Нафтан» участвуют в добром деле.

Наши опытные сотрудники и медсестры
делают процедуру абсолютно безболезненной,
никакого дискомфорта человек не испыты
вает. Каждый переносит потерю некоторого
объема крови индивидуально, но, как правило,
дальше легкого головокружения это не доходит.
У нас есть буфет, где можно подкрепиться: мы
рекомендуем это сделать до кроводачи.
Всегда можно проконсультироваться,
позвонив по телефонам, которые указаны
на сайте нашей станции. Там же размещена
необходимая информация: как подготовиться
к процедуре, как вести себя вовремя нее и что
делать после.
Все желающие могут узнать свою группу
крови и ее резус фактор, сдав бесплатный
анализ в городской станции переливания
крови или в поликлинике. Также есть возможность утвердить групповую и резус
принадлежность отметкой в паспорте.
В экстренных ситуациях эта информация
может спасти жизнь.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

   ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтоб гирлянды
не стали проблемой
Советы по электробезопасности
в новогодние праздники
Приближаются новогодние праздники, которые нельзя представить
без главного атрибута — новогодней елки. Создавая праздничную
атмосферу, невозможно обойтись без использования иллюминации.
При покупке и подключении электрических гирлянд внешним
осмотром убедитесь в исправности кабеля (шнура), штепсельной
вилки, целостности изоляции. Располагайте гирлянды так, чтобы
исключить прикосновение к ним людей, предусмотрите установку
устройств защитного отключения (УЗО). УЗО — это быстродействующий
автоматический выключатель, реагирующий на ток утечки. При его использовании существенно снижается риск поражения электрическим
током. Не подвешивайте электрические гирлянды на трубопроводы,
а также предметы с металлическим корпусом. Размещайте элементы
праздничной иллюминации подальше от маленьких детей, домашних животных, открытого огня, электронагревательных приборов.
Уличные электрические украшения должны иметь более надежную
защиту от попадания влаги и пыли (степень защиты оболочки световых гирлянд наружного использования должна быть не менее IP54).
Елки, устанавливаемые вне помещений, нельзя украшать гирляндами,
предназначенными для домашнего использования. При покупке следует обратить внимание на упаковку, где обязательно должны быть
указаны товарный знак, класс и степень защиты от проникновения
влаги и пыли. Причем цифры на коробке должны совпадать с цифрами
на изделии, на каждом патроне гирлянды и на питающем проводе
должна быть маркировка, а в упаковке — инструкция по эксплуатации
и сертификат соответствия на изделие.
Уходя из дома, желательно выключать гирлянды. Могут случиться
резкие перепады напряжения в сети, оплавление пластмассы, возгорание бумажной и металлической мишуры, которая соприкасается
с лампочками гирлянды.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Олег Рубан, инспектор Новополоцкой РЭГИ филиала
Госэнергогазнадзора по Витебской области

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

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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   ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ — 2020
Работа руководителя ответственная, требует немалых усилий. Планирование, принятие
важных решений, руководство
коллективом — и это далеко
не весь список задач, которые
стоят перед управленцем.
По требованию времени важно
всегда быть на шаг впереди
и оставаться в курсе самых последних новостей предприятия.
В этом заместителю начальника производства мономеров
по технологии Сергею Фонину
помогает наше корпоративное
издание.

«Вестник
Нафтана»
всегда рядом!

– В газете «Вестник Нафтана»
нравится всё, — говорит Сергей
Михайлович. — В первую очередь,
широта тем и раскрываемость вопросов. В каждом выпуске узнаю новое о продукции двух заводов, о персонале и его достижениях. Также
нахожу много полезной информации
для расширения кругозора. Читаю
сам и популяризирую ее среди заводчан. Попутно слежу за новостями
в электронной версии. Подписан
на группу «Вестника Нафтана»
в социальных сетях «ВКонтакте»
и в «Инстаграм».
Редакции желаю оставаться
креативными и не терять творческий настрой! Газете — долгих
лет процветания!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

С днем рождения,
«Вестник Нафтана»!
Накануне корпоративного праздника
в редакцию нашей газеты пришло письмо
с теплым поздравлением. Адресантом
поэтических строк стала добрый друг
«Вестника Нафтана» — ветеран завода
«Полимир» Анна Латышева, творчеством
которой мы часто делимся с нашими любимыми читателями. И сегодня мы с удовольствием разделяем с вами нашу радость
и представляем необычный творческий
подарок.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
По субботам в почтовом ящике
Ожидает нас «Вестник Нафтана».
Замечательный друг-собеседник,
И для нас это вовсе не странно!

Валентину Георгиевну
БЕРЕСНЕВУ,
сливщика-разливщика
производства № 3

Пожелаем держать направление
Независимо от погоды,
Только смело, правдиво, уверенно
Побеждайте любые невзгоды.
С днем рождения, «Вестник Нафтана»!
Расправляй паруса на удачу!
Ведь командой с таким капитаном
Выполнимы любые задачи!
Подготовила Дарья АЛЕКСЕЕВА

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

(со снижением начальной цены на 20 %)
ПО ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
расположенных по адресу:
Российская Федерация, Московская область,
г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул.Профсоюзная, 12.
Условия проведения аукциона, порядок участия в нем и иная информация приведены на официальном сайте ОАО «Нафтан» в разделах
«Объявления» и «Аренда, отчуждение неиспользуемого недвижимого
имущества».
Визуальная информация (включая описание объекта на русском,
английском и китайских языках) доступна для ознакомления в сети
интернет: http://saltykovka.naftan.by

   К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Характеристика
помещения

Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеется водоснабжение
28,63;
(хол.), электроснабжение.
6,58; 6,63 В помещении отсутствуют
Помещения
естественное освещение,
во встроенно-пристроенном
отопление, связь.
помещении к зданию
Тех н ич е с ко е с о с т о я н и е
общежития, ул.Парковая, 38
удов лет вори те льное, в
здании имеется водоснаб29,29;
20,72; 12,54 жение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении отсутствует связь.
В помещении имеется
Помещения в изолированном
водоснабжение, электропомещении магазина,
248,9
с н а бже н и е, о т о п л е н и е,
г.Новополоцк, промзона,
связь.
завод «Полимир»
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Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА

Алексея Анатольевича
ЛЕБЕДЕВА,
распределителя работ
цеха № 12

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО

ОАО «Нафтан» объявляет о проведении 24 декабря 2019 года

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Андрея Анатольевича
МОРОЗОВА,
машиниста крана
автомобильного
производства № 5
Елену Николаевну
АЛЕКСИНУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории

И в канун дня рождения «Вестника» –
Замечательной, дружной редакции,
Пожелаем отличных сюжетов,
И не будем делить их на фракции.

Здание, адрес

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

Срок
аренды,
лет
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можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 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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