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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Фото предоставлено коммерческой службой

База оборудования
отпраздновала
юбилейный
день рождения
Сегодняшний цех № 18 — ровесник «Нафтана», вернее, даже
немного старше. Ведь необходимое оборудование и материалы,
которые более полувека назад прибывали на строящийся Полоц
кий НПЗ, нужно было где-то хранить, вести их учет. Постепенно
на промышленной территории нефтезавода выросли складские
корпуса, появились подъездные автомобильные дороги и железно
дорожные пути. Сегодня на заводской схеме складское хозяйство
занимает значительное место — более 21 гектара, плюс отдельные
площадки хранения, в том числе у комплекса замедленного кок
сования. База оборудования — это надежное звено в заводской
логистической цепи. В юбилейный для «Нафтана» год коллектив
и ветераны цеха № 18 отметили 55-летие подразделения.

В руках у заместителя генерального директора ОАО «Нафтан» Сергея Хомича
и заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова
контракт на поставку акрилового волокна на 12 млн долларов США.

С хорошими результатами вер
нулась делегация коммерчес
кой службы ОАО «Нафтан» во
главе с заместителем гене
рального директора Сергеем
ХОМИЧЕМ с Первой междуна
родной выставки импортных то
варов и услуг China International
Import Expo. Она проходила
в Шанхае с 5 по 10 ноября 2018
года. Продукцию на объединен
ном стенде концерна «Бел
нефтехим» представили ОАО
«Нафтан», ОАО «Светлогор
скХимволокно», ОАО «Гродно
Азот», ОАО «Полоцк-Стеклово
локно» и ОАО «Белшина».
Что заводская база оборудования
старше «Нафтана», который ведет
отсчет с момента получения перво‑
го бензина, подтверждают архивные
документы. В апреле 1961-го пер‑
вый директор Полоцкого НПЗ Олег
КТАТОРОВ подписал приказ № 45.
В нем находим следующее: «…Резко
возросло количество оборудования,
поступающего в адрес нашего завода
для его капитального строительства…
Ввиду возросшего объема грузов, по‑
ступающих на базу оборудования,
а также в целях грамотного руководства
разгрузкой, складированием, учетом,
сдачей оборудования в монтаж, связями

ВИЗИТ

с заводами-поставщиками, а также опе‑
ративного снабжения завода эксплуата‑
ционными материалами… приказываю
назначить старшим инженером отдела
оборудования А
 . Д. РУДКОВСКОГО …
Возложить на него исполнение обязан‑
ностей начальника отдела оборудова‑
ния… Передать отделу оборудования
все машины, трактора и подъем‑
но-транспортные механизмы. Закре‑
пить всех рабочих — стропальщиков
и грузчиков за отделом оборудования.
Передать в его подчинение складское
хозяйство и кладовщиков…»
Начало. Окончание на 2-й с.

Выставка проходила в самом
большом в мире выставочном ком‑
плексе площадью около 1,5 млн м2.
Организаторами выступили Ми‑
нистерство коммерции К НР и
Народное правительство Шанхая.
Экспозицию Республики Беларусь
курировал Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен.
Мероприятие проходило под эгидой
Всемирной торговой организации,
Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию.
Выставка собрала более 2800
компаний из 130 стран. Белорус‑

Продукцию
ОАО «Нафтан»
ждут в Китае
ская делегация включала около 560
человек. Общая выставочная пло‑
щадь белорусских стендов соста‑
вила 778 м 2. Все стенды и одежда
девушек-стендисток оформлялись
в традиционной стилистике. На
официальной церемонии откры‑
тия с приветственным словом вы‑
ступил заместитель Главы Адми‑
нистрации Президента Николай
СНОПКОВ.
Для технической поддержки
национальной экспозиции был раз‑
работан электронный инфок иоск:
технология позволила посетителям
при помощи своих гаджетов мгно‑
венно получить информацию о
предприятии или конкретном про‑
дукте, при необходимости перейти
на сайт организации. Эту инфор‑
мацию можно было сохранить на
электронном устройстве.

Кроме самой выставки спе‑
циалисты ОАО «Нафтан» 7 ноя‑
бря поучаствовали в Белорусско-
китайском деловом форуме, который
с о бра л около 80 б е лорус ск и х
предприятий-экспонентов и более
200 китайских компаний.
В рамках выставки белорусски‑
ми организациями-участниками
подписан ряд документов на постав‑
ку в 2019 году в Китай продукции
белорусского производства. В том
числе контракт на 12 млн долларов
США на поставку акрилового во‑
локна подписан между ОАО «Наф‑
тан» и компанией China National
Fiber.
Более подробно об итогах выс
тавки «Вестник Нафтана» расска‑
жет в одном из ближайших номе‑
ров.
Татьяна ЗЕНЬКО

Выездное занятие на «Нафтане»
прошло у будущих маркетологов
предприятий Беларуси
Слушатели Института государственной служ
бы Академии управления при Президенте
Республики Беларусь второго года обуче
ния, будущие специалисты по международ
ному маркетингу, 6 ноября посетили ОАО
«Нафтан». Новополоцкий нефтехимический
комплекс, крупнейший в нашей стране, стал
первым в списке предприятий, куда уча
щиеся приехали на практическое занятие.
Экскурсия по «Нафтану» стала «изюминкой»
необычного «урока». Ведь 25 слушателей Академии,
в основном работников коммерческих служб раз‑
личных предприятий Беларуси, на нефтехимический
комплекс приехали впервые. С большим интересом
гости слушали о технологиях производства неф‑
тепродуктов, которые применяются в различных
областях народного хозяйства и реализуются на экс‑

порт. Также о модернизации предприятия, возводи‑
мых новых объектах на «Нафтане». Познавательно
обо всем рассказывали заместитель главного техно‑
лога Денис ШУМИЛКИН и помощник руководителя
Дмитрий АДАМОВИЧ, который приехал на завод
в составе делегации вместе с одногруппниками.
В рамках практического занятия «студенты»
Академии побывали на легендарной и уникальной
АТ‑8. На производственной площадке установки
гости оценили красоту геометрии ее металлокон‑
струкций. В операторной пообщались с персоналом.
Заводчане рассказали о возможностях «первички»
и особенностях ее технологического процесса. Гости
узнали, что реконструкция АТ‑8 стала самой мас‑
штабной за историю «Нафтана»: установку возвели
практически с нуля. А при необходимости тут смо‑
гут перерабатывать за год более 6,5 млн тонн нефти.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Александр Дмитриевич Рудковский, который
впоследствии стал третьим директором нашего
нефтеперерабатывающего завода, со своими обя‑
занностями справился, навел порядок и пошел
на повышение. В 1962 году после очередной реор‑
ганизации был назначен первый начальник базы
оборудования — Иван Иванович ШИМАНОВИЧ.
Через год был укомплектован штат и начался
отсчет истории самостоятельной структурной
единицы, куда вошло всё складское хозяйство
нефтеперерабатывающего завода. База оборудо‑
вания одно время была в подчинении ремонтно-
механической базы. Затем вместе с несколькими
другими подразделениями входила в состав про‑
изводства № 6. В начале 2000-х была закреплена
за отделом капитального строительства. Сегод‑
ня цех № 18 «База оборудования» подчиняет‑
ся управлению производственно-технической
комплектации, которым руководит Николай
СОКОЛОВ.
Коллектив цеха № 18 держит высокую
планку в работе с момента создания под‑
разделения. Сегодня здесь трудятся около
100 специалистов — кладовщиков, грузчиков,
газорезчиков, мастеров, такелажников, маши‑
нистов крана, заведующих складами. Под базой
оборудования более 21 гектара заводской площа‑
ди. Здесь хранится всё, начиная от пальчиковых
батареек и заканчивая громадными колоннами
для технологических установок.
Слово «база» обманчиво, поскольку делает
акцент на статике объекта, оставляя в стороне
динамику. Складское хозяйство нашего НПЗ —
важнейшее звено в логистической цепочке неф‑
техимического комплекса. Счет идет на тысячи
тонн и миллионы операций. Инвестпроекты,
объекты реконструкции, текущие ремон‑
ты и технологические потребности требуют
регулярного подвоза и хранения различных
материально-технических ресурсов. Ежегод‑
ный оборот базы оборудования — это более
100 тысяч наименований, 30 тысяч постоянных
единиц хранения.
Коллектив базы оборудования — это сплав
молодости и опыта. С 2005 года на капитан‑
ском мостике уверенно стоит начальник цеха
№ 18 Вадим ИОФИК. Ему сегодня помогают два
надежных старпома — заместитель по организа‑
ции и оптимизации складского хозяйства Нико‑
лай ЗАХАРЕВИЧ и заместитель по эксплуатации
и общим вопросам Вячеслав СТУКОВ. Структур‑
но коллектив базы оборудования подразделяется
на три направления — это группа основного пер‑
сонала, складское хозяйство и группа по сбору,
сортировке и отгрузке металлолома. Последнее
звено ежегодно пропускает через свои руки более
6 тысяч тонн различного железного лома из всех
подразделений «Нафтана».

База оборудования
отпраздновала юбилейный день рождения

Объекты реконструкции, текущие и капи‑
тальные ремонты, разнообразные технологи‑
ческие нужды требуют регулярного подвоза
ресурсов и материальных ценностей. На по‑
мощь в выполнении служебных обязанностей
персоналу цеха № 18 приходит разнообразная
техника. В их распоряжении автомобильные,
козловые и мостовые краны, авто- и электро‑
погрузчики.
В состав базы оборудования входят 9 скла‑
дов различной вместимости и направленности.
Самое большое по площади и объему (длиной
более 250 метров) помещение у 63-го. 52-й склад
хранения киповского и электрооборудования,

а также компьютеров выделяется рекордным
количеством номенклатурных единиц. Пожалуй,
самый посещаемый склад базы оборудования
носит номер 60, где выдают спецодежду. Это
22 тысячи человеко-посещений в год.
Коллектив базы оборудования живет
не только работой, регулярно участвует в за‑
водских праздниках, выставках и соревнова‑
ниях. Свидетельство — многочисленные гра‑
моты и дипломы с корпоративных праздников
и различных творческих конкурсов. Поздравить
с юбилеями, помочь с путевками, выделить мат‑
помощь, решить бытовые проблемы работников
и другие вопросы — эти задачи лежат на плечах

председателя цехкома Марины МАШАРОВОЙ.
Ей удалось собрать вокруг себя неравнодушных
и активных людей, создать сплоченную команду.
Зона ответственности профсоюзных акти‑
вистов не ограничивается сотней работников,
а включает золотую гвардию — это почти полсот‑
ни ветеранов цеха. Более половины из них при‑
шли вместе с коллегами отметить 55-летие «Базы
оборудования» 9 ноября на торжественный вечер
во Дворце культуры. В этот знаменательный день
руководители поздравляли коллектив цеха № 18
с юбилеем, дарили подарки, желали финансовой
устойчивости, процветания и благополучия.
А бывший экспедитор, ветеран базы оборудова‑
ния Наталия Григорьевна КОРНОУХОВА даже
написала праздничное стихотворение:
В этот день любимый цех
Родился на белый свет.
Родились тут дружба, смех,
Понимание у всех.
Раз работаем все вместе,
Мешаны в одном мы тесте!
Пусть всегда же процветает,
Богатеет родной цех,
Коллектив пусть дружным будет.
Это и создаст успех!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Гудроновый перевал:
от заводских установок к УЗК
Идет реконструкция в парке «Битумной»
Наше предприятие продолжает реализацию программы инвестиционного развития, идя по пути технического и технологического совершенствования. Принцип работы еще строящихся и уже
возведенных объектов в рамках масштабного проекта заключается
как во взаимозависимости их производственных схем, так и с давно
существующими установками. Например, с битумной установкой.
Сегодня тут ведутся работы по соединению ее резервуарного парка
с УЗК.
Битумная установка производства
МСиБ в зависимости от ассортимен‑
та позволяет ежемесячно выпускать
до 50 тысяч тонн продукта. Получают
его из компонента товарного мазута —
гудрона. Перерабатываться он будет
и на УЗК: новый объект, как и битум‑
ное производство, станет крупным
потребителем тяжелых нефтяных
остатков. По проекту резервуарный
парк «Битумной» — основной сырье‑
вой перевал между заводскими объ‑
ектами и установкой замедленного
коксования. Тут будут накапливаться
(и храниться) гудрон и другие неф‑
тепродукты.
– Установка замедленного коксования, которая сегодня находится на стадии активного возведения,

будет включена в общезаводскую
сырьевую артерию, — рассказывает
заместитель начальника производства
МСиБ Виктор ТИТОВИЧ.— Поэтому параллельно со стройкой УЗК реконструируют резервуары битумной
установки, чтобы использовать их
в качестве сырьевого парка. Обновленный объект позволит обеспечить
бесперебойную и безопасную работу
сырьевой схемы: возможность безаварийно остановить УЗК при отсутствии нефтепродукта или накопить
его при снижении загрузки.
В парке предусматривается также запас гудрона и других тяжелых
нефтяных остатков. А еще в случае
прекращения подачи продуктов на УЗК
по линии прямого питания они времен-

но могут доставляться туда другим,
запасным путем.
В сырьевую схему для новой
установки «завязаны» четыре резер‑
вуара. Объем каждого — 700 м3. Та‑
кого количества хватит, чтобы новая
установка получала сырье стабильно.
Гудрон из этих резервуаров также
смогут использовать и для «Битум‑
ной». Еще два перепрофилируют под
специальную промывную жидкость
(вакуумный дистиллят ВД‑1), которая
предназначена для очистки оборудо‑
вания от нефтепродуктов на случай
форс-мажора.
Реконструкция проходит в усло‑
виях действующего парка. Полностью
вывести его из заводской техноло‑
гической схемы нельзя, ведь вплоть

до декабря планируется производство
битумов. Обновлять начали по одному
резервуару. Сейчас на площадке парка
вовсю трудятся специалисты генпод‑
рядной организации — столичного
ОАО «Центроэнергомонтаж». Дела‑
ют необходимые врезки в резервуар,
готовят фундаменты и опорные ме‑
таллоконструкции к монтажу тру‑
бопровода…
Проект реконструкции парка
«Битумной», разработанный ОАО
«ГИАП», предусматривает строитель‑
ство нескольких участков технологи‑
ческих трубопроводов. Суммарная
длина сырьевой артерии составит
более километра. Смонтируют два
основных насоса, с помощью кото‑
рых на УЗК будет закачиваться сырье.

Каждый из них — с системой автома‑
тизации, рассчитанной на контроль,
блокировку и защиту: они «запретят»
пуск насоса вне его рабочих парамет
ров. Многое предстоит сделать в части
подготовки к вышеназванному.
Руку на пульсе при курировании
работ по подключению резервуарно‑
го парка «Битумной» к УЗК держат
специалисты дирекции по инвести‑
ционным проектам, строительству
и ремонту. В тесной связке работа‑
ют технологи, механики, строители,
киповцы, электрики и руководство
МСиБ  — все нацелены провести за‑
планированные операции эффективно
и в срок.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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ДТ — 1 руб. 50 коп.

ВИЗИТ

Окончание. Начало на 1-й с.

Строящаяся установка замедленного коксования впечатлила слушателей Академии как
внешним видом, так и будущим потенциалом.
Увидели сердце УЗК — коксовый остров, где
размещены монолитная этажерка, печь, эстакады и основные аппараты объекта. Обучающимся
Академии рассказали, что итогом завершения
строительства всего комплекса замедленного
коксования, состоящего из пяти установок,
станет увеличение глубины переработки нефти
до 90 % — как на современных европейских
НПЗ. Увеличится выход светлых нефтепродуктов, появятся новые наименования: жидкая
и гранулированная сера и нефтяной кокс.
Следующая часть занятия прошла в ведомственном Дворце культуры. Его директор
Елена ВЫХОВАНЕЦ гостеприимно встретила
гостей, рассказав о многоформатной работе ДК.
Слушатели Института госслужбы Академии
управления при Президенте Республики Беларусь заочно познакомились с руководителями

Выездное занятие на «Нафтане»
предприятия, посмотрев фильм о нашем нефтехимическом комплексе. Изучили ассортимент
продукции в Зале трудовой славы, где также
любовались тематическими фотовитринами
музея, которые рассказывают о богатой истории
ОАО «Нафтан».
Занятие продолжилось в формате круглого
стола. Во время беседы ведущий специалист
по маркетингу Ирина ДЕДКОВА отметила основные принципы в организации маркетинговой деятельности, подкрепив свое выст упление
видеопрезентацией о нафтановском производстве. Она подчеркнула, что благодаря успешно
выстроенной стратегии ежегодно на карте поставок экспортной продукции новополоцких
нефтепереработчиков и химиков появляются
новые страны.
Ассортимент вырабатываемой нашим предприятием товарной продукции насчитывает
более 100 единиц. Основные из них, помимо
различных видов топлива, — это индивиду-

НАША ИСТОРИЯ

альные ароматические углеводороды, товарные
и базовые масла, нефтехимическая продукция.
Итогом встречи стал диалог с нафтановскими маркетологами. Он проходил очень
живо и заинтересованно. Начальник отдела
подготовки тендерных продаж и отчетности
Инна КОРЕНЕВСКАЯ ответила на вопросы слушателей Академии, которые касались
анализа, плана и развития заводского маркетинга, построения партнерских отношений
предприятия на внешнем рынке. Инна Валерьевна рассказала о конкурентных преимуществах продукции нашего предприятия,
которые позволяют ее реализовывать более
чем в 40 стран.
– Нам у вас не просто понравилось, мы в восторге,— делится впечатлениями доцент кафедры
международных отношений Академии при Президенте Республики Беларусь Диана РУТКО.— Мы
рады, что сближение нашего образовательного
процесса с производством — одной из основных

Академия управления при Президенте Республики Беларусь — ведущее учреждение высшего образования
в сфере подготовки, переподготовки
и повышения квалификации руководящих кадров. За последние 5 лет ее
выпускниками стали 9 заводчан, возглавляющих заводские службы и подразделения, еще четверо обучаются.
задач по нескольким дисциплинам — началось
с «Нафтана».
Подобные выездные занятия позволяют реализовать практико-ориентированный подход в организации учебы. Способствуют развитию профессиональных компетенций слушателей в области
экономики и управления, более тесному взаимодействию образования, науки, производства. Важно
перенимать эффективный опыт руководителей
и специалистов предприятий, а тем более таких
значимых для Беларуси как ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В Новополоцком политехническом
колледже прошла профсоюзная
акция «Здравствуй, первокурсник!»

Интересные факты
из истории «Полимира»
узнали гости на экскурсии
в заводском музее
История «Полимира» интересна взрослым, а еще — школьникам
и студентам. На экскурсии в заводском музее побывали 30 октября
2018 года гости нашего города — дети из агрогородка Валевка Грод
ненской области. А в другой день, 9 ноября, узнали больше фактов
о «Полимире» учащиеся третьего курса Новополоцкого государ
ственного политехнического колледжа.
Снимки времен строительства завода, документы со стройплощадки
и другие трудовые реликвии увидели гости. Школьникам и студентам напомнили и несколько важных полимировских дат, которые формируют историю
предприятия, например, 4 февраля 1968 получили первый белорусский полиэтилен. А еще они увидели различную товарную продукцию. Школьникам
из Гродненской области было особенно интересно посмотреть на цветной
полиэтилен и красочное волокно.
На экскурсии молодые люди узнали и о том, как строилась работа на «Полимире» с момента основания, какие возможности есть у заводчан сейчас,
в каких профессиях и направлениях можно развиваться. Молодежь внимательно и с интересом слушала новые факты.
Экскурсия традиционно завершилась фильмом о «Полимире». В увлекательной и интересной форме молодые люди узнали больше фактов про завод.
Студентам, будущим химикам, эта информация пригодится и в трудовой
жизни. Ну, а школьникам новые знания наверняка помогут определиться
с выбором профессии.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

Необычно и интересно начался
очередной ноябрьский учеб
ный день для будущих химиков
и нефтепереработчиков. В рам
ках республиканской акции
«Здравствуй, первокурсник!»
в Новополоцкий политехничес
кий колледж приехали проф
союзные лидеры и представите
ли молодежного актива завода
«Полимир» ОАО «Нафтан».
Главной целью акции является знакомство первокурсников
с задачами профсоюзов, их ролью
в учебной и трудовой деятельности,
формирование позитивного имиджа
профсоюзов среди учащейся молодежи. Для этого и была организована
встреча с руководителем Витебского
областного совета Белхимпрофсоюза Сергеем ТРОЦКИМ, председателем Новополоцкого городского

объединения профсоюзов Анастасией ГОРОХОВОЙ и специалистом
по идеологической и социальной
работе производства «Полиэтилен»,
секретарем «первички» БРСМ завода
«Полимир» Павлом РУТКОВСКИМ.
Вчерашние школьники слово
«профсоюз», возможно, слышали
в первый раз. Им были интересны
информационные и содержательные
доклады руководителей, которые рассказывали о главной сплачивающей
роли этого массового общественного
объединения. Выст упая перед учащимися, работник ОАО «Нафтан»
Павел Рутковский привел примеры
из своей трудовой биографии. Он
9 лет назад с отличием окончил
Новополоцкий лицей нефтехимии,
поступил по распределению на «Полимир». Работая, получил высшее
образование, стал активным членом
профкома Белхимпрофсоюза и Совета молодых работников. Несколько

лет назад Павлу доверили ответственную должность специалиста
по идеологической и социальной
работе крупнейшего производства
«Полиэтилен». Он старается вникать
в проблемы каждого члена коллектива, помогать не словом, а делом.
Как молодежный лидер «первички» БРСМ Павел организовывает
различные акции и мероприятия,
участвует в международных форумах
и семинарах. И учащимся колледжа
заводчанин пожелал быть активными, хорошо учиться, чтобы потом
быстрее состояться в выбранной
профессии.
В завершении акции «Здравствуй, первокурсник!» учащимся
и старостам групп Новополоцкого
политехнического колледжа торжественно вручили профсоюзные
билеты ФПБ.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ

Сергей ТРОЦКИЙ:

«Я не вижу абсолютно не разрешимых проблем»
На интервью для нашей газеты Сергей
Александрович Троцкий, новый председатель Витебского областного совета
Белхимпрофсоюза, согласился сразу.
Только пришлось подождать и выбрать
время между командировками. А их уже
за несколько недель в должности уже
было не мало. Поэтому и первый вопрос
сформулировался сам собой…
– Сергей Александрович, вы с первых
рабочих дней «пошли в народ»?
– Не то чтобы буквально… Но да, вышло
так, что в кабинете долго не сидел. 12 октября
у меня был первый рабочий день. И сразу —
на выездной профсоюзной учебе. Признаюсь,
было интересно пообщаться с молодыми лидерами. И первое, о чем подумалось: нужно
приложить все усилия, чтобы не потерять этих
людей, не потушить горящий блеск в их глазах.
А для этого нужна поддержка.
Участниками были озвучены несколько интересных проектов, которые могут принести
реальную пользу, как мне кажется, и профсоюзу,
и предприятиям. Молодым людям не всегда
хватает запала, знаний, умений не только декларировать идею, но и довести ее до реализации.
Надо помнить, что сегодняшняя молодежь лет
через семь-десять составит тот костяк производственных кадров, которые воплотят в реальность
будущее предприятий. Поэтому так важно им
помогать сейчас.
– А где еще побывали?
– Прошло заседание Президиума Белхимпрофсоюза в Минске. Оно тоже было достаточно
информативным. Перед участниками выступали представители концерна «Белнефтехим»,
Минтруда и соцзащиты, следственного комитета, коллегии адвокатов. Был в Верхнедвинске.
В области по графику проходят приемы, организованные Федерацией профсоюзов, с присутствием нашего правового инспектора. А также

посетил несколько предприятий. Да и здесь,
на месте, знакомлюсь с руководителями различных организаций и учреждений, исполнительной властью.
– Насыщенные две недели… Понятно, что
срок еще небольшой, но вы уже наметили основные направления, по которым предстоит
работать в ближайшее время?
– Безусловно. Приоритет работы областного Совета — это наши предприятия:
«Нафтан» вместе с «Полимиром», «Дружба»,
«Полоцк-Стекловолокно», «СРСУ‑3 г. Новополоцка», «ЛЛК-НАФТАН» и другие. Встречаюсь
с председателями «первичек», руководителями
организаций.
Еще одно важное направление, по которому предстоит двигаться,— это создание новых
первичных профсоюзных организаций на базе
предприятий частной формы собственности. Эта
работа начата по поручению Президента Беларуси. И сегодня не важна привязка к какой-либо
отрасли, ведь принципы, которыми руководствуются профсоюзы, одинаковы везде: защищать интересы работников.
– Такое расширение рамок, возможно,
повлечет необходимость и для действующих
профсоюзов изучать новые для себя вопросы?
– Я хочу сказать, что все, кто работает
в профсоюзе, постоянно должны учиться.
И в нашем отраслевом профсоюзе этот процесс налажен очень эффективно. Например, на заседания Президиума не просто
приглашают различных специалистов, они
построены как открытый диа лог, где мы
поднимаем и обсуждаем самые различные
вопросы и проблемы.
Кстати, о компетенции и специалистах…
В Верхнедвинске, где вместе с представителем
прокуратуры консультировал наш правовой
инспектор Сергей ЯСКО, один из посетителей
отметил, что ему порекомендовали Сергея Фёдоровича как грамотного юриста.

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

– Сергей Александрович, а как вам самому на новом месте?
– Осваиваюсь. Не во всем, конечно, еще
разобрался. Спасибо команде — сотрудникам
Совета — поддерживают. Да, возможно, будем
притираться какое-то время. Но это рабочие
моменты. Также я постоянно на связи с Александром Фёдоровичем ГОРСКИМ. И благодарен ему, что не отказывает, консультирует,
помогает. При этом я же в профсоюз не вчера
пришел…
– А можно немного о вашей биографии?
Как занялись профсоюзной работой?

– После окончания Новополоцкого политехнического техникума работал по распределению на заводе «Измеритель». По специа л ьност и я т ех н и к-т ех нолог. В 20 03-г о
с должности старшего мастера перешел на «Полимир» слесарем-ремонтником в цех № 101. Через год повысил разряд и стал замещать мастера.
– А высшее образование?
– Даже два. Я инженер-технолог, окончил Полоцкий госуниверситет, и экономист-
менеджер (ред. Академия управления при Президенте Республики Беларусь). Думал, что буду
развиваться по производственному направлению. Но через некоторое время мне предложили
должность специалиста по идеологической и социальной работе на производстве «Полиэтилен»
и тогда же избрали председателем профкома
производства полиэтилена.
Возглавлял комиссию по охране труда
и участвовал в работе комиссии по трудовым
спорам. С 2015 года был заместителем председателя профкома завода «Полимир».
– Можно сказать, что полимировская
профсоюзная школа умеет воспитывать
кадры?
– Знаете, до того, как пришел на завод,
я и общественной работой не очень интересовался. Окончил вуз по первоначальной
специальности. А на «Полимире» был пример
Анатолия Ивановича БУРЦА, Леонида Николаевича ПЛАКСЫ, Ирины Владимировны
СУДАКОВОЙ. Да и о многих председателях
цехкомов, профкомов с которыми пришлось
работать, тоже могу сказать много хорошего.
Огромное им спасибо!
На мой взгляд, профсоюзная работа заключается в том, чтобы найти выход из любой ситуации.
Я считаю, что нет абсолютно неразрешимых проб
лем. Да, не всегда можно помочь, но каким-то
образом повлиять на ситуацию, уравновесить
позиции работника и нанимателя профсоюз
может. В этом направлении и нужно работать.
Олеся УСОВСКАЯ

На заводе «Полимир» избрали
нового заместителя председателя профкома
Им стал Алексей КОЛЕДЁНОК,
мастер цеха № 014
Расширенное заседание профкома Белхимпрофсоюза состоялось
на заводе «Полимир» 9 ноября 2018 года. На повестке дня был
важный вопрос — выборы нового заместителя председателя.
На встрече присутствовали председатель Витебского областного
совета Сергей ТРОЦКИЙ, заместитель председателя профкома
ОАО «Нафтан» Николай ОВИНЦОВСКИЙ, заместитель директора
завода «Полимир» Сергей БРИКУН, председатели цеховых комитетов «первички» Белхимпрофсоюза.
В соответствии с протоколом председатель профкома Ирина СУДАКОВА
познакомила участников заседания с изменениями в составе профсоюзного комитета. На сегодня работу в нем ведут 12 выбранных на последней
конференции представителей профсоюзной организации. Затем слово
предоставили трем кандидатам на должность заместителя председателя.
О самоотводе неожиданно заявили Александр МЕДВЕДЕВ (председатель
профкома цеха № 021) и Ольга КЛУНДУК (специалист по идеологической
и социальной работе цеха № 200, председатель профкома производства
«Мономеры»). Эти ходатайства удовлетворили. Таким образом, к началу
голосования осталась одна кандидатура — представителя электроцеха
«Полимира». Алексей КОЛЕДЁНОК рассказал о том, в чем видит задачу
профсоюза и свою — в случае избрания.
Затем на обсуждение вынесли вопрос о форме проведения голосования,
так как мнения членов профкома по этому вопросу разошлись. Девятью
голосами «за» и тремя «против» выбор нового заместителя было решено
вести открыто. Процедура прошла быстро. Голосующие члены профкома
(с двумя воздержавшимися) поддержали кандидатуру Алексея Леонидовича
Коледёнка.
Поздравляя нового заместителя, председатель профкома завода «Полимир» Ирина Судакова выразила уверенность, что он сумеет проявить себя
на этой должности. Она напомнила, что ближайший год будет непростым
для профсоюзной организации завода в целом, так как предстоит провести
отчетно-выборную кампанию.
С просьбой к членам профкома и профактиву оказать поддержку избранному кандидату обратился председатель областного Совета Сергей Троцкий.
Он пообещал со своей стороны помочь освоится в новой должности, отметив, что быстрее всего войти в курс дела можно, решая конкретные задачи.
По согласованию с руководством завода и профсоюзным комитетом
к новым обязанностям Алексей Коледёнок приступит через непродолжительное время, после передачи дел на нынешнем рабочем месте в цеху № 014.

Алексей Леонидович КОЛЕДЁНОК
на заводе «Полимир» работает
с 2008 года. У него средне-специальное
(электромонтер) и два высших образования — в 2006-м окончил ПГУ по специальности «Оборудование и автоматизация
машиностроения», в 2012-м — Национальный исследовательский институт
МЭХ (Москва), специальность «Энергетические системы и сети».
Перед приходом на завод работал
в ОАО «СРСУ‑3» электромонтером 6-го
разряда, исполнял обязанности мастера.
В цех № 014 его приняли по 5-му разряду, который он быстро вновь повысил
до самого высокого. Своим «боевым
крещением» считает подготовку к пуску
полимировской КГТУ.
С 2011 года работал мастером
бригады по электромонтажу и налад-

ке оборудования. С 2014-го — старшим мастером. Бригада в составе 19
человек отвечает за монтаж, наладку
и текущее обслуживание электрооборудования вспомогательных цехов завода «Полимир». Ее основная
задача — не допустить сбоев в работе
оборудования, которые могут отра
зиться на технологическом процессе.
Общественной работой Алексей
Коледёнок начал интересоваться
на «Полимире». Стал активным участником жизни коллектива, но в цеховом
комитете не был задействован. Коллеги
оценили его организаторские и человеческие качества, и в 2014-м Алексея
Леонидовича избрали председателем
цехкома электроцеха.
В работе профсоюзной «первички»
заводчанин считает наиболее важным

сплочение коллектива. Цех № 014,
уверяет он, может быть примером
в этом. Хорошее взаимопонимание
с руководителем подразделения, дружеские отношения между коллегами,
поддержка со стороны профсоюзного
комитета завода «Полимир» помогают
решать самые разные вопросы. Так,
в прошлом году, получилось отстоять
права на справедливую оплату труда
одного из работников — главы много
детной семьи. Правоту профсоюза
подтвердили в Министерстве труда
и соцзащиты.
На новой должности, поделился Алексей Коледёнок, он надеется
на активность членов профсоюза, ждет
от них инициативы и живой обратной
реакции на всё, что происходит на «Полимире».
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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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

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Портрет старшего мастера производства № 5 Сергея Фланчева,
почти три десятка лет посвятившего «Нафтану» и родному
«Ремонтному», в мае 2018-го
занесли на заводскую Доску
почета. Как признается сам
Сергей Николаевич, такое доверие со стороны руководства
означает, что профессиональный выбор он сделал верный,
но считает такую значительную
награду общей заслугой всего
коллектива.
Трудовая биография привела
 ергея Фланчева на «Нафтан» без
С
малого 30 лет назад. Сразу после
окончания Новополоцкого нефтяного техникума он попал на практику
на завод: молодого техника-механика
направили на опытно-промышленную установку производства № 7 оператором. После небольшого перерыва
на службу в армии, парень вернулся на наше предприятие. Но тогда,
вспоминает Фланчев, решил всё же
трудиться в родном для себя производстве — «Ремонтном».
– Тогда я понял, что нравится
самому: я хотел непосредственно ра
ботать с оборудованием, заниматься
ремонтом,— вспоминает Сергей Флан
чев.— Когда после школы выбирал, куда
поступить, внутренний голос подсказал
правильный ответ. Мне и график по
нравился, и коллектив. Предлагали сно
ва пойти на установку, но я решил, что
останусь верен своей специальности.
Сергей Николаевич вспоминает:
ему, молодому слесарю по ремонту
четвертого разряда пришлось многому
поучиться на практике. Рассказывает,
что очень повезло, когда попал в бригаду настоящих мастеров своего дела
и отличных наставников.

Качество, ответственность и дисциплина
Принципы профессионального успеха Сергей ФЛАНЧЕВА
– Придя в «Ремонтное», с удив
лением изучал обстановку: всё вокруг
было непривычно, ново, — рассказы
вает собеседник. — Мы многое знали
из книжек, но закалку дает только
реальный труд. Я попал в бригаду
к Е вгению Ивановичу ВАСЕЧКИНУ.
А через пару лет, когда он вышел
на заслуженный отдых, мы, еще «зе
леные» юнцы, ловили каждое слово
Константина Всеволодовича ФУРСА,
отличного бригадира и преподавателя.
Методика у него была особая: прихо
дилось всё схватывать на лету. А мы,
в свою очередь, старались справиться.
Из той бригады многие и сейчас про
должают трудиться, имея высокие
разряды, а некоторые возглавляют
бригады. Например, слесари по ре
монту технологических установок
Евгений КУРПАЧЕНКО, Дмитрий
КАРПЕЧЕНКОВ, с которым мы вмес
те начинали.
Часто об этой бригаде говорят как
о кузнице кадров. Сергей Николаевич
подтверждает: он сам «вырос» на этом
производстве, многому научился и теперь стал наставником для молодых.
Сегодня возглавляет участок Андрей
ШЕЛКУНОВ — тоже из той самой
бригады. Там же трудился и слесарь
по ремонту технологических установок Александр Евгеньевич ПОПОВ,
вклад которого в 2018-м отмечен Почетной грамотой Совета министров
Республики Беларусь.
Начальник участка по ремонту
машинного оборудования Андрей
Шелкунов с удовольствием рассказывает про ответственного и опытного работника, выделяет его профессионализм и детальный подход.

– Старший мастер Сергей Флан
чев координирует работу пяти масте
ров и семи бригад,— отмечает Андрей
Владимирович.— Если необходим совет,
грамотное техническое решение, в пер
вую очередь обращаются к нему. Имея
богатый опыт на производстве, он все
гда подскажет и поможет молодым.
Все самые ответственные работы
на объектах ложатся на плечи стар
шего мастера. На заводе идет плано
вая модернизация: замена устаревшего

ФОТОФАКТ

оборудования на более современное
и технологичное, строятся новые
установки. И Фланчев досконально
изучает особенности ремонта. Каж
дая новая конструкция — это новая
информация и новый опыт.
Сам Сергей Николаевич считает,
что каждый ремонт по-своему уникален и сложен. Недавно на новой
установке получения водорода его
участок помогал в монтаже компрессоров фирмы NEAC. Заодно изучи-

ли методы и специфику их ремонта.
На установке «Юникрекинг» непрос
той была работа по изучению конструкций и методов замены сухих газовых уплотнений, турбокомпрессора.
Там же, во время недавней кампании,
отремонтировали поршневой компрессор компании GE Nuovo Pignone
с заменой поршневой группы.
– В нашей работе самое глав
ное — качество,— резюмирует Сергей
Николаевич.— Важна и трудовая дис
циплина. Всё это приходит только
с опытом. Молодежь у нас — талант
ливая, грамотная, и мне приятно быть
наставником для заинтересованных
юных нафтановцев.
Мой портрет на Доске почета
предприятия — это не только личное
достижение, это заслуга всего кол
лектива. Каждый малый труд состав
ляет итог работы целого участка.
Грамотная координация и опыт по
могают бригаде работать слаженно
и добиваться отличного результата.
Свободное время Сергей Фланчев
старается проводить с семьей, а своим
главным делом вне работы называет
воспитание детей. Старший сын Павел в этом году готовится поступать
в вуз: интересуется робототехникой
и мехатроникой, хочет нести пользу
обществу. А 9-летний Костя больше
следует творческому пути мамы —
с удовольствием занимается в музыкальной школе и особенно любит
петь. Супруга Алёна Васильевна трудится музыкальным руководителем
в детском саду и, кстати, ее портрет
в этом году появился на Доске почета Новополоцкого городского отдела
образования, спорта и туризма.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ВОПРОС — ОТВЕТ

Больше света
для нашей безопасности
Над пешеходными переходами возле «Полимира»
установили новые столбы освещения
Наверное, раньше всех приход осени
замечают автомобилисты. Забот добавляют заморозки по ночам и пешеходы
в темной одежде, которых сложно
заметить в сумерках. На заводе «Полимир» озаботились вопросами безопасности и приняли решение установить
два новых осветительных столба возле
пешеходных переходов.
Десятиметровые конструкции изготовлены
по проекту ПКС ХП в цеху № 712. Для доставки задействовали технику «Нафтан-Сервиса»
и «Нафтан-Спецтранса». А установкой и подключением занимались представители цехов
№ 019 и 014.
– Проблема с недостаточным освещением
пешеходных переходов была известна,— ком
ментирует ведущий специалист по культуре
производства Владимир ДУЛИНЕЦ.— В этом
году ее решили совместной работой подразде
лений «Полимира».
Столбы оборудованы светодиодными све
тильниками. Это позволит обеспечить доста
точную освещенность и при этом не тратить
много энергии. Проложенная рядом с дорогой
кабельная линия избавила от сложностей
с подключением.
Два пешеходных перехода, которые теперь
освещены в темное время суток, пересекают дорогу от стоянок личного и грузового транспорта
в районе полимировского корпуса поликлиники и заводоуправления. Они используются
довольно активно во время часа пик — утром
и в конце рабочего дня. Именно тогда на этом
участке идет интенсивный поток автотранспорта. Теперь более безопасные условия созданы
для всех участников дорожного движения.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Не болейте — зарабатывайте больше!
В ходе программы «Прямая линия» в эфире радио ОАО «Нафтан» поступил вопрос
от заводчан. «Вестник Нафтана» публикует ответ начальника управления организации труда
и заработной платы ОАО «Нафтан» Екатерины ЕФРЕМОВОЙ.
Можно ли организовать премирование, поощрение работников, которые ни разу за год
не были на больничном?
– Что касается основного премирования — оно связано с результатами работы
и выполнением показателей за конкретный месяц. А в Положении о порядке выплаты
вознаграждения по итогам работы за год как раз и предусмотрено его увеличение на 10 %
тем работникам, кто ни разу не был на больничном за истекший период.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Экономить энергию
экономически выгодно
Международный день энергосбережения отмечается ежегодно 11 ноября.
На нашем предприятии вопросами экономии всех видов энергоресурсов занимаются системно. Для этого разрабатывается ежегодная программа. За 10
месяцев 2018-го на химическом производстве достигнут показатель энергосбережения «минус» 5,4 %.
По данным отдела главного энергетика
завода «Полимир», в программу энергосбережения в этом году включено 9 мероприятий. Из них на конец октября выполнено 7. В последние годы, как отмечают
в Департаменте по энергоэффективности
Республики Беларусь, наиболее перспективным направлением стало внедрение разного рода технологических мероприятий.
На заводе «Полимир» условногодовая экономия от них составляет более 2500 тонн
условного топлива.
Среди других направлений, приносящих неплохую экономию, — использование более энергоэффективного оборудования. Так, в текущем году идет замена
насосного оборудования и мора льно
устаревших теплообменников. Хороший
результат дают различные мероприятия
по оптимизации теплоснабжения и повышению эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов. В целом величина экономии за 10 месяцев

у же превысила 11300 тонн условного
топлива.
По мнению международных экспертов,
внедрение мероприятий по сокращению
потребления энергоресурсов в два с половиной — три раза дешевле, чем производство
и доставка потребителям таких же объемов
энергии. Поэтому экономить выгодно для
всех. В 2018 году Международный день
энергосбережения отметили в 11-й раз.
В Беларуси вопросами экономии энергоресурсов озабочены на самом высоком уровне.
С 1996 года уже внедрены четыре пятилетние
Республиканские программы энергосбережения. Нынешняя действует до 2020-го. Политику энергосбережения поддерживают такие
нормативные документы, как Директива
Президента Республики Беларусь от 14 июня
2007 года № 3 «О приоритетных направлениях
укрепления экономической безопасности
государства» и Закон Республики Беларусь
«Об энергосбережении».
Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если вы перестали делать какие-то вещи просто для удовольствия,
считайте, что вы больше не живете. (Эрнест Хемингуэй)

О РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Быть в форме и отточить навыки применения спецсредств
Работники заводской «Охраны»
тренируются в спортзале ДК ОАО «Нафтан»
Согласно закону «Об охранной деятельности в Республике Беларусь»
сотрудники заводского подразделения «Охрана» должны проходить
периодические проверки на годность к действиям в условиях, связанных
с применением специальных средств и физической силы. Проще говоря,
они должны быть готовыми задержать нарушителя всеми разрешенными
способами. С осени для более чем 200 работников заводской «Охраны»
организованы специальные занятия, которые проходят в обновленном
спортзале Дворца культуры ОАО «Нафтан».
По словам заместителя начальника
охраны объекта Руслана ДОЛГОПОЛОВА,
к идее организовать занятия с пониманием и поддержкой отнеслись руководство управления социальными объектами и директор Дворца культуры Елена
ВЫХОВАНЕЦ. Были отремонтированы
раздевалки и душевые, в зале установлены турник и брусья, закуплены маты.
С осени составлен график и начались
занятия для работников «Охраны». Их

проводит опытный инструктор-методист
по физкультурно-оздоровительной работе Леонид ЗАЙЦЕВ. К слову, для всех
желающих заводчан в спортзале Дворца
два раза в неделю проходят и бесплатные
занятия по вольной борьбе.
На одну из тренировок работников
«Охраны» пригласили корреспондента
«Вестника Нафтана». Как на уроке физкультуры, заводчане выполняли целый
комплекс упражнений, начиная от размин-

ки и заканчивая оттачиванием навыков
задержания нарушителя с применением
физической силы. Облачившись в новую
форму, надев бронежилеты, вооружившись
дубинками, работники «Охраны» потренировались в использовании спецсредств.
А потом, под руководством тренера, разучили несколько особых приемов для задержания условного нарушителя.
Как подчеркивает Руслан Долгополов,
задачи заводского подразделения — в охране объектов, материальных ценностей
и физических лиц, то есть работников
ОАО «Нафтан». Одна из важных функций
«Охраны» — организация специальной физической подготовки для работников подразделения, изучение и освоение методов охраны
и противодействия нападению нарушителей.
Подобные тренировки нужны для защиты
от внешних воздействий и проникновений
злоумышленников, чтобы обеспечить безопасность ОАО «Нафтан» в целом, и каждого
заводчанина в отдельности.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ЗНАЙ НАШИХ!

Октябрьская формула
нафтановца Сергея
МИХАЛКИНА: 350 + 21
Фото из архива Сергея Михалкина

Дмитрий Михалкин (№ 3920) впереди пелотона

Инженер-программист производства
МСиБ Сергей Михалкин уверенно
боролся на 21-километровой трассе
большого полумарафона в Гданьске.
Старт в Польше, пятый по счету, прошел
в октябре. В абсолюте работник нашего
предприятия стал четвертым. В своей
возрастной категории — вторым.
Бегунов со всего мира, любителей и профессионалов, объединил польский полумарафон. Несмотря на по-осеннему холодную дождливую погоду, почти три тысячи спортсменов
вышли на старт коронной дистанции. И среди
ее лидеров развернулась жаркая эмоциональная
борьба. Наш заводчанин был одним из главных
ее участников.
Стартовали. Уже к концу первого километра четверка лидеров, в которой бежал
29-летний Сергей Михалкин, на несколько
десятков метров отделилась от преследователей.
А ближе к четвертому вперед ушел кениец.
Рваться за ним пелотон из поляков и белоруса
не стал. По очереди в течение почти 15 километров ребята работали тактически, сменяя
друг друга на посту ведущего: нелегко одному
и тому же спортсмену постоянно быть во главе
группы. А в какой-то момент наш новополочанин постепенно начал отставать от лидеров.
– После 15-го километра я начал «подседать»,— вспоминает Сергей.— Частота шагов
была хорошей, а общий темп чуть упал. Мои
соперники ушли немного вперед, но они всё время были в поле моего зрения. Однако сделать
рывок, чтобы их нагнать, я не смог. Считаю,
что на мою небольшую скованность во многом повлияла погода. Температура на улице
была + 6, шел дождь, и был неслабый ветер.
Я замерз. Чувствовал, что силы были. Но так

и финишировал четвертым. Из преследователей
меня никто не догнал. Мое время — час, восемь
минут и сорок одна секунда.
На престижной 21-километровой дистанции польского полумарафона у женщин победила представительница белорусской легкой
атлетики Ирина СОМОВА. Забежать в число
абсолютных лидеров на аналогичных соревнованиях нацелен и Сергей. Нет сомнений, что
у нашего парня всё получится. В Гданьске для
него был лишь второй полумарафон. В этой
дисциплине Михалкин дебютировал в нынешнем году на Минском, где стал двенадцатым.
Много лет Сергей Михалкин, как и его
старший брат Дмитрий, тоже нафтановец, болеет спортивным ориентированием. В этом
году младший решил попробовать свои силы
еще и в полумарафонах. Начало, как видите,
отличное. Следующий международный старт
нафтановец планирует на будущую весну. А летом хочет отправиться покорять трассу с картой
и компасом на чемпионат Беларуси.
Сергей продолжает серьезно тренироваться.
Бегает шесть раз в неделю. Стайерские нагрузки регулирует в зависимости от физического
состояния. Например, в октябре его месячный
тренировочный трек составил 350 километров!
В довесок, у Сергея один-два раза в неделю
спецупражнения на укрепление отдельных
групп мышц.
Нафтановец всегда рад помочь советом
начинающим бегунам. Нашему спортсмену
импонируют люди, для которых активные нагрузки — это часть жизни. Многих, в том числе
работников нашего предприятия, он встречает
на спортивной тропе, когда тренируется. В том
числе и на стадионе «Атлант», где собираются
любители и профессионалы бега городской
группы #follownovopolotsk.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Чемпионат Европы по кикбоксингу проходил в Словакии в октябре 2018 года.
Лучшие спортсмены — представители 35 стран — боролись за победный кубок
в своих весовых категориях. Белорусские кикбоксеры стали обладателями восьми наград. В категории до 81 кг победу одержал работник ОАО «Нафтан» Дмитрий Баранов.

Долгожданная победа
Дмитрия БАРАНОВА
Дмитрий работает в цеху
№ 8 сливщиком-разливщиком, а кикбоксингом занимается уже 23 года. Спортсмен
не раз достойно представлял
наше предприятие и город
на соревнованиях высокого
уровня, привозил меда ли
разли чного достоинства.
На чемпионате Европы он
верил в свой успех — и всё
получилось.
Дмитрий Баранов участвова л на соревнова н и я х
в составе сборной Беларуси. Отборы прошли в марте 2018 года. Лучшие получили право представлять
нашу страну на европейском
уровне. Конечно, необходимо
было тренироваться в усиленном режиме — два раза в день
шесть дней в неделю.
– На чемпионате Европы я выступал в категории
до 81 кг, — расска зывает
Дмитрий Баранов.— Бороться
было непросто, потому что
чувствуется и мощь в ударах,
и сила спортсменов. Здесь
также очень важна скорость.
За победу в моей категории боролись еще 13 спортсменов. Соперники были достойны ми. Парни хорошо
подготовлены, было непросто
с ними сражаться. Например,
против меня в одном из этапо в выступа л спортс мен
ростом почти два метра —
выше меня на голову!
В финале на ринге я встретился со своим главным соперником. Мы с ним боксировали
на прошлогоднем чемпионате мира, но мне не удалось
одержать победу. А в этом
матче-реванше стал первым!
Я всегда еду на соревнования с желанием победить.
Переживаю, конечно, за то,
чтобы всё было справедливо. И без неприятных неожиданностей! Порой, из-за
чрезмерных нагрузок, прямо

Фото из архива Дмитрия БАРАНОВА

перед соревнованиями может
настигнуть простуда. В этот
раз всё сложилось так, как
надо. Судьи были достаточно справедливы, я выложился
на сто процентов.
Дмитрия очень поддерживают в родном цеху и на заводе. Его успехами гордятся. Спортсмен старается
не подводить свой коллектив
и оправдывать доверие.
– Хочу еще раз сказать
спасибо администрации завода, профсоюзному комитету,
руководству цеха,— добавляет Дмитрий Баранов.— Благодарю за поддержку генерального директора Александра
Владимировича ДЕМИДОВА,
его заместител я Сергея
Ив а н о в и ч а Е ВТ У Ш И К А ,
нача льника цеха Никола я
А лексеевича ЛАТЫШЕВА,
председателя профкома Ольгу Сергеевну РОГОВСКУЮ,
инструкторов-методистов
по спорту Наталью Генриховну САУТИНУ и Вадима Оле-

говича НОВИЦКОГО. Я и мои
коллеги-спортсмены стараемся привозить награды, чтобы
завод гордился своими работниками. А доброжелательное
отношение всегда дает силы
на новые победы.
В планах у спортсмена —
снова соревнования. В конце
этого года в Молдове состоится
международный турнир, на котором планирует выступить
Дмитрий Баранов. Спортсмен
хочет поучаствовать в чемпионате мира — 2019, других
турнирах по кикбоксингу.
В следующем году он хотел бы покорить новую вершину. Победа на чемпионате
Европы — 2018 дала путевку
на Всемирные игры — 2019
по кикбоксингу. Соревнования будут проходить в Америке. Дмитрий надеется показать
и там блестящий результат,
привезти победу, которой мы
будем очень гордиться.
Александра
БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 17 ноября — Международный день студентов. 18 ноября — День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

ТВОРЧЕСТВО
Какой отдых предпочитаете вы? Вам
нравится загорать у моря в теплых
странах, или любоваться экзотическими
пейзажами в дальних уголках планеты,
или вы путешествуете по родной Беларуси? А может быть, лучший отдых для
вас — это наслаждаться тишиной и покоем в любимой деревеньке? Нам интересно всё. Поделитесь частичкой своего
отдыха — присылайте снимки из своих
путешествий!

Расскажите «Вестнику Нафтана»
о своем отдыхе!

Наверняка вы знаете о том, что газету
«Вестник Нафтана» уже давно можно читать
не только на бумаге, но и в электронной версии, смотреть фотографии и видео на сайте
и в социальных сетях, слушать о самых актуальных событиях по радио. А еще все наши
новости с недавнего времени есть в Instagram.
Именно в этой социальной сети мы хотим поближе познакомиться с нашими подписчиками
и полюбоваться фотографиями из путешествий
в вашей ленте.
КАК ПОДЕЛИТЬСЯ С НАМИ
ФОТОГРАФИЕЙ ВАШЕГО ОТДЫХА?
Тут всё просто: в первую очередь, у вас
должен быть личный аккаунт в социальной
сети Instagram. Выкладывайте снимки с отдыха
на свою страничку, как вы делаете это обычно.
Не забудьте подписаться на наш аккаунт —
vestnik.naftana — и отмечайте его на фото
(@ vestnik.naftana), чтобы мы увидели ваш
снимок, и он у частвова л в конк урсе. Добавляйте к подписи фото хештег #ВНотдых.
В личные сообщения (direct) аккаунта
vestnik.naftana присылайте информацию о себе:
ник, имя, фамилию, цех, табельный номер.
Для участия принимаются снимки заводчан
и членов их семей.

Фото из путешествия Екатерины
Майоровой, цех№ 13

Фото с отдыха Екатерины Горностай,
цех № 611

КАКИЕ ФОТОГРАФИИ
МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ?
Мы ждем от вас качественных и интересных снимков! Необычные и красивые
пейзажи, фотоистории (несколько снимков в одном посте или фотоколлаж). В кадре могу т быть взрослые и дети, котик и
и собачки — главное, чтобы это сочеталось

ФОТОФАКТ

с вашей творческой задумкой. Вы можете
добавить к своей работе небольшую презентацию, из которой будет понятна ваша
идея. Например, рассказ или стихотворение.
И не забудьте подписаться на наш аккаунт,
поставить на конк урсном снимке хештег
и отметить нас на нем!
Если у вас нет возможности выложить
фото в Instagram, то приш лите на почту
bolbatunova@polymir.by ваш снимок, информацию о себе и небольшое творческое
представление своей работы. Не забудьте
указать свои контакты для обратной связи!

Удивительная Грузия,
фото Анны Каминской, цех 21

А КОГДА ЖЕ ЖДАТЬ ИТОГОВ?
Конкурс стартует 17 ноября 2018 года.
На протяжении месяца вы можете присылать нам свои фотографии, наполнять свои
Instagram-аккаунты яркими снимками и историями с воспоминаниями об отдыхе.
А через месяц, 17 декабря, конкурс будет
завершен. Лучшие работы будут выбраны корреспондентами редакции. Их вы увидите в одном
из новогодних выпусков.
Поделитесь снимками со своими друзьями
и станьте героями ярких страниц корпоративной газеты!
Александра БОЛБАТУНОВА (тест и фото)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Хрупкое здоровье наших костей
Накануне Всемирного дня борьбы
с остеопорозом врачи заводской
поликлиники ОАО «Нафтан»
провели тематическую встречу
с профессором, доктором медицинских наук Эммой Руденко. Руководитель Минского городского
центра остеопороза и болезней
костно-мышечной системы, автор
множества научных публикаций
и методических рекомендаций
выступила с лекцией о современных исследованиях в области
диагностики и лечения остеопороза. А нашим заводчанам и читателям «Вестника Нафтана» Эмма
Владимировна передала специальную памятку по профилактике
этого заболевания.

Для доброго дела
повод не нужен
Более 50 молодых людей из городских организаций, предприятий и учебных заведений 6 ноября 2018 года сделали
важное дело и безвозмездно сдали кровь. Для работников
ОАО «Нафтан» такие акции уже давно стали доброй традицией. Поэтому благотворительную идею Новополоцкой городской организации БРСМ заводчане активно поддержали
и поучаствовали в акции «Подари жизнь».
«Для доброго дела повод не нужен»,— уверены молодые полимировцы. Многие из заводчан уже не в первый раз сдавали кровь. Поэтому
теперь поддерживали и подбадривали новичков в этом добром деле.
Одна сдача крови может спасти три жизни. И эта идея объединила
активную молодежь нашего предприятия и города.
– Молодые люди из Новополоцка сами предложили провести такую акцию,— рассказывает первый секретарь городской организации
БРСМ Александр ПРОХОРОВ. — И, наверное, поэтому так массово
ее поддержали: пришли сами, привели своих друзей, коллег. Молодые
люди знают, как важно донорство, ведь помощь может понадобиться
в любое время и кому-то из нас.
Приятно видеть, что в нашем городе столько молодых, активных
и главное — небезразличных молодых людей. Работники «Нафтана»
и «Полимира» всегда поддерживают благотворительные мероприятия,
не остаются в стороне от добрых дел. Мы очень благодарны им за такую активность!
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

Эмма Руденко рассказала специалистам заводской поликлиники
о новейших лекарственных средствах,
прошедших исследования и используемых в Беларуси. Также она дала
основные рекомендации по диагностике и сопутствующему лечению
этого непростого заболевания. Отдельное внимание профессор уделила профилактике, а также рассказала о работе ежегодного Всемирного
конгресса по проблемам остеопороза
(World Osteoporosis Congress), который
в 2018 году прошел в Кракове (Польша).
По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз называют четвертым по распространенности
заболеванием в мире. У двух из трех
белорусов после 50–60 лет обнаруживают неблагоприятные изменения. При
остеопорозе скелет становится хрупким:
кости менее плотные и больше подвержены переломам, даже при небольших
травмах.
Эмма Владимировна также отметила, насколько важно оценивать индивидуальные риски возникновения
переломов. Женщины старше 40 лет
и мужчины, которым за 60, должны
регулярно обращаться за обследованием к врачу. Но не только возраст
становится фактором группы риска.

О проблемах остеопороза заводчанам
рассказала профессор Эмма РУДЕНКО

10 ПРАВИЛ, КАК БОРОТЬСЯ С ОСТЕОПОРОЗОМ
И ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРЕЛОМ
1. Обратитесь к врачу, чтобы оценить у себя риск остеопороза.
2. Добавьте в свой ежедневный рацион продукты, полезные для костей:
регулярно ешьте зелень, рыбу, больше употребляйте молоко и молочные
продукты.
3. Принимайте препараты кальция по рекомендации врача.
4. Чаще бывайте на солнце.
5. Принимайте витамин D — жителям северных широт его особенно
не хватает.
6. Выполняйте назначения врача добросовестно.
7. Оцените риск падений (возраст, скованность движений, неудобная
обувь) и займитесь тренировками.
8. Старайтесь больше двигаться: это способствует укреплению костей
и поможет в профилактике остеопороза.
9. Берите пример с сильных и позитивных людей.
10. Обратите внимание на своих близких и поделитесь с ними этой информацией.
Остеопороз встречается и у молодых:
болезни крови, онкопатология и заболевания желудочно-кишечного тракта
могут повлиять на снижение плотности кости и в более раннем возрасте.
Неправильное питание, неактивный
образ жизни тоже приводят к печальным последствиям. Потому важно позаботиться о своем здоровье и вовремя
обратиться к врачу.
– Современные методы диагностики остеопороза для заводчан стали еще
доступнее, — рассказывает заместитель главного врача по медицинской
части Инна ГИНЬКО.— Один из первых

и наиболее простых способов диагностики остеопороза — рентгенография.
А недавно в поликлинике ОАО «Нафтан» на «Полимире» появился ультразвуковой денситометр, который
измеряет плотность костной ткани
(о нем «Вестник Нафтана» писал в одном из октябрьских выпусков). Работники нашего предприятия могут пройти диагностику бесплатно по договору
обязательного медицинского страхования, получив направление участкового
терапевта.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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С 12 по 30 ноября 2018 года в республике проходит акция «НЕ ПРОЖИГАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ», направленная на предупреждение
пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

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

Удачные выступления
на международной арене
11 медалей завоевали пловцы СДЮШОР,
в том числе дети заводчан
Для учащихся нафтановской спортшколы Белхимпрофсоюза
нынешняя осень отмечена значимыми наградами на международных турнирах по плаванию. Шесть медалей — на соревнованиях
во французском Сен-Дизье, пять — на «Брестском спринте».

Восьмой раз спортсмены нашей
СДЮШОР боролись за награ ды
на престижном турнире во Франции. В Сен-Дизье в конце октября
собрались спортсмены из 15 стран.
Белорусские спортшколы представили пловцы из Гомеля и Новополоцка: на голубых дорожках выступили 10 учащихся нафтановской
СДЮШОР.
По словам инструктора-методиста
по плаванию Елены КУЛЕШОВОЙ,
наши ребята серьезно готовились
к соревнованиям, настраивались
на успех. И их старания увенчались
серебряным и бронзовым призерством. А дополнительным бонусом
стала прогулка по Парижу.
А лексан др КОРЕНЕВСК ИЙ
чуть не дотянул до победы на 100

метрах комплексным плаванием.
Как и Кристина ШАБАЛОВСКАЯ
на «полтиннике» на спине. А Матвей
А НТОНОВИЧ доплыл до сереб
ра на спине на 50 и 100 метрах.
В этих же, своих коронных, дисцип
линах и Кристина, и Матвей добавили
в наградную копилку по бронзовой
медали на дистанции 200 метров.
В это же время в Бресте еще
на одном международном турнире
за высокие места боролась другая
группа ребят СДЮШОР. Их результаты тоже впечатляют. Наши пловцы завоевали пять медалей. Золото
на стометровке брассом — у Алексея
МЕДВЕДЯ, в аналогичной дисцип
лине Полина ЮДЫЦКАЯ взяла серебро. Эти же ребята к уже имеющимся
успехам добавили по бронзе на «полтиннике». Третьей на 100 метрах вольным стилем финишировала и Юлия
ГОРЕЛОВА.
Упорная и целеустремленная
работа у спортсменов нафтановской
СДЮШОР продолжается на ежедневных тренировках. Впереди — еще
один важный международный старт,
который запланирован на декабрь
в Латвии. Пожелаем нашим пловцам
легкой воды и побед!
Ольга КОРОЛЬКОВА

Интеллектуальные баталии
на черно-белых полях
определили чемпионов «Полимира»
по шахматам и шашкам
Два ноябрьских дня фойе актового зала заводоуправления стало
местом проведения поединков по самым интеллектуальным
видам программы круглогодичной спартакиады. 17 команд
структурных подразделении «Полимира» сошлись в шахматных
и шашечных дуэлях. Чемпионские звания в 2018 году завоевали
признанные фавориты — мужские и женские команды «Заводоуправление» и сборные производства синтетического волокна.
Мужские турниры содержали отборочную стадию, а потом квартет
лучших сразился за награды. Баталии на черно-белых полях проходили
на нескольких досках одновременно.
В шашечном турнире каждый из двух
участников играл поочередно белыми
и черными. А в шахматном игроки
сборной проводили по одной партии.
Безоговорочным лидером шахматного турнира среди сильной половины
«Полимира» стала команда «Заводо
управление», за которую играли Павел
КОНДРАТЬЕВ и Сергей ПОРШНЕВ.
Последний вновь удостоился звания
гроссмейстера «Полимира». Второе мес
то заняла сборная цеха № 008. Третье
досталось представителям производства
«Мономеры» — сборной цеха № 201.
Они не пустили на пьедестал почета
команду цеха № 014. Но представители
этого подразделения сумели реабилитироваться в турнире по шашкам. Здесь
команде электроцеха удалось вырвать
бронзу у представителей товарно-сырьевой базы (цех № 007). В шаге
от чемпионства остановилась команда 201-го цеха. А победителями стали
представители цеха № 402 — Анатолий
РУСАНОВ и А ндрей АРСЕНТЬЕВ,

которого признали лучшим мастером
шашечных дуэлей.
По круговой схеме определили
призеров и женские сборные. Работницы цеха № 402 Марина БОГДАНОВА
и Надежда КОРОСТИК вышли победительницами из шашечных баталий, став чемпионками «Полимира».
Серебро заводского первенства досталось команде санитарной лаборатории
(цех № 608). Третье место заняли представительницы службы управления
качеством (цех № 604).
В турнире по шахматам лучше
всех выступила сборная «Заводоуправление». Чемпионками стали
Татьяна КОНДРАЦКАЯ и Светлана
БАРТОШКО. Второе место досталось
представительницам волоконного производства — цеха № 402. Замкнули
тройку призеров девушки из санитарной лаборатории (цех № 608). Лучшие
результаты в обеих интеллектуальных баталиях продемонстрировала
Марина БОГДАНОВА (цех № 402).
Она заслуженно удостоена звания
лучшего игрока в шахматном и шашечном турнирах.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Заводские силачи
успешно выступили
в двоеборье в Минске
Трое заводчан, Александр МАРЧУК, Алексей ДЕМЕШКО и Дмит
рий ЯЦКЕВИЧ, в начале ноября поучаствовали в открытом кубке
Минска по гиревому спорту. Для каждого выступление стало
собственной личной победой.
Работник цеха № 702 Алексей Демешко записал на свой счет 136 рывков 24-килограммовым снарядом. В этой дисциплине в своей весовой
категории полимировец замкнул тройку лидеров.
Не вошел в число призеров, но успешно выступил заместитель начальника установки производства МСиБ Александр Марчук. Его достижением
в соревнованиях по двоеборью стал 1-й спортивный разряд по гиревому
спорту. Александр сделал 180 рывков, а толкнул гирю 80 раз.
Хороший результат в своей весовой категории показал и инспектор
заводского подразделения «Охрана» Дмитрий Яцкевич, который занес
в личную таблицу достижений 2-й спортивный разряд. Его результат —
50 толчков и 100 рывков гири. Поздравляем наших силачей и желаем им
дальнейших успехов!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Дмитрия Николаевича
СУЗДАЛЕВА,
машиниста технологических
насосов производства № 1!
Хоть и бегут вперед года,
Но Вы мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь глядите веселей!
Хотим же мы Вам пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
• • •
Александра Константиновича
САЧИВКО,
газоспасателя ВГСО!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах — успех!

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
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 «Нафтана».

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!

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•МАСТЕР ДЕРЕВООБРАБОТКИ,
•ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
•РАМЩИК УЧАСТКА
ДЕРЕВООБРАБОТКИ (пилорама р-63),
•ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»
Требование: отсутствие судимости.
Тел. 53-53-95, +375 29 249-19-38,
55-79-42, +375 33 381-76-44.
ГП «ИК 12-ВАЛ», УНП 300982246
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