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   ДАЙДЖЕСТ — ИТОГИ

ОАО «Нафтан» — 2019:
производственный ракурс
В режиме нон-стоп сменяли друг друга события в промышленном
календаре. У 2019-го они свои — заметные и особенные. Предлагаем вспомнить наиболее запомнившиеся в ушедшем году.
Возводимый на нашем предприятии комплекс замедленного коксования, определяющий
направление вектора развития
завода, стал главным поставщиком новостей в 2019 году. Мно-

го событий разворачива лось
именно на ст роящи хс я и ре конс т ру и руемы х п лоща дка х
его технологических объектов.
Важным и знаковым событием
ста л визит Главы государства

Александра Лукашенко на наше
предприятие, во время которого
обсуждались модернизация ОАО
«Нафтан», Мозырского НПЗ и в целом тема развития белорусской
нефтепереработки.
На «Нафтане» создается новое
производство. Проводимая модернизация нашего нефтехимического комплекса, строительс т в о ус т а н о в о к и кор е н н а я

   ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ечественного строительства.
Были и такие, от наблюдения
за которыми даже захватывало
дух. Например, зрелищным было
поднятие 170-тонных мостов полукозлового опорного крана УЗК.
Монтажники и сварщики НЗМ
на отлично справились с этим
ответственным заданием.
Начало. Окончание на 2-й с.

   НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Владимир АЗАРЁНОК:

«У нас впереди
много работы»
Месяц назад многотысячный трудовой коллектив нашего предприятия избрал
председателя первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза. Корпоративная газета уже представляла Владимира Азарёнка. Сегодня профсоюзный
лидер расскажет о себе сам и поделится ближайшими планами «первички».
– Владимир Николаевич, вы — новополочанин. Работе на нашем нефтехимическом комплексе не было
реальных альтернатив?
– Наверное, нет. Учился я в средней
школе № 3. По складу — технарь. Получал
по математике только пятерки. Поступил в 1991 году в Новополоцкий политехнический институт на специальность
«Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных
материалов». Когда я делал свой выбор,
отметил, что она связана с химическим
производством, и рассчитывал работать

реконс т ру к ц и я и меющ и хс я,
позволят повысить эффективность работы предприятия и разнообразить ассортимент выпускаемой продукции. Установка
замедленного коксования — головная в КЗК — это уникальный
проект. Ежедневно в течение
года здесь велись монтажные
операции. Некоторые из ни х
не имеют аналогов в сфере от-

«Мышиное королевство»
и новогоднее настроение:
символы года разного калибра
украсили «Полимир»
Пора новогодних праздников — время дарить
себе и людям, которые
рядом с тобой, чудесное
настроение. А создавать
его полимировцы начали
еще в начале декабря.
Наряженные елочки и обновленные к праздникам
цехи и производства
стали объектом внимания конкурса «Создай
уют и новогоднее настроение», который ежегодно проводит профком
Белхимпрофсоюза.

в дальнейшем на «Полимире», как и мой
отец. Узнав, что я хочу стать механиком,
он был сильно удивлен, поскольку считал, что это очень трудная профессия.
Отец работал аппаратчиком, и у него
было такое видение.
Учился я на технологическом факультете в группе 91-МА. С гордостью могу отметить, что заводчанам хорошо известны имена моих однокурсников, например, Алексея
и Антона Вегер, Александра Бельского, Людмилы Сантарович, Андрея Скрабатуна.
Начало. Окончание на 3-й с.

Монохромные мышата в цехе № 020

Начало.
Окончание на 7-й с.

ВАЛЮТА. Курсы на 16.01.2020 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.3620/2.3800

ДОЛЛАР  2.1200/2.1340

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.4300/3.4700
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   ДАЙДЖЕСТ — ИТОГИ

ОАО «Нафтан» — 2019: производственный ракурс
Окончание. Начало на 1-й с.

Еще один масштабный амбициозный
проект из комплекса замедленного коксования, исполнение которого, как и УЗК,
контролировалось в течение года на высоком государственном уровне,— установка
производства элементарной серы методом
Клауса. Тут всё проходило в штатном режиме. Многим особенно понравилось наблюдать, как в начале осени на этом объекте
трудились мастера редкой профессии —
промышленные альпинисты.
Лето и осень традиционно ассоциируются у нас с миксом остановочных ремонтов.
На производстве НТиА в масштабной кампании участвовали 13 технологических
объектов, на МСиБ — 7. Некоторые из этих
мероприятий совмещены были и с реконструкциями установок. Например, на АТ‑8
прошел первый ремонт с момента ее введения в эксплуатацию после коренной реконструкции. На «первичке» реализовано 27
проектов, в числе которых — обновление
схемы приготовления щелочи и схемы реагентной обработки. Также модернизирована
технологическая схема факельных газов
колонны К‑5 на «Ректификации», схема конденсации колонны К‑102 на «Висбрекинге».
А «Деасфальтизация» в 2019-м получила новое «сердце» — экстракционные колонны К‑1
и К‑2. Обновленная технологическая схема
получения деасфальтизата позволит добиться большего выхода целевой продукции,
экономии ресурсов и улучшит общеэкономические показатели.
Глобальные перемены затронули обновление технологического оборудования на заводе «Полимир». Однозначно, самым знаковым событием 2019 года для химического
производства стал пуск цеха № 104 после
трехлетнего его восстановления. Сегодня он
стабильно функционирует. В этом же цехе
олефинов второе рождение пережила печь
пиролиза — один из новых и прогрессивных

узлов производства «Полиэтилен». В конце
декабря главное оборудование находилось
в процессе пусконаладки.
Год был богат на производственные
юбилеи. Их отметили с десяток заводских установок. Например, самой молодой
из них — «Параксилолу-Парексу» — исполнилось 20 лет. А полвека «Нафтану» отслужили «Суммарные ксилолы». В списке
юбиляров — также нафтановский отдел
АСУ, отпраздновавший 45-летие. Такую же
красивую дату отметили и на второй очереди производства «Полиэтилен». В свое время
ее головная установка «Полимир‑50» дала
имя новополоцкому химическому заводу.
В 2019-м «Нафтан» получил народное
признание. Третий год подряд. Обладателей
премии «Народная Марка» выбирали потребители — отвечали на вопросы специальной анкеты, опубликованной в печатных
изданиях Беларуси, и голосовали на сайте
narodnayamarka.by. ОАО «Нафтан» стало победителем в номинации «Технические жидкости
для автомобилей». Наш нефтехимический

комплекс дорожит репутацией и выпускает
качественные продукты. А весь производимый
предприятием ассортимент, который востребован как на внешнем, так и внутреннем рынках, сегодня превышает 100 наименований.
В 2019-м имена «Нафтана» и «Полимира»
не раз звучали на государственном уровне.
Новополоцкие нефтепереработчики и химики в минувшем году получали награды
от Президента Беларуси. За многолетнюю
безупречную трудовую деятельность, преданность предприятию и большой вклад
в его развитие отмечены десять работников и ветеранов ОАО «Нафтан». Двум
нефтепереработчикам — Владиславу Николаеву и Владимиру Ревтовичу — присвоено звание «Заслуженный работник
промышленности Республики Беларусь».
Еще восьмерым вручена медаль «За трудовые заслуги». Ряды героев труда пополнили золотой фонд нашего предприятия.
Многим знакомы профессионалы своего
дела Леонид Василевский, Виктор Карпеза,
Василий Ромашков, Михаил Северин, Олег

Смеховский, Владимир Точило, Валентина
Шелег, Павел Щербицкий.
Благодарностью Премьер-министра
в 2019-м награжден заместитель генерального директора Илья Икан. Почетной грамоты Совмина удостоены заводчане Сергей
Шарков, Леонид Кривель и Леонид Шамёнок.
Конечно, значимы и отраслевые вознаграждения. Их заслуженно получили несколько
десятков нефтепереработчиков и химиков.
Этот список традиционно возглавляют высшие награды концерна «Белнефтехим» — знаки «Ганаровы нафтавік» и «Ганаровы хiмiк».
Каждый из заводчан вносит весомую
лепту в развитие нашего нефтехимического
комплекса. Все производственные события,
трудовые победы создаются людьми — талантливыми и профессиональными работниками. Впереди — новые достижения, которые сделают очередной год успешным и
результативным.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива редакции
«Вестника Нафтана»

   МОДЕРНИЗАЦИЯ

Реконструкция парка «Битумной» —
сырьевой схемы УЗК
Кульминации достигла 5-я очередь строительства установки
замедленного коксования. Ее
основная задача — модернизация на производстве МСиБ
резервуарного парка «Битумной». Заключается она в соединении его с УКЗ и повышении
промышленной безопасности.
На головную установку комплекса замедленного коксования с заводских объектов через
парк будут поступать на переработку тяжелые нефтяные
остатки.
Проек т реконс т ру к ц и и
сырье вого парка ра зработа н
ОАО «ГИАП». Здесь трудятся специа листы минского «Центро
энергомонтажа» — генерального
подрядчика. Работы проводятся
в условиях действующего парка.
Так как производство битумов
продолжается, он задействован
в технологической схеме установки. Каждый из шести завязанных в обновлении резервуаров объемом в 700 м3 выводился
из режима по очереди.
В рамках модернизации построены несколько у частков
технологических трубопроводов,
общая длина которых составляет
более километра. Для закачивания сырья на УЗК дополнитель-

Заместитель начальника отдела капитального строительства
инвестобъектов Александр Тишкович (справа)
и мастер по монтажу технологических трубопроводов ЦЭМ
Кирилл Гайдель обсуждают детали проводимых работ

но установлены два новых современных насоса. Они оснащены
системой автоматизации, рассчитанной на контроль, блокировку
и защиту на случай работы насоса
вне его регламентированных параметров.
Сейчас ведутся последние операции по монтажу обогрева технологических трубопроводов, покрытию их тепловой изоляцией.
Завершается установка запорной
арматуры. Параллельно сырьевую

артерию готовят к испытаниям
на плотность и прочность.
Модернизированный парк,
в котором предусматривается
также запас тяжелых нефтяных
остатков, позволит бесперебойно и безопасно эксплуатировать
сырьевую схему УЗК. Кроме линии
прямого питания тут на случай
форс-мажора предусмотрена альтернативная.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Работники ЦЭМ занимаются сборкой
паровых и конденсатных гребенок

Новые участки сырьевой артерии
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 76 коп.
АИ-92 — 1 руб. 66 коп.

ДТ — 1 руб. 76 коп.

   ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Владимир АЗАРЁНОК:

«У нас впереди много работы»
Окончание. Начало на 1-й с.

Все преподаватели говорили, что у нас
очень сильная группа — одна из лучших
в истории специальности. Научным руководителем моего дипломного проекта
был Евгений Михайлович Шестопалов.
Замечательный преподаватель! Андрей
Николаевич Панков вел у нас «Машины
и аппараты химических производств».
Еще один отличный специа лист. Они
и в ауд и т ори и бы л и на м п ри мером,
и по жизни.
Я всегда занимался спортом. Сначала — шесть лет плаванием у Александра
Крола, а потом — три года в вузе биатлоном у Николая Антипина. Эти два человека не только тренировали, но и оценки
проверяли, воспитыва ли. Они сильно
повлияли на формирование моего характера.
– После окончания университета
вы сразу пришли на «Нафтан»?
– Да, я получил распределение на завод. Начинал на пятом производстве слесарем 4-го разряда по ремонту насосов
в брига де Ва лерия Бриксы на у частке
по ремонту насосно-компрессорного оборудования. Уже за первый год работы
обошел весь завод. Это и первое производство, и третье, и седьмое, и восьмой
цех. Где есть насосы и компрессоры,
а они у нас есть везде, там и приходилось
бывать. Работа в «Ремонтном» стала для
меня замечательной школой, заложила
прочный фундамент для профессионального роста. Там было, у кого поучиться!
На заводе шла реорганизация структурных подразделений: 7-й, 10-й и 11-й
цехи объединили в производство № 7
«Энергоснабжение и очистные сооружени я». В 1997 год у мне пред ложи ли
перейти туда механиком объектов паровоздухоснабжения. Освоиться и быстро войти в курс дела мне очень помог
Фёдор Кадушко. Я как раз на его место
и пришел. Он работал старшим механиком 11-го цеха, а после объединения стал
замначальника производства по реконструкции и ремонту. Отличным примером профессионализма и человеческих
качеств был и Анатолий Ширенков. Он
как начальник умело сплотил коллектив.
К сожалению, его уже нет с нами.
С тех пор и до недавнего времени я работал на седьмом производстве: сначала
механиком, потом технологом объектов
воздухоснабжения и, наконец, заместителем начальника по паровоздухоснабжению.
– В солидной главе вашей трудовой биографии на производстве № 7
поставлена точка, возможно, многоточие. Чем вам запомнились эти
22 года?
– Во-первых, два десятка лет, отданных производству, памятны тем, с какими людьми посчастливилось поработать.
Можно перечислять их имена очень долго!
Боюсь, кого-то незаслуженно не назову,
поэтому упомяну лишь о нашем главном
внутреннем двигателе — начальнике производства Борисе Левине, мудром руководителе, сильнейшем професс ионале
и че лов е ке не исс я к ае мой энерг и и .
Во-вторых, там всегда было очень интересно. Может показаться, что в нашем
царстве труб всё стабильно и обыденно.
Это не так! Вот и сейчас на заводе идет
масштабная реконструкция. Самым непосредственным образом затрагивает
она и производство № 7. Не буду касаться
того, что относится к зоне ответственности объектов очистных сооружений,
объектов водоснабжения и канализации.
Возьмем только то, что находилось в моем
ведении как заместителя начальника
по паровоздухоснабжению. Появилась
новая азотная установка АУ‑4, строится уже и АУ‑5. Близится реконструкция
центральной воздушной компрессорной

Владимир Азарёнок с коллегами и ветеранами производства № 7

станции ЦВК‑1 и компрессорной высокого давления (КВД). Прокладываются
десятки ки лометров новых паровых,
азотных и воздушных трубопроводов.
Об этом обновлении заводчане слышат
реже. Оно не бросается в глаза так, как,
например, технологический гигант вроде
УЗК. Но его значение для «Нафтана» переоценить трудно!
– На производстве не приходилось
скучать, а вы еще решили «озадачить»
себя профсоюзной работой. Почему?
– Дело, наверное, в моей натуре. Кому-то общественная нагрузка скучна или
воспринимается как обуза. Для меня же
проявление инициативы и лидерских
качеств — привычное дело. Еще в школе
был командиром отряда, который не раз
выигрывал городские юнармейские конкурсы, проводившиеся городским Домом
пионеров. Помогло, как мне кажется,
и увлечение индивидуа льными видами спорта. Это тоже, по-моему, закаляет
характер. Поэтому я и сыновей привел
в секцию плавания. Занимаются в нафтановской СДЮШОР.
К серьезной п рофсоюзной работе
я, скорее всего, пришел с легкой руки

Никола я Шпиронка. Долгое время он
был председателем цехкома в 11-м цехе,
а потом на седьмом производстве. Николай Петрович заметил мою активность,
стал привлекать к работе.
– Чутье опытного профсоюзного
лидера не подвело. Вас дважды избирали председателем цехового комитета производства. Сложно было?
– Да! Очень многое тогда оказалось
в новинку. Сильную поддержку моему
развитию как профсоюзного работника
оказала Ольга Роговская. На многие вещи
она без преувеличения раскрывала глаза,
проявила себя как настоящий наставник
с большой буквы!
Приходилось многому учиться. Времени на раскачк у не бы ло. Большим
подспорьем стала профсоюзная у чеба.
Не секрет, что особых навыков требует
бумажная работа. Так вышло, что первым
коллегой, который пришел на помощь
в этом важном деле был Николай Овинцовский. Он выслал на мою электронную
почту всю папку с документами цехкома
товарно-сырьевого. На второй срок я шел
с полным осознанием круга своих задач и возможностей. В результате работа

оказалась и более насыщенной, и более
плодотворной.
Самое главное, все десять лет в должности председателя цехового комитета
огромную поддержку я получал внутри
производства № 7: от руководства, нача льников установок, профсоюзного
актива и простых работников, которые
действительно хотят быть в центре всех
событий большого коллектива.
У нас с ложи лась крепка я коман да
единомышленников. Прежде всего, выделю нынешнего председателя цехкома
Людмилу Левчук. Она и творчески очень
активна, и по жизни небезразличный
человек. Сплотила вокруг себя танцующую и поющую группу. Людмила Юрьевна по образованию психолог — умеет
найти подход к людям. У нее большой
опыт работы с людьми, ведь раньше она
трудилась заведующей детским садом.
– Как вы поняли, что готовы возглавить «первичк у» нашего пре дприятия?
– При Федерации профсоюзов Беларуси организована система обу чения.
На таких мероприятиях я познакомился
с очень интересными людьми из первичных организаций предприятий, входящих в концерн «Белнефтехим». Сильное
влияние на меня оказали коллеги из Солигорска. Работают креативно, активно,
не уступают конкурентам. Понравились
их идеи. Понял, что и у нас непочатый
край работы, а сама деятельность в проф
союзе — еще более интересный и творчес
кий процесс, чем я всегда думал.
Тем не менее, решение принималось
нелегко! Отдать почти четверть века производству и перек лючиться на совершенно другую работу — заведомо непросто. Посоветовался с семьей. Беседовал
с руководством предприятия, с Ольгой
Роговской, и с председателем Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
Светланой Клочок. Только тогда, получив
ответы на интересующие меня вопросы,
окончательно понял: да, можно бороться
за избрание.
– На отчетно-выборной конференции вы заручились солидной поддержкой коллектива. Каковы ваши
первоочередные планы на должности
председателя «первички»?
– Нужно засучить рукава и браться
за дело, попутно разбираясь в важных
мелочах. Перестраиваюсь на новый ритм:
всё-таки работа председателя профкома
принципиально отличается от того, чем
я занимался ранее.
Прежде всего, до 31 января необходимо принять новый коллективный договор. Процесс подготовки идет успешно.
Будут некоторые нововведения. Поддержание кологовора, обеспечение его реальной работы и есть одна из основных
целей профсоюза. Наниматель — это наш
социальный партнер, заботится о своем
коллективе и готов вкладывать в эту заботу прибыль. Профсоюзу нужно уметь
провести с ним переговоры так, чтобы
в выигрыше оказались все.
Бо лее п рис та л ьное вн и ма н ие будем — обращать на производство Н ТиА
самое крупное подразделение завода.
И ко л ле к т и в та м мо лод , и с р е д н и й
возраст нача льников установок невысок. Нам важно завоевать их доверие,
доказать, что мы защищаем их права
и законные интересы. Нужно, чтобы
его работники активнее пользовались
возможностями, которые сегодня предоставляет своим членам профсоюз. Взяв
в союзники такой многочисленный коллектив, естественно, не забывая при этом
об остальных, мы способны на многое.
И я не сомневаюсь в том, что всё у нас
получится!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
и из архива производства № 7
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   ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Фото Виктории ДОРОХОВОЙ

Николай ОВИНЦОВСКИЙ:

«Профсоюзному работнику
важно быть честным и открытым»
На нашем предприятии в конце 2019-го
произошли изменения в составе руководящего профсоюзного тандема. И если
Владимиру Азарёнку еще предстоит
вникнуть во все нюансы обязанностей
председателя первичной организации
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза, то его
заместитель Николай Овинцовский уже
давно освоился в должности. Побеседовали с ним о специфике и сложностях его
работы, достижениях и новых задачах,
стоящих перед «первичкой».
– Николай Вадимович, насколько
функции заместителя председателя
профкома отличается от тех, которые вы
выполняли в качестве лидера цехкома
«Товарно-сырьевого»?
– В любом подразделении есть административный ресурс, а есть психологический. Начальник требует выполнения
конкретных производственных заданий.
Но жизнь человека всегда сопряжена с какими-то личными проблемами, переживаниями, интересами. И здесь начинает
действовать председатель цехкома. Он
создает психологический климат и совместно с руководителем структурного
подразделения формирует коллектив.
Это первостепенная функция цехового
профсоюзного лидера, базис. Всё остальное — выдача материа льной помощи,
проведение конкурсов, организация поездок — надстройка.
После избрания заместителем председателя профкома в октябре 2018-го
столкнулся с другой реальностью профсоюзной работы. Общие контуры, естественно, я представлял. Но со стороны,
даже с позиции председателя цехкома,
деятельность профкома виделась совсем
по-другому. В действительности она оказалась более широка и многогранна! Когда
ты руководишь цеховым комитетом, твоя
работа не в полной мере охватывает весь
спектр задач. Многие вещи за тебя выполняли Роговская Ольга Сергеевна и профком. Придя на эту должность, я понял: для
того, чтобы механизм профсоюзной работы фу нкционировал без сбоев на местах,
кому-то нужно прилагать огромные усилия.

– Что на новой должности оказалось
для вас наиболее непривычным?
– Я работал начальником участка в товарно-сырьевом цехе, отдал производству
28 лет. Сформировал себя таким образом,
что, когда приходил на работу, четко знал,
чем предстоит заниматься и чего нужно
достичь к концу дня, недели, месяца и года.
Всё было самым тщательным образом спланировано, ведь без этого на заводе жить
просто невозможно.
Когда меня избрали заместителем председателя профкома, я перенес сюда те же
знания и опыт. Но оказалось, что в проф
союзе расписать свою работу на будущее,
так как это делается на производстве,
невозможно. Даже самое краткосрочное
планирование — на день — и то большая
проблема. В кабинет может зайти любой
работник предприятия, и я внимательно
его выслушаю и буду решать его проблему, которую, наверное, нельзя отложить
ни на завтра, ни на послезавтра.
Несмотря на всё это, планирование
в профсоюзе никто не отменял. Мы составляем и месячные, и годовые планы.
Там отра жаетс я у чеба, праздни чные
мероприятия, работа с молодежью и ветеранами, взаимодействие в тесной связке
с корпоративным отделом и общественными организациями, которые действуют
на предприятии, и многое другое. Естественно в эти заранее составленные планы,
словно яркие нити в ковер, вплетаются
те темы и сюжеты, которые возникают
буквально ежеминутно. Думаю, и по результатам 2020-го мы получим красивый узор!
– Вы довольны уже проделанной
работой?
– Когда ты окунаешься в проблемы
людей на производстве, решаешь хотя бы
одну из них, особенно связанную с трудовой деятельностью, и заслуживаешь
благодарность работников, то за спиной
вырастают крылья. С другой стороны, если
член профсоюза видит, что мы пытаемся
его защитить, то даже этой попытки будет
достаточно для того, чтобы сплотить вокруг
профкома дружную команду.
Есть у нас, например, проблема нестандартного режима. Она связана с изменением
технологических схем, характера выпус-

каемой продукции. Практически целый год
мы вели в этом направлении большую работу и определенных сдвигов уже добились.
Прежде всего, сторонами достигнуто понимание необходимости изменений. Но вопрос
очень непростой. Его нельзя решить с наскока. Переговорный процесс продолжается.
Активизирована работа и завязан
полезный конструктивный диалог с общественными инспекторами и службой
охраны труда. Позитивные сдвиги произошли в деятельности школы профсоюзной
учебы. За минувший год проведено немало
семинаров и тренингов в активной форме обучения. Мы вышли на тот уровень,
когда сами работники начали осознавать
важность таких мероприятий. Полученная обратная связь не может не радовать:
люди хотят продолжать развиваться в этом
направлении. Это можно также считать
нашей победой.
Есть и менее глобальные, но также
очень полезные для заводчан дела. На нашей базе отдыха на Яковцах до недавнего
времени оставалось всего три мангала. Этого для отдыхающих, естественно, не хватало. Работников с золотыми руками и амбициозных коллективов на предприятии
достаточно, и у меня возникла идея провести конкурс подворья, элементом которого должен был стать красивый мангал.
Творческое состязание мы приурочили
ко Дню нефтепереработчика, и оно вышло
на славу! С помощью конкурса нам удалось
подарить базе отдыха 10 красивых мангалов. Начинание оказалось плодотворным,
и в следующем году мы также хотим общими усилиями сделать что-то полезное
для заводчан. Что именно это будет, пока
говорить рано, но о комфорте отдыхающих
на нашей базе или в детском лагере мы
снова позаботимся.
– Какие приоритетные задачи стоят
перед руководством профкома сегодня?
– Самое главное — сохранение всех льгот
и гарантий по коллективному договору и локальным актам по защите работников. Двери
профкома всегда открыты не только для тех,
кому нужна помощь, но и для тех, у кого есть
интересные идеи и предложения. Надеемся,
что для заводчан профсоюз будет еще более
надежным союзником.

Одним из ключевых аспектов деятельности профкома останется работа с новым
поколением нафтановцев. Важнейшим направлением приложения наших усилий
станет молодежь структурных подразделений, где кадровое обновление наиболее
ощутимо. Молодые, толковые, в большинстве своем с высшим образованием, перспективные ребята нужны, прежде всего,
на основном производстве.
Омоложение коллектива — сложный
процесс, и профсоюз в нем не должен занимать позицию стороннего наблюдателя.
Время сейчас непростое! Посмотрите, как
быстро меняются технологические процессы и основное направление развития
завода. В перспективе постепенно уйдем
от стандартных продуктов и развернем
производство инновационных. Всё это влечет за собой ломку стереотипов, выводит
работников из зоны комфорта, когда подолгу можно рассчитывать на имеющийся
багаж знаний и опыта. А молодежь воспринимает это менее болезненно. Необходимо
заниматься воспитанием корпоративного
духа, формированием тяги к труду и других
базовых ценностей. В этой области перед
нами открывается непаханое поле! Нужно туда активнее направлять свои силы,
энергию, знания и опыт.
У профсоюза есть всё, чтобы решить
эти задачи. За эти пятнадцать с половиной месяцев я нисколько не разочаровался в том, что делаю, и еще раз убедился
в истине: профсоюзному работнику важно
быть честным и открытым с людьми. Когда
я шел на работу в профком, я знал, что это
очень интересно. И сейчас убежден, что
самое лучшее в нашей работе еще впереди!
Владимир ФИЛИПЕНКО

   В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Создан первый полимировский стикерпак
Приятно познакомиться — Олеф!
Авторский набор стикеров в мессенджере Viber — такой подарок
для заводчан в канун Нового года преподнес административно-хозяйственный отдел завода «Полимир». Очаровательный герой
фирменного пакета стикеров назван в честь олефинов, которые
образуются в процессе переработки нефти. Теперь именно он
украшает диалоги в популярном приложении работников нашего
предприятия.
Неудивительно, что в век информационных технологий пользователи социальных сетей и мессенджеров ежедневно отправляют
друг другу десятки тысяч «живых»
картинок, выражающих весь
спектр эмоций. Это ярко, удобно
и, главное — быстро! Но в их изобилии непросто найти ту, которая
точно передаст настроение, мысли
и чувства. Для этого разработчики
«Вайбера» предложили абонентам
создать свою историю — фирменные стикеры. Начальник административно-хозяйственного отдела
Юлия Веко, узнав о нововведении,
поддержала идею.
– Листая ленту, я наткнулась
на новость, что у «Вайбера» появи-

лась возможность создания бесплатного пакета стикеров, — рассказывает Юлия Васильевна. — Раньше
такой функции не было. Почитала
информацию по теме и решила, что
надо попробовать.
В нашем отделе работает талантливый оператор копировальных и множительных машин Ольга
Приставка. Она эту идею и реализовала! Ее работы изначально были
отрисованы от руки. Уже потом мы
переводили их в электронный векторный формат.
За основу проекта была взята
гранула полиэтилена, которая
олицетворяет работу «Полимира». Получился «товарищ», который задорно и весело смеется,

игрив, а также немного
озадачен, оптимистичен
и деловит.
После того как набор
стикеров представили
на суд заводчан в социальной сети «Вконтакте»,
в группе «Молодежь Полимира»
объявили конкурс на лу чшее
имя для персонажа авторского
проекта. Выбирали его и в группе
«Вестника Нафтана». Работники
нашего предприятия не скупились на креативные идеи и дали
полную волю фантазии. Свои варианты оставляли под постами
в группах, обсуждали и голосовали за понравившиеся варианты. Веник, Добряш, Химусик,
Стёркин, Полик, Полимиша, Нефтяша, Кропелька, Гранулёнок —
названия становились всё более

оригинальными. Однако,
как и в любом конкурсе,
нужно делать выбор. Сотрудники
АХО коллегиально поддержали
идею имени Олеф.
Автором выбранного варианта стал нафтановец — заместитель начальника производства
по комплексу «Гидрокрекинг»
Виталий Ремез. Победитель конкурса, химик по образованию,
признался, что других вариантов у него и не было. Природа
имени Олеф кроется в ненасыщенных ациклических углеводородах — олефинах, которые
образуются в процессе перера-

ботки нефти и являются
важнейшим сырьем д ля неф техимического и основного органического синтеза.
Для наших химиков фирменный набор стикеров — необычный
подарок! Целых 17 эмоций доступны для использования любому
желающему. Скачать бесплатный
стикерпак можно в мессенджере
«Вайбер» в разделе «Магазин стикеров», перейдя по ссылке (ее вы
найдете на сайте нашей газеты
www.gazeta.naftan.by), либо отсканировав QR-код. Желаем вам
приятного общения!
Дарья АЛЕКСЕЕВА

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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   НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Алла САВИНА:

«Планирую прожить 120 лет!»

Время — загадка бытия. Поэтому особого уважения заслуживают люди,
способные понимать, ценить и умело
пользоваться его безграничным потенциалом. К их числу можно по праву отнести
и ветерана ОАО «Нафтан» Аллу Савину,
более двух десятков лет возглавлявшую
исследовательскую лабораторию. Трудно поверить, но 27 декабря неувядающей
Алле Георгиевне исполнилось 80 лет!
Местом рождения Аллы Савиной стал уральский Красноуфимск. Но к тринадцати годам
с мамой, бабушкой и двумя братьями она уже
исколесила пол-Союза. Военное лихолетье под
бомбежками в крымском Джанкое, постоянная
перемена мест в поисках лучшей доли, а проще — куска хлеба. Североказахстанский Петропавловск, украинский Кировоград, алтайский
Бийск, среднеазиатский Фрунзе, Черемхово в Иркутской области… В начале 50-х, когда жизнь
начала налаживаться, семья окончательно осела
в Петропавловске.
Аля — именно так Аллу Георгиевну официально назвал отец — решила поступать в Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.
В этом вузе училась двоюродная сестра ее закадычной подруги, а значит, альтернативы покорению
Северной столицы не было! Золотая медаль за курс
школы и собеседование в институте (вступительные экзамены введут только в следующем 1957-м)
открыли девушкам путь к инженерной специальности. Подругам было невдомек, что поступили
они в химико-технологический вуз, где избежать
нелюбимой химии было нельзя.
– Все факультеты, в названии которых фигурировало слово «химия», мы отмели, — со смехом
вспоминает Алла Георгиевна. — Остался «Первый»,
где готовили загадочных «инженеров широкого профиля». Нас какие-то ребята пытались образумить,
мол, не надо девушкам туда идти. Но когда вам
по 16 — ничего кроме «широкого профиля» не подойдет! Нам же никто не говорил, что за этой вывеской кроется работа с ОВ и ВВ — отравляющими
и взрывоопасными веществами!
Но на 3‑м курсе всё разрешилось само собой. Даже не спрашивая согласия, руководство
вуза перевело Аллу с факультета, готовившего
специалистов для режимных предприятий,
на более «гражданский». Алла Георгиевна предполагает, что в институте усомнились в ее благонадежности, узнав о судимости отца.
– К этому времени вопрос о том, люблю я химию
или нет, уже не стоял,— с улыбкой объясняет Алла
Георгиевна. — Я всегда была ответственным человеком. А чем больше знаешь, тем интереснее становится. После перевода на факультет органической
химии училась на повышенную стипендию. В 1961-м
окончила технологический по специальности «Химия
промежуточных продуктов и красителей».
В конце 3-го курса Алла Савина вышла замуж и после института осталась в Ленинграде.
Устроилась на витаминный завод. Но уже через
8 месяцев, в 1962-м, супруга как офицера запаса призвали в армию и направили в Полоцк.
Здесь Алла Георгиевна нашла ключ к загадке,
почему так «неграмотно» разговаривала ее бабушка по материнской линии. Она была родом
из Рославля, с юга Смоленщины. Ее «моладня»
(молния), «пинжак» и другие странные слова
оказались русско-белорусским диалектом.

Алла Савина с лаборантами
Зоей Бывайковой и Верой Морозовой,
80-е годы

Бывшие коллеги и близкие с юбиляром

Однако найти работ у на новом месте
специалисту с дипломом ленинградского
вуза оказалось непросто. На «Стекловолокно»
не взяли — инженеры были не нужны. На Полоцком НПЗ начальник центральной заводской
лаборатории (ЦЗЛ) Мария Балыкина ответила,
что вакансии зарезервированы для жен работников по переводу. Главный инженер Михаил
Петров просто посоветовал пойти на стройку.
Лишь через полгода, в октябре 1962-го, Мария
Васильевна приняла на работу настойчивого
лаборанта.
– Приближался пуск завода, а я нефтепереработку не знала,— признается Алла Савина.— По ней
в институте нам прочитали коротенькую лекцию.
В Полоцке купила «Анализ нефти и нефтепродуктов» — толстую книжку Бориса Рыбака. В лаборатории нам читали техминимум — готовили.
В декабре началась работа по сменам, а в конце
1962-го получили первую нефть.
С благодарностью Алла Георгиевна отзывается о своих наставниках — Марии Балыкиной
и Эмилии Смирновой, под чьим руководством
посчастливилось работать в годы профессионального становления. Мария Васильевна
стала для нее образцом для подражания.
– Балыкина была уникальной личностью,— восторженно вспоминает Алла Савина.— Ум и интеллигентность! А какая требовательность! Она могла
в любое время подойти к лаборанту и попросить
рассказать проводимый анализ. Поэтому мы всё знали назубок! Такой подход позже взяла на вооружение
и я. Но самую высокую планку требований Мария
Васильевна предъявляла к самой себе. Работала
с полной самоотдачей, не зная отдыха ни днем,
ни ночью! А ведь ей как начальнику лаборатории
приходилось выполнять и не совсем профильные,
если смотреть с позиции дня сегодняшнего, функции.
Марию Васильевну я очень уважала!
Одна из веских причин, почему Мария Васильевна отказывала Алле Савиной в приеме
на работу, заключалась в том, что в ответственный для предприятия момент у молодого замужнего лаборанта мог появиться малыш. Так
оно и вышло.
– В марте 1963-го я ушла в декрет, а в апреле
родила сына, — рассказывает Алла Георгиевна. —
Когда вернулась на работу, единая ЦЗЛ разделилась,

и я стала лаборантом 4-го разряда контрольной
лаборатории. Каждые два часа пробоотборщицы
приносили громадные металлические корзины,
уставленные мазутами и прочими нефтепродуктами. Чтобы переделать все анализы, нужно было
крутиться, как белка в колесе. Правда, лаборантом
я оставалась всего год.
Через несколько лет Мария Балыкина перешла на Полоцкий химкомбинат, будущий
«Полимир». Эмилия Смирнова последовала ее
примеру. Встал вопрос, кому доверить руководство контрольной лабораторией. Мария Исаева,
начальник цеха № 13, предложила эту должность Алле Савиной. Молодой старший инженер, находившаяся тогда во втором декретном
отпуске, ответила согласием.
– Возглавила лабораторию в 1967 году, — вспоминает Алла Георгиевна.— Груз ответственности?
Конечно! Но я же не раз замещала Эмилию Никандровну. С обязанностями начальника лаборатории
была знакома не понаслышке. Собственно, поэтому
мне и предложили эту должность.
Новым вызовом для молодого руководителя стало предложение Владимира Тетерука, тогда начальника только что созданного
исследовательского цеха, стать его заместителем. Подразделение, в состав которого входили механическая и технологическая группы,
а также исследовательская лаборатория, просуществовало недолго — с 1971 по 1973 годы.
Тем не менее, Алла Савина получила бесценный
опыт руководящей работы, а после расформирования подразделения возглавила исследовательскую лабораторию. На этой должности она
и трудилась более двух десятков лет до самого
выхода на заслуженный отдых.
– Нашей текущей работой был контроль поступающей нефти,— объясняет ветеран.— Но, если
на производстве появлялись какие-то узкие места,
все шли к нам. Так случалось при переходе на новый технологический режим или с одного реагента
на другой.
Алла Георгиевна вспоминает, как однажды
на установке вдруг получили серную кислоту
сиреневого цвета, и лаборатории нужно было
выявить причины этой проблемы. Оказалось,
на небольшом участке нержавеющую сталь заменили на сталь 3. При реакции с серной кислотой

стало получаться соединение, негативно влиявшее на качество готовой продукции. Поставили
снова нержавейку, и вопрос был снят!
– Нам было по плечу решение любых, самых
сложных задач, — уверена Алла Георгиевна. — Девчонки у нас были замечательные! Со мною вместе
работали и вместе выросли начальники лабораторий: Анна Чиркова, Людмила Емельянчик, Ольга
Асомчик, Инна Кочан, Нинель Петухова, Людмила
Дубовик, Светлана Кунцевич. Особая моя гордость —
замначальника цеха Светлана Кветко. Работа для
нее была всегда на первом плане. Из лаборантов, с которыми трудилась долгие годы да так, что и до сих
пор считаю их своей второй семьей, хочу назвать
Валентину Гарпенюк — классного аналитика, Ларису
Стрельченко — мага-хроматографиста, Анастасию
Казакову — исключительно трудолюбивого человека
и душевную натуру, Зою Бывайкову — нашу хлопотушку, всегда готовую прийти на помощь. Эти люди
и теперь вместе со мной — и в радости, и в печали.
Свой выход на пенсию Алла Савина восприняла спокойно, будучи уверенной в том, что
дружный слаженный коллектив лаборатории,
в который она долгие годы вкладывала душу,
не подведет. И сегодня ветеран интересуется
жизнью родного завода, поддерживает связь
с исследовательской лабораторией.
Натура человека с годами не меняется. Алла
Георгиевна остается позитивным, деятельным и любознательным человеком. Жалуется
не на годы или болячки, а только на недостаток
свободного времени. Ее главное увлечение —
здоровый образ жизни.
– Много читаю,— показывает на стопки увесистых томов ветеран. — И это не беллетристика,
а литература о здоровье, например, работы Ивана Неумывакина и Сергея Бубновского. Постоянно
тренирую память. Попадется хороший стих —
обязательно выучу. Долго посещала бассейн, а еще
в прошлом году ходила на физкультуру в ДКН. Теперь
двигательной активности хватает и без этого. Дача
в Шнитках и деревенский домик в Верхнедвинском
районе не дадут расслабиться. Таблеток не пью
и планирую прожить 120 лет! И всем заводчанам
желаю того же!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото автора
и из архива Аллы САВИНОЙ

   СЛУЖБА «101»

День открытых дверей в ПАСО № 1 для лицеистов МЧС
Долгожданные новогодние каникулы подошли к своему завершению. Наши главные
герои — Евгений Толкачев и Илья Касперов,
воспитанники Специализированного лицея при
Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. Ребят пригласили в ПАСО № 1,
встреча получилась интересной и познавательной. Лицеисты рассказали спасателям о своей
учебе, условиях проживания, задали вопросы по дальнейшему прохождению службы
в органах и подразделениях по чрезвычайным
ситуациям, детально изучили условия службы
и быта спасателей отряда.

Работники отряда провели экскурсию по пожарным аварийно-спасательным частям № 5 и 7,
показали Евгению и Илье аварийно-спасательное
оборудование, технику, стоящую на вооружении
ПАСО № 1.
Со слов мальчишек, в частях отряда им очень
понравилось. В будущем Илья и Евгений планируют
учиться в Университете гражданской защиты, мечтают стать офицерами и достойно служить в МЧС
Республики Беларусь.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Андрей БОРСУКОВ,
старший инспектор
службы профилактики ПАСО № 1

ХОРОШО СКАЗАНО

Я не терпел поражений. Я просто нашел 10.000 способов, которые не работают. (Томас Эдисон)

|

№ 2 (624) 18 января 2020 года

   СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Вклад в детей — лучшие инвестиции в будущее
На новогоднем празднике во Дворце Республики дочь наших заводчан, Дарья Васеха, была удостоена чести вручить Главе государства
Александру Лукашенко подарок от имени всех детей страны.
Среди работников ОАО «Нафтан»
много одаренных людей. Традиция
консолидировать на предприятии
лучшие умы — родом со времен
ударной комсомольской стройки.
Вдвойне приятно, что сплав интеллекта, таланта и трудолюбия находит продолжение в детях наших
заводчан. Вместе с фамилией нефтепереработчики передают подрастающему поколению не только генетику, но и правильное воспитание.
Ярким примером тому служит
приглашение на республиканскую новогоднюю елку в рамках
благотворительной акции «Наши
дети» младшей дочери заместителя начальника отдела проектной
документации и проектного обес
печения ПКС Александра Васехи
и его супруги Светланы, экономиста производства МСиБ. Только
четверо из более двух тысяч ребят,
приглашенных на праздничное
представление, среди которых —
победители олимпиад, республиканских конкурсов и соревнований, имели честь вручить Главе
государства памятные сувениры
от имени всех детей страны.
Ученица гимназии № 1 Новополоцка, 12-летняя Дарья, кроме
того, что красивая, талантливая
и учится на отлично, еще и солистка вокальной студии «Изюминка»
этого же учебного заведения. Под
руководством педагога по вокалу и мастера своего дела Оксаны
Потехиной она неоднократно занимала призовые места во многих
творческих конкурсах городского,
республиканского и международ-

ного уровней. Всех заслуг Даши
и не перечесть. В 2017-м она представляла Новополоцк на конкурсе
юных исполнителей эстрадной
песни «Халi-Хало», и на Международном музыкальном фестивале
искусств «На крыльях лета» в Минске, где юная звездочка выиграла
сертификат на участие в Международном фестивале-конкурсе
в рамках проекта «Караван культуры» в Польше. Это был первый
и, пожалуй, самый знаковый опыт
выступления за границей. Поездка
послужила отличным стимулом
для дальнейшего развития. Уже
в 2018-м Дарья становится лауреатом 1-й степени фестиваля «Арт-панорама Балтика» в Швеции, через
год — лауреатом 2-й степени фестиваля-конкурса вокального мастерства «Зажигай» в Санкт-Петербурге,
а в конце прошлого года — победителем 11-го городского фестиваля
детской песни «Беби-шоу» среди
солистов 10–13 лет.
Ее вокальный талант раскрыли случайно, несмотря на то, что
мама и папа девочки — сами творческие люди.
– Наши родители всегда пели, —
вспоминает Александр Валерьевич.—
Я не могу похвастаться особыми талантами, совсем недолго танцевал
в «Комариках», а в школьные годы
часто выступал в разговорном жанре. Думаю, что хороший голос у дочери — от мамы, она у нас любит
петь и хорошо это делает. Дмитрий,
старший брат Даши, самостоятельно освоил гитару, чтобы выступать
в школьном ансамбле.

Фото из архива семьи Васеха

Дарья Васеха с родителями на IV Международном конкурсе
искусств «Высота» в Могилеве, 11 января 2020 года

Девочка с 6 лет ходила в музыкальную школу по классу фортепиано. По словам родителей, это
до сих пор помогает ей в учебе,
ведь мелкая моторика развивает
мозговую активность и способствует гармоничному формированию личности. Кроме того,
занятия музыкой дисциплинируют, помогают Дарье быть более
собранной.
Преподаватель по классу фортепиано Наталья Медведева однажды помогала ставить номер
своему брату — заводчанину Александру Медведеву для выступления на творческом конкурсе «Звез-

допад в нафтановском формате».
Для завершения сценического
сюжета искали девочку. Тогда Наталья Валерьевна и предложила
попробовать на эту роль ее ученицу. В образе ангела Даша помогла
исполнить песню Аллы Пугачевой
«А знаешь, всё еще будет», после
чего в юном даровании рассмот
рели еще и вокальный талант.
Будущую звездочку пригласили
заниматься в вокальную студию
«Изюминка».
– Даша вид ит свое буд у щее
на сцене, — делится Александр Васеха. — Мы реально смотрим на вещи,
но мечты ребенка не разбиваем. Бу-

дем поддерживать, пока не пропал
интерес и есть стремление чего-то
достичь. Конечно, большое спасибо
за это нашей маме! Это она держит всё под неусыпным контролем и не дает лениться и распус
кать рукава. А я, в большей части,
по организационно-техническим
моментам — отвести, принести,
доставить. Огромная заслуга преподавателя разглядеть талант, взять
его и взрастить. Как говорит сама
Оксана Викторовна: «Голос — это
лишь инструмент, которым надо
уметь пользоваться!».
Недостаточно только хорошо
петь. Родители и сама Даша это
отлично понимают, и работают
не только над вокалом, а также
продолжают занятия на фортепиано, а в планах поработать над
хореографией. Ведь артисту важно
еще и отлично выглядеть, и уметь
двигаться на сцене.
– Спасибо большое нашим учителям, — отмечает Светлана Васеха. — Оксана Потехина, Наталья
Медведева и классный руководитель
дочери Людмила Рубис — они для
нас как мамочки. Всегда по-доброму поддерживают, находят подход
к детям и правильную мотивацию
для каждого.
Несмотря на огромный опыт
публичных выступлений, Даша
до сих пор вспоминает то волнение, трепет и груз ответственности, охватившие ее во время
встречи с Главой государства
Александром Лукашенко. А оживить воспоминания о том памятном дне помогут подарки из рук
Президента: книга «Занимательная энциклопедия для девочек»
и статуэтка в виде мышки — символа 2020 года.
Виктория ДОРОХОВА

   ДАЙДЖЕСТ

Легендарная Беларусь
и теплые нафтановские праздники
Какими культурными событиями запомнился 2019-й?
Ушедший 2019-й для работников нашего предприятия был годом особенным.
Запомнился он важным событием для
истории нашего народа — 75-летием
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Военное лихолетье
нашло отражение и в культуре. Заводчане
приурочили июльской дате множество мероприятий: митинги, автопробеги, квесты,
памятные встречи. В ведомственном ДК
в оригинальном формате прошел музыкальный концерт-спектакль «Легендарная
Беларусь». Почти полсотни работников нашего предприятия, артистов любительских
коллективов художественного творчества,
работников нафтановского цеха хорошего
настроения воссоздали атмосферу тех лет.
Богатым на ценные культурные события был год во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Цирк «Юность» в очередной раз доказал, что лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Свое 50-летие заслуженный
коллектив Республики Беларусь отмечал
в ноябре на родной сцене в кругу друзей
и коллег презентацией зрелищного циркового представления по мотивам сказки
«Алиса в стране чудес». Весной здесь показали авторскую «Дюймовочку», а к новогодним праздникам подготовили «Снежную
королеву» в новом прочтении. Сольный
концерт дали и мастера Заслуженного любительского коллектива Республики Бела-

русь вокально-хореографического ансамбля
имени Чеслава Клечко «Комарики».
В марте заводчане встречали восемь
прекрасных мгновений весны — ярких
нафтаночек, которые рассказали о загадочных снах и приключениях на балах. «Мамы
разные нужны, мамы разные важны!» —
такими простыми, но близкими каждому
строками из детского стихотворения мы
вспоминаем особенных женщин, которые
трудятся на нашем предприятии. В 2019-м
ко Дню матери со сцены ведомственного
Дворца культуры заводчане узнали о прекрасных коллегах, которые увлекаются
необычными хобби, достигают высот в непростых видах спорта и работают в редких
профессиях.
Объединили заводчан и корпоративные
торжества: свои дни рождения «Нафтан»
и «Полимир» по традиции отметили мас-

штабно, завершив официальные чествования тепло и по-семейному. Дружеские
корпоративные праздники выходного дня
на природе вновь прошли креативно: химики и нефтепереработчики посвятили
массовые гуляния Году малой родины.
Выездной праздник полимировцев,
посвященный Дню химика, запомнился
комбинированной эстафетой, творческим
конкурсом и фишкой 2019 года — конкурсом скамеек. Чудесные работы заводских
мастеров стали частью «Аллеи памяти», которую заводчане открыли 2 июля 2019 года
к 75-летию освобождения Беларуси. Креативная задумка могла бы претендовать
на звание одной из новых и необычных
достопримечательностей города и промышленного пейзажа.
Жарко отмечали на подворьях и День
нефтепереработчика. Свой профессиональ-

ный праздник нафтановцы по традиции
провели в кругу друзей-коллег, устроив
массовое веселье. В 2019-м на ведомственной базе отдыха «Яковцы» кипела атмосфера горячего гостеприимства: заводчане
цехами и производствами сооружали собственные подворья, где в каждым был свой
притягательный очаг.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото из архива редакции
«Вестника Нафтана»

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 19 января — День спасателя.
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21 января — День инженерных войск Беларуси.

   НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Атмосфера праздника на рабочем месте
помогает верить в чудо

Гран-при конкурса: КПП № 8а подразделения
«Охрана». Отлично смотрится в любое время суток!

На «Нафтане» подведены итоги
конкурса «Создай уют и новогоднее
настроение» среди структурных
подразделений предприятия. В этом
году его участники, как правило, при
праздничном оформлении делали
акцент на символ 2020 года и его
пристрастия.
Вязаные, сшитые, испеченные, нарисованные, изготовленные из бумаги,
металла, проволоки и ткани, плоские
и объемные, крошечные и гигантские
грызуны. Всех их объединяла одна задача — создавать хорошее настроение
в коллективе и дарить надежду на то,
что символ нового года будет благосклонен и принесет богатство и удачу
в то место, где он «поселился».
Каждый раз нефтепереработчики
не устают удивлять своей креативностью, полетом фантазии и масштабами
ее реализации. Не стал исключением
и этот год. Конкурс «Создай уют и новогоднее настроение» на самое праздничное и творческое украшение производственных и административных
помещений был объявлен «первичкой»

Вероника Куприянова (слева) из лаборатории
репрографии подарила своего
бумажного крысенка Полоцкому социальному приюту

Белхимпрофсоюза в конце ноября. Соревнование призвано повысить культуру
производства и улучшить эстетический
вид помещений, укрепить корпоративный дух работников «Нафтана». Кроме
этого, предполагалось, что поделки заводчан могут стать подарками для воспитанников Полоцкого и Новополоцкого
приютов и Центра дневного пребывания
инвалидов в рамках благотворительной акции «Подари новогоднее чудо!»,
проводимой первичной организацией
Белорусского союза женщин.
Конкурс проходил в несколько этапов.
Первоначально определялись победители
внутри каждого структурного подразделения. Из их числа комиссия профсоюзного комитета ОАО «Нафтан» и выбрала
обладателя творческого Гран-при.
– Мы оказались в настоящей сказке,—
отмечает один из членов конкурсной комиссии, бухгалтер профкома Людмила
Хорошевская.— Абсолютно все были гостеприимны и встречали нас улыбками. Самый
лучший способ создать себе положительный
настрой — это прогуляться по установкам,
цехам и производствам нашего завода.
Впечатляет то, насколько творчески
подошли к созданию уюта и новогоднего на-

Рукодельницы участка по ремонту
и чистке спецодежды «Нафтан-Сервиса»

строения коллективы. Хочется непременно отметить оформление Центральной
лаборатории. Ее сотрудницы по-настоящему уютно и со вкусом украсили практически каждый уголок в здании. В комнате
приема пищи можно проводить новогоднюю свадьбу. А чего только стоят олени
в полный рост! Удивили и рукодельницы
«Нафтан-Сервиса», также уделившие много
внимания мелочам в праздничном оформлении интерьера. Воспитатель общежития
№ 3 Надежда Лукина создала волшебную
атмосферу на тему «В гостях у Снежной
королевы», а гигантская 3D мышь из бумаги
в лаборатории репрографии уже стала
настоящей заводской легендой.
– В разной степени все заводские подразделения приняли участие в подготовке
предприятия к встрече Нового года, — добавляет заместитель председателя профкома Николай Овинцовский.— Кроме того,
что заводчане показали свои умения творить красоту руками (сшить, склеить,
построить), в этом году при воплощении
идеи в реальный макет были впервые привлечены современные технологии.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория Дорохова (текст и фото)

Олени в Центральной лаборатории сделаны руками
Виктории Ляхович и Натальи Мамяко

«Мышиное королевство» и новогоднее настроение:

Романтика зимней ночи и свидание влюбленных мышек
лаборатории по контролю производства мономеров цеха № 604
Окончание. Начало на 1-й с.

В цехе № 611 желания загадывали
лично через Микки-Мауса

И вот в бесснежное начало
календарной зимы в подразделениях завода «Полимир»
закружились бумажные снежинки, с высоких потолков
спустились переливающиеся
блеском звезды, мощным
вихрем поднялась «вьюга»
серебристого «дождика», раскинувшегося вдоль длинных
цепочек кабинетов.
Но главной темой в преддверии 2020-го стали, конечно,
символы года. Мыши и крысы
самого разного размера, от ма-

леньких, конфетных, до весьма
больших, в человеческий рост,
сплошь наводнили «новогодние» уголки подразделений.
Вот, например, в цехе № 204
большая Крыса и его маленькие бумажные собратья желали
счастья в 2020-м, а в цехе № 014
гостей у елочки из разноцветных лампочек и плат встречала
мышь не меньше, на время притворившаяся полимировцем.
Грызуны удивительных
форм и размеров поражали
и мастерством исполнения.
Р у коде льницы отде лени я
по производству восков, поли-

Сказочная антреприза в цехе № 009

этиленовой эмульсии и полиэтилена цеха № 106 представили мышей из ниток и гипса,
прорвавшихся в холодильник,
и даже собственного мышиного
короля. Примечательной стала
и розовая хвостатая милашка
из фильерной мастерской «Нитрона-Д» цеха № 402. У входа
в цех № 021 всех встречала крыса-такса, а в цехе № 611 вязаные
грызуны по трубе поднимались
вверх в гостиную Микки-Мауса.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ИТОГИ
КОНКУРСА
«СОЗДАЙ УЮТ
И НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ»
Гран-при — цех № 604;
I место —
цехи № 020, 100, 611;
II место —
цехи № 009, 015, 021;
III место —
цехи № 007, 106, 603;
Поощрительный призы —
цехи № 204, 600, 014,
№ 019, 402, 712, 607.

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

Спортивный калейдоскоп — 2019
Фото из архива редакции «Вестника Нафтана»

Любителям активного образа жизни и просто болельщикам многотысячного коллектива ОАО «Нафтан» 2019 год запомнится
надолго. Значимые спортивные события
и достижения заводчан сделали его временем ярких побед. Напомним о некоторых
из них.

Андрея Викторовича КЕЧКО,
прибориста службы КИПиА
производства № 3

Жизнь нефтехимического комплекса всегда
была неразрывно связана со спортом. Не дал в этом
усомниться и 2019-й, проходивший под знаком
100-летия со дня рождения Олега Ктаторова. Весной
прошел традиционный международный юношеский
турнир по плаванию памяти первого директора
Полоцкого НПЗ. Летом в честь юбилея легендарного
руководителя состоялся массовый легкоатлетический пробег по улицам Новополоцка, а затем отгремели баталии возрожденного мини-футбольного
турнира ветеранов.
В уходящем году ОАО «Нафтан» доказало, что
по праву считается одной из заметных точек спортивной жизни не только региона, но и всей страны.
25 мая предприятию была оказана высокая честь —
принять эстафету огня II Европейских игр. Наш
земляк, известный белорусский атлет, а сегодня
председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский и многократный чемпион мира по кикбоксингу, оператор установки
получения водорода № 2 Сергей Скиба пронесли
символический факел «Пламени мира» по территории предприятия.
В октябре спортивная общественность, болельщики Новополоцка и всей Беларуси отмечали
40-летие хоккейного клуба «Химик». Его рождение
и дальнейшее развитие в огромной степени — заслуга руководства и работников нашего нефтехимического комплекса, сначала завода «Полимир»,
а затем и всего ОАО «Нафтан». Недаром Новополоцкая
СДЮШОР, славная кузница белорусских хоккейных
талантов, носит имя генерального директора Льва
Новожилова — отца-основателя клуба.
Как всегда, не могло обойтись без участия работников ОАО «Нафтан» и одно из самых масштабных
и массовых спортивных событий Беларуси — Минский полумарафон. Среди более 40 тысяч бегунов
из 68 стран мира оказалось немало нафтановцев
и полимировцев, а также членов их семей. Можно
не сомневаться в том, что и в 2020 году заводчане
продемонстрируют не меньший спортивный энту

Виталия Николаевича
РУДАКОВА,
оператора технологических
установок цеха № 19
Андрея Алексеевича
МУРЫГИНА,
электромеханика цеха № 015

   БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
зиазм, а корреспонденты «Вестника Нафтана» не просто расскажут своим читателям о замечательном
празднике бега, а еще и снова поучаствуют в нем.
Большой тайны не откроем, констатировав тот
факт, что работники нашего предприятия славятся
не только быстротой ног. В скорости мысли и ее четкости они также способны дать фору очень многим.
Это доказывали наши шахматисты и шашисты.
Не стоит лишний раз напоминать, что в Новополоцке
им давно нет равных. В 2019-м команда ОАО «Нафтан»
во главе с ведущим инженером товарно-сырьевого
цеха, гроссмейстером Виталием Тетеревым заняла
второе место во II Чемпионате Европы по шахматам
среди корпораций.
Прокручивая в памяти события 2019-го, нельзя забыть и о личных достижения наших лучших
спортсменов. Мастер цеха № 702 Сергей Муравьёв,
неоднократный призер и победитель крупнейших
мировых и европейских первенств, минувшей весной пополнил свою богатую коллекцию наград.
Три рекорда в Стамбуле принесли неувядающему
силачу-полимировцу золотую медаль чемпионата
Европы по пауэрлифтингу.
Летом оператор установки «Деасфальтизация»
Дмитрий Михалкин вернулся из Риги двукратным
чемпионом мира по спортивному ориентированию среди ветеранов, повторив свой золотой дубль
2016-го. И если бы не досадная промашка органи-

заторов, то он мог бы вполне замахнуться и на три
награды планетарного первенства.
Осенью впечатлил спортивной формой и разносторонностью подготовки машинист насосных
установок цеха № 008 Андрей Салин. Он одержал
победу в Полоцком четвертьмарафоне. В Bison Trail —
престижном забеге по пересеченной местности с преодолением природных препятствий в Раубичах — Андрей взял золото в составе четверки, представлявшей
клуб «Эридан». На ежегодных соревнованиях Park
World Tour по спортивному ориентированию в Китае
полимировец завоевал почетное серебро.
Наши спортсмены успешно отстаивали честь
предприятия и области на Республиканской спартакиаде работников нефтехимического комплекса.
По итогам зимних стартов наши атлеты заняли 2-е
общекомандное место, а летом замкнули тройку
призеров. Обильный медальный урожай был собран
как в командных соревнованиях, так и в личном
зачете. Такой успех не случаен. Отличившиеся спортсмены прошли через горнило соревнований в рамках круглогодичной спартакиады работников ОАО
«Нафтан». О ее итогах и триумфаторах мы расскажем
в специальном материале. А о новых победах наших
атлетов и самых ярких событиях спортивной жизни предприятия в 2020-м вы, конечно же, узнаете
из «Вестника Нафтана»!
Владимир ФИЛИПЕНКО

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Медальный спор разрешен
На «Полимире» определили тройку лучших в стритболе
Соревнование по упрощенной
разновидности баскетбола 3х3
в программе заводской круглогодичной спартакиады завершилось 16 декабря. В спортивном
зале СК «Химик» 13 команд
оспорили право называться лучшими в турнире уходящего года.
Участникам и болельщикам
первенство по стритболу запомнится надолго. Яркая игра и непреодолимое стремление к победе
никого не оставили равнодушными. Финальные игры прошли
особо интригующе. Целых три
команды набрали одинаковое
количество очков в итоговом
поединке.
По с ле т ог о к а к че т в ерк а
лидирующих сборных сыграли круговую — каждый с каждым — представители АСУ-КИП
покинули победную гонку. Далее
интерес между командами-участ-

Фото предоставлено участниками соревнований

ницами лишь разгорался. Заводоуправленцы первыми обошли
сборную цеха полимеpизации
этилена 1-й очереди, но во второй игре не удержали высокую
по зи ц и ю и п р ои г ра л и це х у
№ 103. Последние, в свой черед,
не уступили победу представителям цеха № 102.
Главный судья соревнований
Михаил Глушаков (цех № 21) по доВерстка
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.

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

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

ИТОГИ ПО СТРИТБОЛУ
В ПРОГРАММЕ
КРУГЛОГОДИЧНОЙ
СПАРТАКИАДЫ
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
1-е место — цех № 103;
2-е место — команда заводоуправления;
3-е место — цех № 102.

Возможные
последствия
несоблюдения правил
электробезопасности
Соблюдение элементарных правил электробезопасности в быту
и на работе не потеряло свою
актуальность и в наши дни как
для специалистов из числа электротехнического персонала,
прошедших соответствующее
обучение и имеющих достаточную квалификацию, так и для
других категорий работников.
К сожалению, даже на данном этапе развития технического прогресса
электрический ток опасен так же, как
и на момент его открытия. К поражению
электрическим током может привести:
неумелое обращение с любым электрическим прибором или аппаратом, а также
неисправное состояние электропроводки, предохранительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых
патронов, электроприборов и их шнуров,
несоблюдение правил электробезопасности при проведении работ в действующих
электроустановках. Электрический ток
может явиться причиной тяжелых несчастных случаев, большая часть которых происходит из-за пренебрежения
к опасности, которую он представляет.
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на сайте gazeta.naftan.by.
Олег ЗАХАРЕНКО,
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полнительным критериям, забитым-пропущенным мячам, определил победителя среди финалистов.
Им стала сборная цеха № 103. Лучшим игроком турнира признан
лидер команды Дмитрий Пальчевский. Серебро соревнований
унес с собой мужской коллектив
заводоуправления. А бронза досталась цеху № 102.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; специалист по рекламе — 59-41-23;
корреспонденты — 59-46-22, 59-82-83 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: zenko@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).
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