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ИНВЕСТИЦИИ

Реконструкция установки аминовой очистки газов и рефлюксов — одна из стратегических
задач нашего предприятия. Ее
решение запланировано на нынешний год. Работы на объекте
перешагнули экватор. Чтобы
узнать подробности, «Вестник
Нафтана» побывал на стройплощадке.

ФОТОФАКТ

Движение к заданной цели
Производительность «Сероочистки» увеличится в несколько раз
Реконструкция установки «Серо
очистки» цеха № 8, связана с обеспече
нием растущих потребностей в топлив
ном газе нашего нефтехимического
комплекса. Объемы углеводородных

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Посол Франции
посетил «Нафтан»
Крупнейший нефтехимический комплекс Беларуси 15 января посетил
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье КАНЕСС.
Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ провел для
высокого гостя обзорную экскурсию. Были посещены современные техно
логические объекты нашего предприятия, в том числе, установка первичной
переработки нефти АТ‑8. Стороны согласились, что встреча была полезной
для налаживания контактов и дальнейшего сотрудничества.
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО

газов и рефлюкса от технологических
объектов увеличиваются. А на пред
приятии «растут» новые гиганты.
В производственном процессе, в том
числе и для их эффективного «пи

тания», установка аминовой очистки
играет важную роль. Ставка сделана
и на перевод производства на совре
менные технологии, которые позволят
гарантировать безопасную эксплуата

цию, увеличить производительность,
улучшить экологические параметры,
а также решать другие важные задачи.
Начало. Окончание на 2-й с.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Новый сорбент для нефтехимии
Заводчанка Екатерина
МАЙОРОВА представила
научную разработку
и награждена премией
спецфонда Президента
Республики Беларусь
Молодой специалист ОАО «Нафтан», лаборант химического анализа Екатерина
Майорова предложила новый сорбент, способный конкурировать с используемыми сегодня при разливе нефти. А ее исследованию,
представленному на XXV Республиканском
конкурсе научных работ, жюри присудило
первую категорию. Вклад талантливой девушки недавно был отмечен премией спецфонда
Президента Республики Беларусь.
Начало. Окончание на 3-й с.

Фото из архива Екатерины Майоровой
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ИНВЕСТИЦИИ
Окончание. Начало на 1-й с.

Работы коснулись блоков очистки рефлюкса
и углеводородного газа — № 1, 3 и 4. Первый,
выделяющийся на установке самыми высокими
колоннами, предназначен для очистки сухих
углеводородных газов. Четвертый — для строящейся на предприятии установки замедленного
коксования. Производительность по рефлюксу
УЗК — почти 79,5 тысячи тонн в год.
Реконструкция ведется вблизи площадки
с действующими узлами, которые принимают природный газ, очищают заводские газы
от сероводорода, обеспечивают потребности
предприятия в газообразном топливе. К слову,
на старой части (это блок № 2, не вошедший
в нынешний проект) ранее во время одного
из капремонтов заменили абсорбционную колонну, которая после реконструкции сможет
эксплуатироваться с учетом новых технологий.
– После обновления первого потока производительность сухого газа, необходимого для
заводского потребления, увеличится в пять раз
(сейчас она составляет 50 тысяч тонн в год),—
подсчитывает заместитель начальника цеха
№ 8 Андрей МАНУХ. — Важно и то, что возросшие объемы очистки собственных технологических газов позволят предприятию компенсировать затраты на закупку природного газа.
Также в полтора раза больше, чем сейчас, мы
сможем очищать сжиженного газа — товарной
продукции.

Движение к заданной цели
Сделано многое. Возведены внутриобъектовые эстакады. Смонтированы трубопроводы,
теплообменники, колонное, емкостное и другое
оборудование.
– Смонтировали почти 340 тонн трубопроводов, примерно столько же металлоконструкций, 90 % оборудования, общестроительные
работы выполнены также на 90 % от запланированных объемов,— говорит начальник управления дирекции по инвестиционным проектам,
строительству и ремонту Василий ПРИЩЕПА.—
Осталось смонтировать примерно 5 тонн металлоконструкций, 13 тонн трубопроводов. Вскоре
приступят к монтажу последних шести насосов. Они сейчас проходят процедуру входного
контроля у специалистов заводской службы,
занимающейся материально-техническим обес
печением. Готов постамент технологической
насосной — монолитное сооружение со вторым
ярусом. Кроме того, уже выдано для установки 1900 единиц арматуры из 2112 необходимых.
Ведутся работы для обеспечения готовности
к монтажу электроклапанов и электрозадвижек.
На площадке с нуля возведена операторная
бункерного типа, отвечающая современным
требованиям промышленной безопасности. Тут
уже почти смонтированы трассы КИП. Благодаря автоматизированной системе управления

технологическим процессом контроль над всеми
узлами объекта будет повышенным.
– Работы продолжаются полным ходом, и мы
готовимся к гидроиспытаниям оборудования,—
рассказывает начальник отдела дирекции по инвестпроектам, строительству и ремонту Михаил
КОЧЕРГИНСКИЙ.— Для этих целей заводские
ремонтники с производства № 5 изготовили
заглушки. Их уже устанавливают подрядчики
из витебского управления «Промтехмонтаж».
Проведены пусконаладочные работы электрооборудования, систем отопления и вентиляции
в операторной. Комплексное опробование всех
ее систем запланировано на ближайшее время.
Курирующие работы со стороны дирекции
по инвестиционным проектам, строительству
и ремонту Василий Прищепа, Михаил Кочергинский и Сергей СЕСИЦКИЙ отмечают слаженность
в действиях заводских подразделений, подрядных
и субподрядных организаций, задействованных
на реконструкции «Сероочистки». Особенно отмечают руководство, механиков, киповцев из «Товарно-сырьевого» цеха, на которых лежит сверхвысокая
ответственность. Между всеми налажен механизм сотрудничества. Работы набрали темп и идут ритмично.
Всё для общего движения вперед к заданной цели.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Вход в новую операторную

КОНКУРС «ПЕРВИЧКИ» БЕЛХИМПРОФСОЮЗА

Кто победил
в корпоративном
новогоднем
соревновании?
Создавая новогодние композиции в преддверии 2019-го, работники
нашего предприятия отлично покреативили. Заводчане удивили нафтановскую комиссию ежегодного профсоюзного конкурса «Создай уют
и новогоднее настроение». Из множества представленных проектов
членам жюри нелегко было выбрать самые оригинальные, самые
яркие и необычные.

Композиция «Волшебство новогодней ночи на производстве № 7»

Настроение и уют своими руками
в преддверии Нового года нафтановцы
создают на рабочих местах уже много лет. Конечно, в этом деле присутствует дух соперничества. Но главное
всё же — сделать праздник. И на этот
раз с энтузиазмом заводчане взялись
наряжать свои подразделения. Например, работники производства № 7
рассказывали, что, создавая свою композицию, они вспоминали радостные
моменты детства. А в цеху № 8 отметили, что подобный конкурс — как

раз то время, когда можно оживить
свою сказку.
Сначала жюри выбирало призеров
в трех подгруппах по подразделениям.
Все они отмечены памятными призами.
А после сложились общезаводские результаты: 1-е место взяла Центральная
лаборатория, 2-е — УСО, 3-е — у производства НТиА. Гран-при завоевала
лаборатория репрографии. Их главный
символ года оказался вне конкуренции.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора

АКЦИЯ «ПРОФСОЮЗЫ — ДЕТЯМ»
По приглашению Республиканского комитета Белхимпроф
союза в начале января со всех
регионов страны в столицу
отправились 600 детей, чьи родители трудятся на крупнейших
предприятиях отрасли. Приехали на новогодний праздник
и семьи наших заводчан: более
сотни работников ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» вместе
со своими детьми побывали
на главной елке во Дворце культуры профсоюзов.
Программа для гостей была насыщена сюрпризами и событиями. Еще
до самой «елки» на площади перед
Дворцом профсоюзов ребятам и их
родителям праздник устроили сотрудники Минского городского управления МЧС и ГУВД Мингорисполкома.
Выставка настоящей боевой техники
МЧС и ГАИ, где детали можно было
потрогать, занятные викторины, веселые игры и живое показательное выступление от юных инспекторов,— всё
для того, чтобы правила дорожного

Дети заводчан побывали
на новогодней елке Белхимпрофсоюза

движения и пожарной безопасности
стали доступнее малышам. Равнодушными к «Безопасным каникулам»,
а именно так называлась эта акция,
не остались даже родители. На память
маленькие отличники получили яркие фликеры.

Уже во Дворце культуры профсоюзов перед представлением малышей и их родителей поздравила председатель Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК.
Полная сюрпризов «Необычная история, рассказанная Новогодней Елкой»

увлекла взрослых знакомой фабулой
советских сказок их детства, а ребят
позабавила смешными персонажами.
После спектакля юные гости веселились у елки вместе с Дедом Морозом
и сказочными героями, и каждый малыш получил сладкий подарок.

В составе заводской делегации
на новогоднем празднике был и газоспасатель ВГСО Владимир ЛЕШКОВ
с четырехлетним сыном Ваней.
– Нам очень понравилась такая семейная поездка с коллегами и детьми,—
делится впечатлениями Владимир.— Необычный сюжет спектакля пришелся
по душе и мне, и ребенку: приключения
разбойников в новогоднем лесу, похищение
советника Снежной королевы в лесном
конкурсе красоты! И, как и должно быть,
в финале все герои рассказа подружились
и счастливо отметили Новый год.
Понравилось и представление
о безопасных каникулах. Сделать фото
с веселыми героями — светофором,
огнетушителем и котом-стражем
правопорядка — выстроилась очередь!
Я рад, что удалось съездить, этот семейный отдых нам запомнится.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото предоставлены
профкомом ОАО «Нафтан»
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 54 коп.
АИ-92 — 1 руб. 43 коп.

ДТ — 1 руб. 54 коп.

НАША МАРКА!
«Нафтан» совершенствует
технологии отгрузки продукции.
На нашем предприятии с конца
минувшего года организован
налив битумных материалов
в современную упаковку —
кловертейнеры. С внедрением
свежей логистической схемы
ожидается повышение ритмичности отгрузок в течение
всего 2019-го. И даже в период
остановочного ремонта на «Битумной», который уже начался,
смогут продавать нефтепродукт.
До последних дней минувшего года
установка по производству битумов
была на режиме. За 2018-й на объекте
произвели 340 тысяч тонн нефтепродукта (выработка выросла на 10 тыс.
тонн по сравнению с 2017-м). Напомним, что установка на максимальной
загрузке позволяет ежемесячно выпускать до 50 тысяч тонн битума в за-

Битум стали наливать в кловертейнеры

висимости от ассортимента товарной
продукции. Наш НПЗ производит все
основные виды нефтяных битумов.
Сейчас объект находится в стадии ремонта. Его проводят ежегодно

для успешной эксплуатации установки в течение предстоящего сезона.
Пока в жидком виде битум не выпускается, заводские службы маркетинга и реализации нефтепродуктов

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

заняты поиском потенциальных покупателей дорожного битума в твердом
виде, который сегодня расфасован
в несколько десятков новеньких кловертейнеров. «Однотонники» заправ-

лены нефтепродуктом, произведенным
в соответствии с требованиями европейского стандарта и технологического
регламента Таможенного союза.
– Современные технологии способствуют повышению эффективности управления битумным бизнесом,
дают возможность быть в числе лидеров на рынке,— говорит заместитель
начальника управления реализации
нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Пётр
КАТУЛЬСКИЙ.— Переход на такую
упаковку как кловертейнеры дает
значительное преимущество в логис
тике: их удобно транспортировать
и грузить. Кроме того, это позволит
постепенно уйти от привычных для
нас крафт-мешков. Сегодня в этих
видах тары и строительный, и дорожный твердый битум мы можем
хранить при любых погодных условиях
под специальным навесом, сохраняя
качество товарного продукта.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Новый сорбент для нефтехимии
Окончание. Начало на 1-й с.

Екатерина Майорова занимается исследованием в магистратуре Полоцкого государственного университета под руководством
кандидатов наук, доцентов кафедры технологии и оборудования переработки нефти и газа
Юлии БУЛАВКИ и Сергея ЯКУБОВСКОГО.
По итогам XXV Республиканского конкурса
научных работ студентов труду заводчанки
«Утилизация отходов растениеводства и деревообработки для получения сорбционных
и строительных материалов» комиссия экспертов присудила 1-ю категорию. Причем в одной
из самых престижных секций — «Химия, химическая технология и биотехнология, охрана
окружающей среды. Технология полиграфических производств». Среди более 100 работ исследование Екатерины нашло отклик актуальной
научной разработкой.
Результатом кропотливого труда стал новый конкурентоспособный сорбент, который
из бросового сырья — вторичной продукции —
способен стать новым инструментом в разных
сферах применения. Лучше всех испытанных
образцов в качестве нефтяного сорбента себя
показала шелуха (лузга) ячменная. Ее для исследования предоставили в Полоцком и Минском
комбинатах хлебопродуктов. Ячменная шелуха
сегодня нигде иначе не используется, кроме как
в комбикормах.
– Мы изучали возможность использования
отходов сельского хозяйства в трех направлениях:
как сорбент при нефтяных разливах, энтеросорбент в ветеринарии и в качестве строительного
материала,— рассказывает Екатерина Майорова.— Это масштабное и перспективное поле для
научного исследования сегодня. Многие коллеги-
ученые занимаются разработками новых сорбентов, пробуют другие материалы. Наш сорбент
в своем роде уникален — ранее его не изучали.
Изначально в выборе материала для исследования отталкивались от выведенной зависимости:
чем больше целлюлозы, тем больше сорбирующая
способность. Вероятные сорбенты — шелуха
ячменная, гречишная, околоплодники арахиса
и редьки, хвощ полевой, а также опилки различных
древесных пород и солома — отходы производства,
которые не имеют иного оптимального рентабельного применения в другой отрасли.
Трудоемкое и затратное по времени исследование принесло свои плоды. В случае нефтяного
разлива сегодня используют гидролизный торф.
Но теперь у него есть альтернатива. Продукт
конкурентноспособен и по цене, и по своим
свойствам.
Среди важных критериев для сорбента — водопоглощение, плавучесть, в том числе в конгломерате с нефтью. А для энтеросорбента в ветеринарии — еще и влияние на организм животных.

Недавно талантливая магистрантка
в числе 16 представителей Полоцкого
госуниверситета получила признание
особого ранга. Решением совета специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов от 31 декабря 2018 года Екатерина Майорова как
лауреат прошлогоднего, XXIV Республиканского конкурса научных работ, награждена Первой премией. Кроме того,
заводчанку включили в республиканский
банк данных одаренной и талантливой
молодежи.
Из более четырех десятков проектов,
представленных в Новополоцке на конкурсе «Сто идей для Беларуси», в финал
после экспертизы Совета городской организации БРСМ вышли 13 работ. Среди
них — разработки Екатерины Майоровой.
Ее проект «Ликвидация нефтяных загрязнений с помощью природных сорбирующих материалов», по мнению специалистов, решает актуальные вопросы охраны
окружающей среды. Предложенный Екатериной сорбент — вторичный продукт
переработки, может обрести новую жизнь
и принести пользу стране.
Но особенно для образца в качестве нефтяного
сорбента важен способ утилизации и степень
отжима из него нефтепродукта. Существует
целая цепочка по отработке использованных
сорбентов. Что происходит с материалом после
того, как он насытился нефтью? Впитанное вещество можно извлечь — отжимом под давлением либо центрифугированием. А количество
нефти, которое можно вернуть в производство,
также отличается от образца к образцу.
– Использованный сорбент даже после
отжима содержит в себе некоторую часть
нефтепродукта,— утверждает Екатерина.—
Отработанный материал можно сжигать
на специальных установках, а можно применить и более рациональные и экологичные методы.
Например, разлагать с помощью бактерий или
использовать в качестве топлива в виде брикетов с повышенной теплотворной способностью.
И даже после отжима сорбента нагрузка на окружающую среду минимальна.
Екатерина и ее научные руководители подали заявку на патент, который после проведенной
экспертизы должен вступить в силу. Уже найдены и потенциальные потребители — необычный
сорбент готовы применять в Новополоцком
ГРОЧС, а также на предприятии «Полоцктранснефть Дружба».
Елизавета ПЕТРЕНКО

В секции с Екатериной успешно представили свои научные труды и двое других магистрантов-заводчан. Работу аппаратчика полимеризации цеха № 102 Евгения ЧУГАНА «Модернизация отделения полимеризации цеха № 102 завода «Полимир» ОАО «Нафтан» с целью
получения сополимера этилена с винилацетатом» члены конкурсной комиссии признали
достойной второй категории. А третьей — труд инженера-конструктора проектной службы
нашего предприятия Елены КОРБУТ «Инновационные идеи в области совершенствования
процесса алкилирования».

Земснаряд для удаления донного осадка биологических прудов

Очистные сооружения «Полимира»
работают в плановом режиме
Очередной год цех № 020 завершил в рабочем режиме. Наряду с текущими производственными задачами в подразделении
вели плановые ремонты оборудования
и готовились к новому году.
Окончание масштабной реконструкции два
года назад не поставило точку в обновлении оборудования и оптимизации работы. На очистных
сооружениях завода «Полимир» постоянно есть,
куда приложить силы и потенциал. Под конец
2018-го, например, проводили ремонт решеток
на узле механической очистки. Его выполняли
силами собственного ремонтного участка.
Как рассказал начальник цеха № 020 Геннадий ЧЕРКАСОВ, агрессивная среда стоков,
с которой здесь работают, разрушающе воздействует на металл. Поэтому пришло время заменить систему подвижных решеток и неподвижных
конструкций, которая на первом этапе фильтрует
крупный и мелкий мусор. Работы завершены в декабре. Также, в конце 2018 года провели замену
двух циркуляционных насосов на центральном
теплопункте цеха. Это мероприятие позволит
значительно экономить электроэнергию.
Новый илоскреб на одном из первичных отстойников смонтирован в этом году в рамках
замены физизношенного оборудования. Он изготовлен из нержавеющей стали — материала,
который выдерживает нормативные сроки эксплуатации в агрессивной среде.
– Начина я с прош лого года мы ощутили эффект от завершения большого проекта
по строительству сооружений для очистки биологических прудов от илового осадка, — рассказы-

вает Геннадий Черкасов. — Теперь не наблюдается
повторного загрязнения прудов азотом в жаркое
время года. И уже несколько сезонов находим применение образующемуся при чистке илу.
В конце 2016-го получены технические условия
на грунт из осадков биологических прудов. Наш
грунт можно успешно применять для планировки
карьеров и отвалов, благоустройства и рекультивации промышленных территорий, ландшафтных
работ на промышленных объектах, при рекультивации земель и полигонов твердых бытовых
отходов и так далее (кроме земель сельскохозяйственного назначения). На каждую партию оформляется паспорт качества. В прошлом и текущем
году грунт активно использовался при планировке
территории предприятия.
Большое внимание в цеху уделяют требованиям технологической дисциплины и культуры производства. В прошлом году улучшили
условия для персонала: поменяли шкафчики
в бытовых помещениях. После завершения реконструкции на очистных сооружениях продолжают благоустраивать территорию. И делают
это, выходя за рамки необходимого минимума.
Возле ремонтно-механической мастерской обустроили площадку, где отмечены важные для
подразделения даты. А возле административного
корпуса летом 2018-го установили ажурную
металлическ ую беседку. Творческий потенциал
работников цеха № 020 в полной мере отразила
и подготовка к главному зимнему празднику:
в конкурсе, который проводил Белхимпрофсоюз, их креатив отмечен победой в одной
из номинаций.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото автора и из архива цеха № 020
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БЕЛХИМПРОФСОЮЗ

Актуальные вопросы социального партнерства
в защите интересов работников
В пресс-центре Дома прессы
11 января состоялась пресс-конференция на тему: «Актуальные
вопросы социального партнерства в защите интересов
работников нефтехимической
и горной отраслей промышленности». Лидер Республиканского
комитета профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
Светлана КЛОЧОК проинформировала журналистов о постоянно проводимой работе
в Белхимпрофсоюзе по приведению коллективных договоров
в соответствие с вышестоящими
социально-партнерскими соглашениями.
По с о с т оя н и ю на 1 я н в аря
2019 года в организациях Белхимпрофсоюза заключено и действовало
122 коллективных договора. Также,
по оперативной информации за прошлый год, коллективные договоры
впервые заключены еще более, чем
в 15 организациях.
Действие коллективных договоров распространено на 152 301 человека, в том числе 106 383 работников
организаций — членов профсоюза,
13 294 — работников организаций —
не членов профсоюза, 32 624 — неработающих пенсионеров.
Как отметила в своем выступлении Светлана Валентиновна,
наиболее острым в отчетном периоде
продолжал оставаться вопрос недопу-

щения ухудшения прав работников
в связи с внесением изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь. Республиканский
комитет Белхимпрофсоюза совместно
с областными советами профсоюза
и профкомами организаций внес
по законопроекту более 30 аргументированных замечаний и предложений, которые нашли отражение
в замечаниях Федерации профсоюзов

Беларуси, направленных по данному
проекту в Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.
В законопроекте, принятом депутатами Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь в первом чтении, были учтены
такие принципиальные предложения
Федерации профсоюзов Беларуси, как:
сохранен срок предупреждения работ-

ника об изменении существенных условий труда в количестве 30 дней (ст. 32
ТК), хотя изначальная редакция законопроекта предусматривала сокращение этого срока до 7 календарных дней;
сохранено право за пенсионерами, которые потребовали расторжение трудового договора по причине виновных
действий нанимателя на получение
компенсации в размере трехмесячной
заработной платы (в первоначальной

редакции законопроекта эта норма
отсутствовала); определен перечень
норм коллективного договора, которые
должны применяться ко всем работникам, независимо от того, являются они
членами профсоюза или нет (рабочее
время, время отдыха, регулирование
внутреннего трудового распорядка,
срока выплаты и порядка индексации
зарплаты, охраны труда и др.).
На пресс-конференции журналистов ознакомили с оперативной
информацией правовой инспекции
труда Белхимпрофсоюза: проведено
479 обследований соблюдения законодательства о труде. По результатам осуществления общественного
контроля выявлено 239 нарушений
законодательства о труде.
В результате работы, проведенной правовыми инспекторами труда
профсоюза, а также руководителями
и уполномоченными представителями
профсоюза, возвращено незаконно
удержанных или невыплаченных работникам — членам профсоюза денежных средств на сумму 229 559,39
белорусских рублей.
В заключение на пресс-конференции прозвучало единое мнение
лидеров профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности: выстроенная
в рамках социального партнерства
система взаимодействия профсоюза
и нанимателей позволяет качественно решать возникающие проблемные
вопросы.
По информации
www.dompressy.by

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ
Спецпроект о людях труда
под эгидой Белхимпроф
союза продолжается
в ОАО «Нафтан». В нашей
корпоративной газете мы
рассказываем о заводчанах, которые ежедневно
с честью выполняют свое
дело, вдохновляют других
собственным примером,
строят здоровые отношения с коллегами и активны
в жизни коллектива. Знакомьтесь со следующим
героем проекта: секретарь производства МСиБ,
заместитель председателя цехового комитета
Наталья МАГЕР.
На производстве МСиБ
Наталью Магер знают практически все его работники,
а это более полутысячи человек. Доброжелательная,
тактичная, организованная,
ответственная, коммуникабельная. Она — секретарь
головного подразделени я
производства. Завтра, 20 января, исполняется 20 лет как
Наталья Ивановна пришла
в эту профессию на нашем
предприятии. И за всё это
время она нисколько не пожалела о своем выборе. Чем
привлекательна для нее работа? В первую очередь, признается наша героиня, интересно
общение с людьми.
Руки Натальи Магер хорошо помнят печатную машинку, которая была главным
инструментом обучения в Новополоцком политехническом
техникуме. В этом учебном
заведении в далеком 1994-м
впервые организовали группу будущих секретарей-референтов. Наталья успешно

Хороший пример для дочери и коллег

сдала обязательные экзамены
и попала в этот первый набор.
И окончила техникум с красным дипломом.
Устраиваясь на «Нафтан»,
из трех предложенных подразделений Наталья выбрала
«Масла смазочные и битумы».
Почти 10 лет она была секретарем Петра КАТУЛЬСКОГО,
возглавлявшего производство
тогда еще МПиБ до реорганизации, когда отделили
присадочное производство.
После начальником подразделения назначили Михаила
П ОЗДН ЯКОВА, ко т оры й
и сегодня у руля. Руководитель

Натальи уверен в своем помощнике. И коллеги характеризуют
ее как человека культурного,
внимательного, отзывчивого.
В работе с людьми это важные
качества.
В течение дня Наталья
Магер решает множество задач. Секретарь признается,
что она энергичный человек,
поэтому даже с повышенной
нагрузкой справляется легко.
В день Наталья составляет
и регистрирует полсотни документов. Это приказы, распоряжения, докладные записки,
письма, информационные обзоры, заявления работников,

справки. При этом телефонные аппараты на ее рабочем
столе почти не смолкают.
Звонки — неотъемлемая составляющая трудовых будней
Натальи Магер. Так решаются различные вопросы: одни
касаются дел производства,
другие — профсоюзных. До 70
деловых общений в день —
привычно для секретаря.
За день через кабинет
Ната льи проходи т до ста
человек. А еще, в зависимости от решаемой задачи, она
работает со специалистами
многих заводских отделов
и управлений. Ко всему про-

чему Наталья «наматывает»,
порой, десяток километров
по территории предприятия,
подписывая документы и доставляя корреспонденцию.
Основную работу Наталья
успешно совмещает с общественной: уже 14 лет она замещает председателя цехового
комитета производства. С возглавляющим цехком Александром МАРЧУКОМ трудится
в тесной связке. В серьезном
общественном занятии они
приняли эстафету у ветеранов профсоюзного движения
Василия ПРЯННИКА и Антонины БОЛТРУШЕВИЧ,
которые многому научили.
Профсоюзной работой,
признается Наталья, она занимается с удовольствием.
А активной была всегда. Ее
лидерские качества и хорошие
организаторские способности
проявились еще в школе. Разве могла она знать тогда, что
они пригодятся в большом
трудовом коллективе? Сейчас на производстве ни один
праздничный вечер не проходит без участия Натальи.
В общем профсоюзном
деле производства на плечах
заводчанки лежат социальные
вопросы. Те, что связаны с путевками в лагеря и санатории,
с распределением билетов
на концерты. А еще она уже
много лет бессменный организатор туристических путешествий, в которые отправляются работники и их дети. Ездят
в цирк, аквапарк, по историческим и красивым местам
Беларуси, а также за границу. Причем почти все поездки
Наталья сопровождает сама.

Наталья Магер отмечает, что работать с людьми ей
очень нравится. Хоть бывает
непросто, потому что, как бы
ни хотелось, но угодить всем
и сразу сложно. Коллектив
производства немаленький,
и у каж дого свои потребности и интересы. Однако
профсоюзн ые ак т и вист ы
не оставляют без внимания
пожелания заводчан, а еще
всегда стараются вовлечь их
и в общее дело, будь то спортивные или культурные мероприятия. Наталья отмечает,
что и молодежи, которая приходит трудиться на производство, тут нравится. Вникать
в нюансы технологических
процессов новичкам помогают
опытные наставники, а освоиться в корпоративной среде — профгруппорги, которых
на производстве тринадцать.
Труд и активная позиция
Натальи Магер не остаются
незамеченными. Ее поощряли и от нашего предприятия,
и от Республиканского комитета Белхимпрофсоюза,
и от его Витебского областного Совета.
В характере этой заводчанки гармонично сочетаются секретарь, профсоюзный активист и, конечно же,
женщина. Она ду шой болеет за свое производство.
А еще уверена, что и ее дочь
Анастасия, которая пошла
по стопам мамы и сейчас
учится на переводчика-референта в Гродненском государственном университете Янки
Купалы, в будущем так же,
как и сама Наталья, станет
успешным специа листом.
Мама — лучший пример!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(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
Старший оператор технологических
установок Михаил Бриль охотно делится
опытом с молодыми нефтепереработчиками, ценит наставничество на производстве и гордится воспитанниками. Заслуги
перед коллективом этого заводчанина
отмечены руководством — его портрет размещен на Доске почета ОАО
«Нафтан». А в декабре 2018-го Михаил
Васильевич отметил трудовой юбилей —
20 лет работы в коллективе установки получения параксилола методом «Парекс».
Михаил Бриль рассказывает, что в годы его
учебы многие стремились получить профессию
оператора, и сам признается, что последовал
выбору друзей и знакомых. Молодой и целеустремленный оператор технологических
установок после окончания новополоцкого
28-го училища перешагнул проходную нашего нефтеперерабатывающего предприятия.
34 года назад первое рабочее место ожидало
Михаила на участке нефтеулавливания на производстве «Очистные сооружения». А после
службы в армии, в 1984-м, пришел на установку получения ортоксилола.
– Атмосфера была самая благоприятная, — вспоминает Михаил Васильевич первые
годы работы на «Ортоксилоле». — Молодой
коллектив активных комсомольцев, средний возраст персонала составлял всего лишь
27 лет. У нас был внимательный начальник —
Геннадий Николаевич С АМОЙЛЕНКО. Если
что-то непонятно, можно было не стесняться, спокойно задавать вопросы и учиться
на практике — стремление расти профессионально, как и сегодня, только поощрялось.
И вот спустя всего три года я уже мог
подменять опытных работников. А в 90-м
и сам стал старшим оператором: требовательные Геннадий Николаевич и заместитель
начальника производства ароматики Владислав Леонидович НИКОЛАЕВ доверили мне,
молодому, такую ответственную должность.
Михаил Бриль и сам называет требовательность и ответственность важными ка-

Цех № 611 «Служба промышленной безопасности, технического надзора и диагностики»
на Доске почета «Полимира»
представляет Игорь Трофименко, инженер 1-й категории
по надзору за технологическими
трубопроводами и трубопроводами высокого давления. На заводе он трудится уже 20 лет
и решает довольно сложные задачи: совсем не про две трубы,
как в школьном учебнике, а про
полторы тысячи технологичес
ких трубопроводов.
– Игорь Алексеевич, скажите,
что вам нравится в вашей работе?
– В ней много интересного.
Бывает, конечно, и рутина. Но когда находишь моменты, где можно
что-то усовершенствовать, оптимизировать, а потом — видишь, что,
действительно, стало лучше, проще…
Вот это ощущение и делает работу
любимой.
– Например…
– … например, два года назад
я внес предложение изменить систему ответственности лиц за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию технологических трубопроводов,
организовал замену паспортов на это
оборудование. И результат — стало
меньше неточностей в оформлении
документации.
– А можно коротко рассказать,
что входит в ваши обязанности?
– Если совсем коротко, то контроль технического состояния всех
технологических трубопроводов
«Полимира».
– Вы с самого начала работы
на заводе занимались именно трубопроводами?
– Да, когда-то в обязанности
такого инженера были включены
и сосуды высокого давления. После
реорганизации остались только трубопроводы.
– А сколько их на заводе?

Михаил БРИЛЬ:

«Молодежь должна
воспитывать в себе дисциплину»
чествами для персонала нефтеперерабатывающего предприятия. Сложное производство
не терпит неточности и равнодушия.
– Когда стал старшим оператором, почувствовал эту огромную ответственность,—
признается собеседник. — Теперь не только
за себя и результат своего труда, но и за многих людей в коллективе, вверенное оборудование. Именно старший оператор контролирует
команду, курирует работу, и именно к нему
за советом пойдет молодежь.
В декабре 1998 года на НПЗ набирали
персонал для работы на новой установке
получения параксилола методом «Парекс»,
пригласили туда и Михаила Васильевича,
опытного старшего оператора. Оставлять коллектив родного «Ортоксилола» было непросто, но современный технологический объект
не только стал новой страницей в истории
«Нафтана», но и давал новый виток профессионального роста.
– В те годы на заводе осваивали современную технологию адсорбционного выделения
параксилола американской фирмы UOP, аналогов которой не было, — вспоминает Михаил
Бриль.— На «Ортоксилоле» у нас был простой
щит, пневматическое управление процессом.
А установка получения параксилола методом
«Парекс» одной из первых перешла на автоматизированное управление.
Перестраиваться на работу в цифровом
режиме было непросто. Ведь одно дело, когда
перед глазами щит, и все показания находятся в поле зрения. И совсем другое, когда необходимо постоянно переключаться. Внедряться
в новую работу приходилось и молодым: если
они и лучше разбирались в технике, то практическое владение технологией приходит
только с опытом. Если не уверен в своих зна-

ниях, а тут компьютер показывает линию,
клапаны, то ничем «дружба с техникой»
не поможет. Получается, в первую очередь
важно понимать сам процесс, точно знать,
что происходит.
Автоматизация упростила работу персонала. Сегодня в бригаде Михаила Бриля
трудится шесть человек: оператор ЦПУ, который в одиночку следит за процессом на установке. Остальные операторы делают обходы,
отбирают пробы, выполняют прочие работы.
С самого пуска установки в бригаде с Михаилом Васильевичем вместе трудятся Владимир ГУДКОВ, Владимир БУСЛЕНКО, Олег
КОРОСТИКОВ и Николай КОВАЛЕНКО.
Учится у опытных заводчан и молодой нафтановец Влад ИГНАТЬЕВ. Михаил Васильевич
считает наставничество вызовом для себя
как профессионала и гордится своими воспитанниками. Многие ребята, вчерашние
выпускники, перенимали опыт и продолжали
учебу, совмещая ее с работой на производстве.
– Молодые сейчас грамотные, — отзывается о юных специалистах собеседник. — Они
охотно учатся на подменных и, быть может,
однажды вырастут в перспективных руководителей. Главное — воспитывать в себе
дисциплину.
На досуге Михаил Бриль предпочитает
городской суете спокойный уклад: вместе
с супругой Валентиной Васильевной, педагогом сельской школы, ухаживает за небольшим
участком в деревне Литвиново в 20 километрах от города. С мая по ноябрь, в разгар
дачного сезона, хлопот немало, но всегда найдется время на любимый отдых — летнюю
и зимнюю рыбалку.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

«Задача с трубами»,
и как ее решает Игорь ТРОФИМЕНКО

– Сейчас эксплуатируются (это
без учета цеха № 104) 1581 единица
трубопроводов общей протяженностью
377 километров. С 2000 года я продиагностировал где-то около 2 тысяч
(некоторые не по одному разу).
– У вас есть какие-то сезоны
в работе, колебания нагрузки?
– Скорее нет, чем да. Потому что
в обязанности входит еще и производственный контроль за соблюдением
промбезопасности. Это наружный
осмотр, который я провожу, испытания, ревизия. С февраля по ноябрь
каждый месяц приблизительно одинаковое количество запланированного. Декабрь оставляем на подведение
итогов, подготовку отчетов и плани-

рование на следующий год. А начало
года обычно самое холодное — с трубопроводами, большинство которых
находится под открытым небом,
не очень поработаешь.
– Правильно ли я понимаю,
что именно вы выносите решение,
можно ли эксплуатировать дальше
трубопровод или нет?
– Да. Во время ревизий и диагностики наша лаборатория технического контроля определяет толщину
стенок трубы, а я даю заключение:
можно ли ее эксплуатировать и когда
проводить следующую проверку.
– Но это только часть работы,
насколько я знаю. И, может, не самая большая?

– Игорь Трофименко — высококвалифицированный инженер,— рассказывает о подчиненном начальник СПБТНиД Сергей ЮРЕВИЧ.— Его отличает
творческий подход к решению поставленных задач, инициативность.
За прошедшие годы Игорь Алексеевич не раз вносил предложения и сам
участвовал в систематизации учета трубопроводов, организации и проведении их технического диагностирования с определением остаточного
ресурса, разрабатывал инструкции и стандарты.
Именно Игорь Алексеевич инициировал изменение системы ответственности лиц, отвечающих за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов. Он представляет интересы завода «Полимир»
в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Республики Беларусь.
Игорь Трофименко регулярно и успешно стажируется, проходит
обучение, повышает квалификацию. Достигать высоких результатов
ему помогают настойчивость, дисциплинированность и ответственность. Игорь Алексеевич награждался грамотой предприятия. Также он
активно участвует в общественной жизни коллектива нашей службы,
коллеги его уважают.
– Да. Очень много работы связано с проверкой ведения документации, ее созданием, структуризацией.
Вот, возьмем цех № 104: монтажная
организация должна предоставить все
документы на имеющиеся на площадке трубопроводы, а после ее проверки я буду помогать сотрудникам цеха
провести их паспортизацию.
В о т т а к вы гл я д и т п а спор т.
По названию можно сразу понять,
что именно по трубопроводу транспортируется. Есть информация,
из каких участков он состоит, какие на нем установлены фланцы,
крепежная арматура. А дальше в паспорт будут вноситься все работы,
которые буд у т на т рубопроводе
проводиться, результаты освидетельствований, ревизий, наружных
осмотров, испытаний…
К слову, за все пятьдесят лет работы «Полимира» далеко не всегда всё,
что происходило с трубопроводами,
вносилось в документы. И сегодня
мне буквально приходится бороться
за то, чтобы привести схемы в соответствие с действительностью. А это
не так просто, как может показаться.
Трубопровод длиной до 100 метров,
находящийся на площадке какого-ни-

будь цеха, может состоять из десятка
участков, и зачастую он совсем не вытянут в прямую линию. Был случай,
когда, имея старую схему, не соответствующую действительности, все
фрагменты одного из трубопроводов
вместе с персоналом цеха мы искали
два дня.
– Да, на скучную бумажную работу это не похоже…
– Но и ее хватает. Возвращаясь к вопросу о том, что в моей работе можно изменить. Например,
до 2002 года не все трубопроводы
на заводе учитывались — не было таких требований. Я начал работу по постановке их на учет, и к имеющимся
«официально» 706 добавились еще
почти 2,5 тысячи единиц. С 2005 года
я также начал паспортизацию трубопроводов 1-й, 2-й и 3-й категории.
И когда появились новые правила их
эксплуатации, оказалось, что значительная часть требований по их учету
на «Полимире» уже выполнена. А иначе предприятие бы получило предписания от надзирающей организации.
Вот таких результатов в своей работе
и хочется иметь больше.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Сначала научи ребенка слушаться, а потом сможешь научить, чему захочешь. (Бенджамин Франклин)
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Майор внутренней службы
Н иколай Александрович Морозов двадцать два года работает
в структуре МЧС, пятнадцать
из них — в ПАСО № 1. Наверняка
даже в гражданской одежде
его выдаст военная выправка. А жизненное кредо моего
собеседника — «всегда держать
ситуацию под контролем».
За все годы службы у Николая
Морозова реальных чрезвычайных
ситуаций было немало. Пожарным он
пришел в 1996 году в военизированную пожарную часть завода БВК. Так
кардинально поменять гражданскую
специальность после окончания вуза
дипломированный инженер-механик
решил не случайно. С юности Николай
серьезно занимался спортом. В школе
за три года он сумел стать чемпионом
республики по тяжелой атлетике в своей возрастной группе и обладателем
первого взрослого разряда.
В институте был период увлечения разными видами единоборств.
Призывная комиссия однозначно
направляла физически крепкого молодого человека в спецназ, а выбрать
службу пожарным посоветовали знакомые. Ну, и военная дисциплина для
спортсмена — привычная среда…
– Когда только пришел в МЧС,—
делится собеседник,— была ситуация:
«Завтра у нас соревнования по дзюдо.
Выступать будут кандидат в мастера спорта и… Морозов». Мои возражения, что дзюдо не совсем мой вид
спорта, отклика не нашли. Поэ тому
пришлось быстро знакомиться с правилами, вспоминать всё, что знаю
о борьбе. Хорошо хоть команды в карате и дзюдо одинаковые. Как итог —
первое место на областных соревнованиях. Потом, конечно, готовился уже
более серьезно. В 1996-м, помнится,
за одни соревнования принес 39-й части завода БВК больше баллов, чем
вся часть получила по боевой подго-

Николай МОРОЗОВ:

«Мне важно всегда контролировать ситуацию»

Николай Морозов (в центре) во время ликвидации
аварии в цеху полимеризации, 2016 год

товке за целый год. После этого меня
стали отправлять на все возможные
виды: дзюдо, самбо, гиревой спорт,
самооборона…
Очень быстро Николая Морозова
назначили командиром отделения,
а через год предложили и офицерскую должность начальника караула.
В 2003-м, когда на БВК расформировали пожарную часть, новым местом
службы стала должность инспектора
группы профилактики в ПАСО № 1.
Но буквально через полгода появилась
вакансия начальника караула в ПАСЧ
№ 1, и капитан с радостью вернулся
к оперативной работе.
Много лет он был начальником
дежурной смены ПАСЧ № 1, потом —
ПАСЧ № 4. В 2007-м назначен оперативным дежурным ПАСО № 1 или,
официально,— старшим помощником
начальника штаба ликвидации ЧС.
После объединения двух отрядов эта

должность стала называться «заместитель начальника штаба».
Оперативном у деж у рном у
ПАСО № 1 на время смены подчиняются все силы и средства отряда,
заступившие на дежурство: семь пожарных частей, сто человек, больше
десятка единиц техники… Именно
он в случае тревоги первым получает
информацию, сам прибывает на место
ЧС и организует ликвидацию пожара
или аварии.
Счет своим боевым выездам
Николай Александрович не ведет,
но на долю его смены их пришлось
едва ли не больше, чем у других. Кроме обязанности обеспечивать безопасность объектов на двух заводах
и ТЭЦ, расчеты ПАСО № 1 по тревоге
выезжают на крупные пожары в Новополоцк и девять районов Витебской
области. Именно смене Морозова
однажды пришлось ликвидировать

CЛУЖБА  «101»

в январе при минус тридцати крупный пожар на одной из нафтановских
«Гидроочисток». А два года назад летом он возглавлял работу восьми отделений ПАСО № 1 во время аварии
на «Полимире».
Успешная ликвидация любой
чрезвычайной ситуации складывается
из многих составляющих. Кроме грамотных и правильных действий людей
на объекте нужно обеспечить бесперебойную работу всей техники и оборудования. Поэтому каждой из смен
назначена специализация. В разные
годы при непосредственном участии
Николая Морозова были разработаны
и реализованы программы развития рукавного хозяйства отряда, проведен анализ работы дымогазозащитной службы
и определены перспективы ее дальнейшего развития. Как и все сотрудники
МЧС, Николай Александрович ведет
персональную профилактическую ра-

боту с жителями Новополоцка.
За образцовое исполнение своих
должностных обязанностей Николай
Морозов отмечен грамотами областного управления МЧС, знаком МЧС
Республики Беларусь «За заслугi»,
юбилейной медалью «160 год пажарнай службе Беларусi» и многими другими наградами. А также — медалью
«За безупречную службу» III степени.
Несмотря на многолетний практический опыт службы, он продолжает
учиться. В прошлом году поступил
в институт переподготовки профильного вуза на специальность «Предупреждение и ликвидация ЧС». Регулярные тренировки позволяют Николаю
Александровичу сдавать на отлично
все нормативы по пожарной аварийно-спасательной и физической подготовке. И всего лишь три года назад,
в свои 41, он прервал череду победных
и призовых выступлений на спортивных соревнованиях на уровне города,
области, республики.
Даже в свободное время Николай
Морозов выбирает увлечения, далекие
от медитации и расслабления. В снежные месяцы регулярно отправляется
на горки с младшей дочерью, в теплое
время выслеживает под водой крупную
рыбу. Давнишнее и круглогодичное
хобби — охота: вместе с друзьями ходит на зверя и птицу. Есть даже свое
фирменное блюдо — мясо белорусского
лося по-французски. Ну, и, конечно,
дорогого стоит время, проведенное вместе с супругой и двумя дочками. К слову, в январе, кроме профессионального
праздника Николай Александрович
отметил еще одно важное событие —
свадьбу старшей дочери.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото автора
и из личного архива
Николая МОРОЗОВА

БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ

Проводим выходные
безопасно!
Зима — прекрасное время для активного
отдыха. Кто-то отправляется кататься
на лыжах, коньках, а кто-то идет на горку. Не становится меньше любителей
провести выходные с зимней удочкой
на водоеме. Все развлечения по-своему
хороши, а вот безопасность обязательно
должна стоять на первом месте.

Подтвердили мастерство
высшего класса
Как прошел 2018-й для ПАСО № 1
В 2018 году ПАСО № 1 подтвердил почетное звание лучшего подразделения области, заняв 1 место в круглогодичной спартакиаде среди 24 подразделений МЧС
Витебской области. Спасатели отряда становились лучшими в лыжных гонках,
плавании, многоборье. Свои умения они демонстрировали и в состязаниях среди
внештатных пловцов-спасателей групп спасения на воде, соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. А в конкурсах профессионального мастерства на звание
«Лучшая дежурная смена», «Лучшее звено ГДЗС» показали отличный командный
результат и умение работать в непригодной для дыхания среде.
Не обошлось и без личных достижений.
Так, норматив мастера спорта по пожарно-спасательному спорту выполнил работник пожарной аварийно-спасательной части № 1 отряда
Вячеслав ШИМАНСКИЙ. А в составе сборной
Витебской области в упражнении «Боевое развертывание» (действия по приведению прибывших к месту вызова технических средств
в состояние готовности к выполнению боевой
задачи) стал рекордсменом Беларуси.
В конкурсах профессионального мастерства
«Лучший по профессии», первое место в номи-

нации «Лучший водитель подразделений МЧС
области» в очередной раз завоевал работник
пожарной аварийно-спасательной части № 3
ПАСО № 1 Сергей ЛЯСОВИЧ, второе место в номинации «Лучший диспетчер ЦОУ» заняла Ирина
ПЕТЮЛЬ, диспетчер ЦОУ штаба ликвидации ЧС
отряда. Мы гордимся нашим подразделением и
профессионалами, стоящими на страже гиганта
нефтехимии. Так держать, ПАСО № 1!
Андрей БОРСУКОВ,
инспектор по профессиональной
подготовке и спорту ПАСО № 1

Катание с горки на тюбинге становится
популярным. В сравнении с санками это приспособление имеет ряд преимуществ: камера
смягчает удары при спуске, удобно держаться
за ручки, тащить в гору легче. Однако при всех
своих плюсах катание на тюбингах стало одним
из самых травмоопасных видов отдыха.
Стоит учитывать три опасных свойства
тюбинга: очень высокая скорость спуска (чем
выше скорость, тем больше сила удара при
столкновении), отсутствие тормозов и невозможности управления средством. Только в этом
году при катании на тюбинге пострадало более
30 человек!
Помните, что кататься можно только в строго отведенном для этого месте. Не поленитесь
лишний раз убедиться, что на пути нет людей,
а впереди — препятствий. Спуск должен быть
плавным, без кочек и трамплинов, а угол наклона не должен превышать 20 градусов.
Держитесь за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Не катайтесь на тюбинге вдвоем с ребенком, поскольку невозможно контролировать ситуацию одной рукой
удерживая малыша, а другой — «ватрушку».
Используйте защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы), не катайтесь стоя
или лежа. Не сцепливайте несколько тюбингов сразу! Обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях
к спортинвентарю.

Помните об осторожности и наблюдательности на зимней рыбалке. Прочный, безопасный лед должен быть прозрачным, толщиной
не менее 7 сантиметров. Белого цвета — вдвое
слабее. Самый опасный — ноздреватый лед,
образовавшийся из смерзшегося снега.
Лед всегда слабее вблизи топляков, свай,
тростника и на течении. Над большими глубинами он образуется позднее, поэтому менее
прочен, а значит может быть опасен. В озерах родниковые ключи иногда встречаются
на больших глубинах и лед над ними не прочен.
В устьях рек и ручьев он часто остается ненадежным в течение всей зимы. Под мостами,
в узких протоках между широкими плесами
и между островами лед часто бывает опасным
даже в середине зимы, а весной по нему в этих
местах ходить нельзя!
Не выходите на лед в одиночку, идите на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Обследуйте
поверхность впереди себя пешней (палкой). Лед,
который пробивается пешней с одного удара —
опасен. Идя по льду, держите ящик на одной
лямке, так легче освободиться от него.
Если возникла крайняя необходимость перейти опасное место по льду, завяжите вокруг
пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, около которого должен находиться товарищ. Переходить надо с большим
шестом, держа его поперек тела.
Если лед вдруг станет трескаться, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Быстро, но в то же время осторожно, лягте на лед
и отползите на безопасное место. После метелей
остерегайтесь не замерзших лунок под снегом.
Соблюдение всех правил и разумное поведение во время зимних выходных позволит
избежать многих неприятных моментов, поможет сохранить ваше здоровье и саму жизнь!
Олег ПАВЛЫГА,
начальник дежурной смены ПАСО № 1
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 19 января — День спасателя.
21 января — День инженерных войск. 25 января — День студентов (Татьянин день).

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ
В конце декабря в Совете ветеранов ОАО «Нафтан» на итоговой конференции подвели
итоги деятельности за минувший 2018 год, наметили планы
на 2019-й и озвучили свои предложения. Около сотни делегатов
цеховой профсоюзной делегации делились впечатлениями,
вспоминали яркие моменты
года, обсуждали важные вопросы. Заместитель генерального
директора Сергей ЕВТУШИК
и председатель профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга РОГОВСКАЯ рассказали
о текущей ситуации на предприятии и компетентно ответили
на предложения ветеранов.
В о т че т ном док ла де Сове та
ветеранов были затронуты вопросы выплаты материальной помощи и оздоровления в санатории
«На ф т а н». Бы вш ие раб о т н и к и
предприятия предложили пересмотреть  в сторону увеличения сумму,
перечисляемую Совету ветеранов на
выплату матпомощи по непредвиденным обстоятельствам.
С целью увеличения количества
ветеранов, которые могли бы оздоровиться в санатории «Нафтан», Совет
вышел с предложением сократить
пребывание в санатории по путевке
до 10 дней. Эта идея была реализована
на практике в 2018-м. Однако, по рекомендации врача можно получить
путевку и на 20 дней. Также Совет
ветеранов предложил внести дополнение в коллективный договор: пре-

Ветераны ОАО «Нафтан»
подвели итоги работы
И наметили планы на 2019-й
Фото предоставлено Советов ветеранов ОАО «Нафтан»

доставить скидку в 50 % желающим
оздоравливаться в санатории «Нафтан» каждый год. Сейчас возможность
отдохнуть и пройти лечение ветеранам предоставляется раз в пять лет
за 5 % стоимости.
Кроме того Совет предложил
увеличить количество выдаваемых
для цеховой организации талонов
к стоматологу до 3 в неделю, и также
попросил по меньшей мере 1 талон
к офтальмологу.
Заместитель генера льного директора Сергей ЕВТУШИК
и п редседат ел ь п рофкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофс оюза Ольга Р ОГОВСК А Я пообещали рассмотреть предложения делегатов.
Сергей Иванович в своем докладе
также рассказал собравшимся ве-

ОТ ВСЕЙ  ДУШИ
Самые лучшие пожелания от полимировцев
передали бывшим работникам завода
Поздравление ветеранов предприятия на дому с рождественскими и новогодними праздниками — традиционное и организуется уже много лет. В этом
году его приурочили к святочной неделе. Вместе с поздравлениями и теплыми
словами бывшим работникам «Полимира» привезли продуктовые наборы.
Убеленные сединами полимировцы с улыбками встречали представителей завода, которому отдали не один десяток лет. А если сложить все годы
трудового стажа ветеранов, которых навещают каждый год, то получится
целая эпоха. Здоровья, бодрости духа, побольше радостных событий, любви
близких желали от имени предприятия бывшим заводчанам.
Принимая слова признательности от молодого поколения полимировцев,
многие ветераны не могли сдержать слез. И сами в ответ благодарили завод
за то, что их не забывают, заботятся. Очень полно сформулировал пожелания предприятию и его работникам первый начальник цеха № 008 Иван
Тихонович КОНДРАТЕНКО: «Только безаварийной работы, успехов во всех
делах и здоровья всему коллективу!».
Олеся УСОВСКАЯ

теранам об актуальном положении
дел на предприятии и реализации
инвестиционной программы. Ольга
Сергеевна поблагодарила лидеров
заводской ветеранской организации
за старания и ответила на поступившие вопросы. Также она предложила
бывшим работникам посещать спортивные занятия во Дворце культуры.
Эта возможность по условиям колдоговора появилась еще в 2018 году,
но пока, по словам лидера заводской
«первички» Белхимпрофсоюза, полностью не реализуется. Также Ольга
Сергеевна в своем выступлении подчеркнула, что теперь для инвалидов
III группы, которые получили увечье
на предприятии, оказывается материальная помощь с увеличенным
процентом.

Совет ветеранов в лице председателя организации Лины ЗАВИШИ
и ее заместителя Раисы РАЧИЦКОЙ
выразил признательность заводскому профкому Белхимпрофсоюза
за внимание и оказываемую материальную поддержку. Администрация и профсоюзный комитет
ОАО «Нафтан» оказывают помощь,
благодаря которой активисты Совета ветеранов посещают инвалидов,
больных и нуждающихся в уходе
членов общественной организации,
поздравляют юбиляров. Профком
помогает и с ежеквартальной подпиской на периодические издания,
выделяет билеты на культурные
события во Дворце культуры ОАО
«Нафтан».
Не осталась в стороне от обсуждения и культурно-массовая сторона ветеранской жизни. Члены организации регулярно отправляются
в туристические поездки, участвуют в общезаводских мероприятиях.
План деятельности организации
на 2019 год также будет насыщен
событиями. Особое место в нем занимает подготовка к празднованию
75-летия освобождения Республики Беларусь — именно к этой дате
разработан комплекс мероприятий.
В мае, июне и сентябре ветераны собираются посетить Берлин, Москву
и Минск, раз в квартал планируются
творческие вечера. Самые активные
заводчане постоянно вносят свои

В Совет ветеранов обратились дети семейной пары заводчан, Валерия и Любови БОРОДИЧ. 18 января супруги, бывшие
работники ОАО «Нафтан» отмечают золотую свадьбу. Полвека
вместе связаны узами брака,
и чуть более, чем полвека на двоих — с нашим предприятием. Валерий Данилович 33 года проработал на производстве, Любовь
Николаевна отдала 20 трудовых
лет социальной сфере.
Совет ветеранов поздравляет семейную пару и желает
здоровья, долголетия и неиссякаемой энергии.
Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата,
Золотые дети, внуки,
Золотая у вас дата.
Не сломили вас невзгоды,
Все стерпели, все снесли,
И любовь сквозь эти годы
Вы друг к дружке пронесли.
Поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой.
Пусть продлится брак ваш вечно,
Душа будет молодой!
предложения, как сделать свою жизнь
на заслуженном отдыхе разнообразной и красочной.
Елизавета ПЕТРЕНКО

ПРОФСОЮЗНЫЕ  НОВОСТИ

Молодые белорусские
профсоюзные активисты
обменялись опытом
с украинскими коллегами
В работе ХІV форума украинской Организации
молодежи Атомпрофсоюза «Athomic marafon
2018», который проходил в декабре в Киеве,
приняли участие представители Белхимпрофсоюза. Молодежный совет БХП представляли его
члены — Яна ВАСИЛЬЕВА, работающая в «Белнефтестрахе», и Михаил БРЕУС, заместитель
начальника цеха № 008 завода «Полимир».
– Перед молодыми работниками, членами Атомпрофсоюза выступали спикеры очень высокого уровня,—
поделился впечатлениями от поездки Михаил Бреус.—
А вопросы, которые обсуждались, касались как глобальных
тем вроде будущего энергетики и перспектив развития
энергетического рынка, так и конкретных. Например,
много внимания было уделено профессиональному росту
работников, формированию кадрового резерва.
Интересная форма дискуссии — живая библиотека. Всех
участников форума разбили на четыре группы, и каждая
в течение 15 минут общалась с одним из спикеров, добившихся профессионального успеха. Такое знакомство из серии
ЖЗЛ — «жизнь замечательных людей». Практические
советы, как руководителям избежать выгорания на работе
и как реагировать подчиненным на прессинг со стороны
начальника, давали профессиональные психологи.
Во время тренинга нас учили формировать лидерские
качества и успешно организовывать командную работу,
а также противостоять манипуляциям при восприятии
информации, транслируемой через СМИ.
Вместе с Яной мы подготовили выступление, в котором рассказали, как строится молодежная политика

Михаил Бреус и Яна Васильева
с председателем Организации молодежи
Атомпрофсоюза Павлом Олещуком

в Белхимпрофсоюзе и проводится работа с молодежью
в организациях, которые мы представляем. Затем почти
полчаса мы отвечали на самые разные вопросы: от того,
как молодые работники обеспечиваются жильем, до гарантий молодежи, закрепленных в коллективном договоре.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото предоставлены Михаилом БРЕУСОМ
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По состоянию на 16 января 2018 года в Витебской области произошло 56 пожаров,
погибли 14 человек. В Новополоцке произошло 2 пожара.

ТВОРЧЕСТВО
Про успехи талантливых заводчан
«Вестник Нафтана» пишет часто.
Вместе с читателями мы также
радуемся и за достижения детей
наших работников — юных новополочан, и, кто знает, возможно,
будущего поколения нефтепереработчиков и химиков. Очередная порция хороших новостей
пришла из Центра «Виктория»,
в котором по различным танцевальным направлениям обучаются дети многих нафтановцев
и полимировцев. Их работу
и старания высоко отмечают
на конкурсах различного уровня.
И подтверждают это многочисленные награды. Только с золотым отливом за минувший год
завоевано более 60 медалей.
Дети многих заводчан обучаются
в Центре восточного танца и женской
пластики «Виктория» в Новополоцке.
Есть тут и сами работники. Например, врач поликлиники ОАО «Нафтан» Ольга НОЗДРЮХИНА специализируется на индийских сюжетах. Она
одна из тех танцовщиц коллектива,
которая в 2018 году на Кубке Киева,
участвовав в нескольких номинациях, пять раз поднималась на высшую
ступень пьедестала! Еще — инженер
цеха № 011 Дмитрий ЛИТВИНОВ,
который в свободное время от основной работы помогает в Центре как
администратор. В декабре молодой
полимировец получил признание
(в одноименной номинации) на нашем заводском форуме, где отмечали
активную молодежь.

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

Виктории детей заводчан —
танцоров центра «Виктория»
Фото из архива центра «Виктория»

Юные воспитанники «Виктории»
в 2018-м поучаствовали во многих
масштабных творческих проектах —
от организованных своими силами
в Новополоцке до международных,
проходивших в Беларуси, России
и Украине. За год их было более 20.
На всех фестивалях танцоры успешно
представили и сольные, и групповые
номера в различных номинациях.
Об этом свидетельствуют и их награды: более полусотни золотых, не-

сколько десятков серебряных и бронзовых. Примечательно, что который
год подряд победителями конкурсов
становятся также те дети, которые
уже в первые месяцы после перехода
в новые возрастные категории и танцевальные лиги на соревнованиях
представляют композиции с более
сложными элементами. Для кого-то
2018 год был дебютным и в то же
время успешным в соревновательной
деятельности.

Работники нашего предприятия
гордятся успехами своих чад, которые
сделали первые шаги на сцене в прошедшем году, а также стали победителями и призерами фестивалей. Валерия ДИКАЯ, Милана Е
 ЛИСЕЕНКО,
Елизавета Ж
 ЕБИНА, София З
 УЕВА,
К рис т и н а ЛОБАЧ ЁВА , Ул ь я на
МЕРЦАЛОВА, Дарья МАТЮШКОВА,
Карина М
 ИШУТО, София НЕДОВБА,
Крист и на Х А МЕНОК, Мари на
Ч ЕРЕПОВИЧ, Кира НОВИКОВА
и другие юные новополоцкие звездочки. Отдельно стоит сказать о громких
победах Анны БРЕУС, ставшей чемпионкой Украины, а также Екатерины
БУЛАХ, которую на одном из российских конкурсов отметили как лучшую
танцовщицу и вручили приглашение
в танцевальный лагерь в Сочи.
Достигать результатов воспитанникам центра помогают упорство и целеустремленность. И, конечно же, талантливые педагоги
А лександр ПОЛЯКЕВИЧ, Мария
САПЕГО, Вера УРБАН и Виктория
Н ЕМИРСКАЯ — основатель центра, судья международной категории и главный вдохновитель. В этой
команде работают, чтобы о наших
детях, ставших на танцевальную
стезю, знали во всех уголках мира,
чтобы воспитанники этого коллектива завоевывали всё больше и больше
викторий.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Евгения Николаевича
АТРАХИМОВИЧА,
заместителя начальника
производства
и Александра Евгеньевича
ГАВРИЛОВА,
слесаря-ремонтника
производства № 7!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
• • •
Екатерину Владимировну
ПЛАСТИНИНУ,
инженера по охране труда
цеха № 21!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
• • •
Михаила Леонидовича ГУКОВА,
механика СТОРД!
Поскольку годы не считаем,
На вид Вы очень хороши,
Вас с юбилеем поздравляем,
Здоровья Вам желаем от души.
Пусть от везения светятся глаза,
Удача в дом дорогу не забудет,
А если на глазах появится слеза,
То пусть она слезою счастья будет!
Желаем Вам, чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось в руках любое дело
И завтра было лучше, чем вчера!

ЗНАЙ НАШИХ!

Для спортсменов СДЮШОР 2018-й стал зачетным
Встретимся
на лыжне!
ЛЫЖНАЯ БАЗА

(Парковая, 36,
общежитие ОАО «Нафтан» № 3)

Знатный вклад в успех Беларуси и Новополоцка в 2018-м вложили учащиеся и воспитанники
СДЮШОР «первички» ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза. Будущих чемпионов тут продолжают растить в духе преданности стране, внушая спортсменам, что всего в этой жизни надо
добиваться упорным трудом. Легкоатлеты и пловцы нашей школы стараются изо всех сил.
За минувший год только у личников было почти 100 стартов, которые завершились более
чем 700 пьедесталами.
Сегодня в нафтановской СДЮШОР проходят
подготовку свыше 500 юных спортсменов. 252 обу
чаются на отделении плавания, 264 — на легкой
атлетике. С ребятами занимаются тренеры-преподаватели, которые, несмотря на опыт, тоже учатся
и повышают свой профессиональный уровень.
В минувшем году семь педагогов окончили курсы
повышения квалификации в Институте переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма при
БГУФК. Два тренера — уже с высшей квалификационной категорией, четыре — с первой, а 14 —
со второй.
Вся сила и энергия тренеров СДЮШОР направлены на подготовку юных пловцов и легкоатлетов
для участия в соревнованиях различного уровня, но упор сделан на международную арену. Для
всесторонней подготовки есть соответствующая
спортивная база. Учебно-тренировочные занятия
проходят во Дворце спорта СДЮШОР № 3, в бас-

сейне «Изумруд», спорткомплексе «Нефтяник»
и «Атлант», городских школах № 4 и 10.
В 2018 году СДЮШОР для подрастающих
спортсменов организовала 22 первенства по плаванию и легкой атлетике. Учащиеся показали свои
силы на 95 соревнованиях различного уровня —
городских, областных, республиканских и международных. В личном первенстве наши ребята поднимались на пьедестал 700 раз. Пловцы и легкоатлеты
стали победителями и призерами республиканских
стартов также в составе эстафетных команд.
В школе рады успехам воспитанников, имена
которых в 2018 году прогремели на весь мир. Григорий ЗУДИЛОВ, член Национальной команды
по плаванию, которого вырастила тренер Татьяна
ЧЕЧЁТКИНА, дважды стал чемпионом Европы,
также бронзовым призером на чемпионате среди инвалидов по зрению и опорно-двигательного
аппарата, который прошел в Дублине. На этих же
стартах родная сестра Гриши Анастасия, воспитанВерстка
Игоря БАЛАША
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Дежурила по номеру
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

ница Александры КОЗЕЛ в нацкоманде, завоевала
бронзовую награду. Напомним, что эти ребята были
участниками ХV Паралимпийских игр в 2016 году.
Хоть и без медали, но хороший опыт получила
пловчиха, мастер спорта Юлия ГОРЕЛОВА, представлявшая белорусскую команду на Всемирной летней
гимназиаде в Марракеше (Марокко). А марафонка Марина ДОМАНЦЕВИЧ, член сборной Беларуси по легкой атлетике, стала чемпионкой Европы в командном
первенстве на соревнованиях в Германии. Ее личный
результат на марафонской дистанции был четвертым,
но время для Марины было лучшим в карьере.
Профессиональные спортсмены знают, что путь
к вершинам начинается с подножья. Стремление
подрастающего поколения СДЮШОР ощутимо.
За минувший год учащиеся СДЮШОР выполнили
155 массовых спортразрядов (второй, третий и юношеский), первый присвоен 13 ученикам. Нормативы
кандидатов в мастера спорта сдали 9 представителей
профсоюзной школы. Знаковым 2018-й стал и для
6 спортсменов, получивших звание мастера спорта
Республики Беларусь. Это Никита МАЖУКИН,
Кристина ШАБАЛОВСКАЯ, Полина ЮДЫЦКАЯ,
Матвей АНТОНОВИЧ, Анастасия БЕКИШ, Алексей МЕДВЕДЬ. В школе уверены, что и наступивший год, как и 2018-й, будет зачетным.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива «Вестника Нафтана»

работает в среду,
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