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В ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Выполнены основные
ключевые показатели
Об итогах работы концерна «Белнефтехим»
в первом квартале 2018 года
На выездном заседании совета концерна «Белнефтехим» в ОАО
«Могилевхимволокно», которое состоялось 4 мая 2018 года, подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности концерна
за первый квартал 2018 года.
С докладом по основному вопросу повестки дня заседания выступил председатель концерна Игорь
Л ЯШЕНКО. Его дополнили замести-

тели председателя концерна Светлана
ГУРИНА и Владимир СИЗОВ.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЭХО  СОБЫТИЯ

В светлый праздник
Великой Победы
новополочане встретили
73-ю мирную весну

Сегодня немного осталось очевидцев трагических событий Великой
Отечественной войны, и с каждым годом становится всё меньше и меньше ветеранов, тружеников тыла и узников фашистских
концлагерей. Но памяти народа жить в веках. Практически каждый уголок нашей страны напоминает об этих страницах в истории
Беларуси. Праздник 9 Мая для многих стал не только днем скорби
и памяти, но и днем благодарности нашим дедам и прадедам за свободу и мирное небо над головой. Как в Новополоцке отметили 73-ю
годовщину Великой Победы, читайте в нашем репортаже.
Утром 9 мая в городском поселке Боровуха‑1 у памятника воинам-
освободителям собрались работники ОАО «Нафтан» и представители
трудовых коллективов предприятий
и организаций города. Вместе они
возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
А на торжественном митинге у мемориального комплекса «Звезда» ново-

полочане чествовали главных героев
праздника — ветеранов. Теплые слова благодарности за боевые подвиги
не раз звучали в адрес живых очевидцев войны. В память о павших
в жестоких сражениях участники
митинга возложили цветы и венки
к мемориальному комплексу.
Начало. Окончание на 3-й с.

Владимир СЕМАШКО
лично проконтролировал
инвестобъекты
«Нафтана»
Заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь
Владимир Семашко 12 мая
посетил объекты инвестиционной программы ОАО «Нафтан»
и провел совещание, в котором
участвовали руководители
концерна «Белнефтехим»,
Министерства архитектуры
и строительства Республики
Беларусь, представители администрации области и города,
директората ОАО «Нафтан»,
а также подрядных строительных и проектных организаций.
Тема встречи — реализация программы инвестиционного развития
нефтехимического комплекса. Участники совещания проанализировали
и оценили ситуацию на строительных площадках объектов.
Реконструкция «Гидроочистки № 2» позволит значительно увеличить объемы выпуска дизельного
топлива с лучшими качественными
характеристиками. Вице-премьер детально интересовался соблюдением
графика работ. Сегодня установка
находится в стадии комплексного
опробования: первый блок работает

на 100 % загрузке мощностей, второй — в стадии пуска.
На особом контроле находится
возведение комплекса замедленного коксования. Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр
Д ЕМИДОВ доложил о ситуации
на объекте. В первом к варта ле
2018 года работы велись с опережением графика, их объем превысил 100 %. В апреле—мае, если
оценивать все очереди строительства, на объекте трудятся более
450 человек.
Владимир Семашко потребовал
строгого соблюдения сроков работ
и поручил подготовить к 10 июня
согласованный график на третий
квартал 2018 года.
Ежедневно «Нафтан» проводит
видеоселектор с зарубежным проектировщиком и генеральным подрядчиком. Графики поставки проектной
документации соблюдаются.
В центре внимания на «Полимире» — цех № 104, на котором ведутся восстановительные работы.
Заместитель генерального директора (по химическому производству), директор завода «Полимир»
Олег Ж ЕБИН позитивно оценил
ситуацию на объекте. Срок начала

пусконаладочных операцией определен четко — 15 октября.
Владимир Семашко планирует и далее регулярно проводить
на «Нафтане» совещания по реализации программы инвестиционного
развития.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

АКТУАЛЬНО
Сегодня на заводе «Полимир»
две главные цели, на которые
направлены все силы. Это
стабильный выпуск всех видов
продукции и восстановление
работоспособности цеха олефинов второй очереди производства «Полиэтилен». О стратегии
возвращения подразделения
в технологическую цепочку
завода мы побеседовали с главным инженером «Полимира»
Юрием КОСКО.

На первом месте — безопасность
Как изменится цех № 104 после восстановления
– Юрий Фёдорович, какие моменты самые
важные в ведущихся сегодня восстановительных работах?
– Во главу угла поставлена безопасность. И именно она стала точкой отсчета во всех проектах, которые
реализуются в рамках восстановления работоспособности цеха № 104. Чего бы они ни касались: и технологии, и контроля процесса, и непосредственно
систем, отвечающих за обеспечение безопасности.

Каталитические процессы сами по себе достаточно сложные. А гидрирование этиленовой фракции
(с использованием водорода) — еще и потенциально
опасно. Чтобы в дальнейшем цех функционировал
бесперебойно, принято решение минимизировать
риски. Эти показатели малы: порядка «десять в минус
шестой». Но исключить полностью их, к сожалению,
нельзя — химический процесс не дает такой возможности, однако можно повлиять и на эту вероятность.

Важное решение было принято после изучения опыта реконструкции узлов гидрирования
этан-этиленовой фракции на схожих предприятиях
Российской Федерации. Группа специалистов побывала на двух химических заводах в Татарстане, где
работают установки аналогичные нашей. Изучали
опыт коллег, выясняли эффективность реализованных решений. Как итог — теперь в цеху № 104
будет использоваться другой катализатор. Он позволит работать при более низкой температуре,
что минимизирует риск развития неуправляемой
экзотермической реакции.
Начало. Окончание на 2-й с.
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ
Фото Натальи КОЛБЕНКОВОЙ

Окончание. Начало на 1-й с.

Отмечено, что по итогам работы
концерна за январь — март 2018 г.
концерном выполняются все ключевые показатели эффективности,
определенные постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 декабря 2017 г. № 1053.
Экспорт товаров вырос на 46 %
к январю — марту 2017 г., в том числе обеспечен рост экспорта химической и нефтехимической продукции
на 34 %. Экспорт услуг увеличился
на 16,1 %.
Показатель по энергосбережению
составил «минус» 4,5 %, сэкономлено 31,2 тыс. т.у.т. Также выполнены
иные показатели, предусмотренные
государственной программой «Энергосбережение 2016–2020»: по оперативным данным, экономия светлых
нефтепродуктов составила 2 %, доля
местных ТЭР в КПТ — 8,2 %, в том
числе ВИЭ в КПТ — 0,3 %.
Привлечение прямых иностранных инвестиций по курируемым видам деятельности составит, по оценке, около 31,3 млн долларов США.
За январь — март 2018 г. организациями концерна произведено
промышленной продукции в фактических ценах на 42,3 % больше,
чем в соответствующем периоде
2017 года. Индекс промышленного
производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил
110,1 %.
Добыто 413 тыс. тонн нефти,
что составляет 100,7 % к соответствующему периоду 2017 года.
Объем переработки нефти составил 4,448 млн тонн или 110,6 %.
Обеспечен рост производства масел нефтяных смазочных — в 2,7 раза,
ангидрида фталевого — в 2,3 раза, бензина АИ‑95 — на 4,1 %, топлива нефтяного жидкого (мазута) — на 42,7 %,
газов нефтяных — на 47,2 %, кислоты
серной — на 19,9 %, серы — на 23,8 %,
метанола — на 6,1 %, полиамида в первичных формах — на 16,5 %, сульфата
аммония — на 9,4 %, шин для легковых
автомобилей на — 11,3 %, ткани из стекловолокна — на 3,9 %, материалов
нетканых — на 7,2 %, вуалей, рогожи,
сетки из стекловолокна — на 16,7 %.
Удельный вес инновационной
продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 50 %.

Новополоцкое
волокно сохранило
рынок Индии
Антидемпинговое расследование
завершилось в пользу ОАО «Нафтан»

Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко
вручает коллективу ОАО «Нафтан» в лице генерального директора
Александра Демидова Почетную грамоту
«За достижение наилучших результатов по выполнению
ключевых показателей эффективности работы в 2017 году».

Выполнены основные
ключевые показатели
Запасы готовой прод у к ции
по концерну «Белнефтехим» на 1 апреля 2018 составили 11,8 % к среднемесячному объему производства.
Уровень затрат на производство
и реализацию продукции в организациях концерна с долей государства
в уставном фонде 50 и более процентов снижен на 1,4 %, в том числе
за счет проведения в организациях
работы по снижению себестоимости
продукции.
Организациями концерна использовано 357 млн рублей инвестиций в основной капитал (130,9 %).
В стадии строительства находились 159 объектов, из них завершены строительством 48 объектов.
Реализуются следующие основные
инвестиционные проекты:
«Комплекс по производству полиэфирной продукции», первая очередь строительства объекта, в ОАО
«Могилевхимволокно»;
вторая очередь проекта ОАО
«Белшина» «Главный корпус завода
СКГШ. Создание производства ЦМК
шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63» с реконструкцией подготовительного цеха»;
«Строительство цеха по производству азотной кислоты с реконструкцией действующего производства КАС» в ОАО «Гродно Азот»;

АКТУАЛЬНО
Окончание. Начало на 1-й с.

Кроме того, будет внесено изменение
в управление процессом. Проектная служба
химического производства на основании рекомендаций швейцарской компании Clariant
и российского ООО «ВНИИОС-наука» включила
в технологическую схему цеха № 104 хроматографы. Они будут в автоматическом режиме
на основе аналитических данных управлять
подачей водорода. Это, во‑первых, позволит
повысить безопасность процесса. А во‑вторых,—
уменьшить перегидрирование, что даст более
эффективный выход целевых продуктов.
Еще одна компания провела полное обследование цеха олефинов и оценку рисков.
На основании ее рекомендаций также — до пуска — будет выполнен ряд работ по увеличению
безопасности. В планы восстановления цеха
вошла модернизация всех систем управления
и ПАЗ с применением новой техники.
Много меняется подземных коммуникаций:
канализация, хозяйственно-противопожарные
трубопроводы. Будет построена новая повысительная насосная станция. Она предназначена
для подъема давления в сети.
Отдельный проект, не входящий номинально
в работы по восстановлению,  — реконструкция пирогазового коллектора. Он находится в непосредственной близости от печей пиролиза, что потенциально
опасно. Проведена комплектация, уже выбран подрядчик. Эта реконструкция должна быть завершена
к пуску цеха и тоже повысит общую безопасность.
– На какие этапы разделены работы
по восстановлению отделения газоразделения?
– Началось всё с обследования и разработки
стратегии. Затем — проектирование, демонтаж

«Расширение производства нетканых материалов строительного
назначения» и «Увеличение выпуска
полипропиленовой ткани и контейнеров типа «биг-бег» в ОАО «СветлогорскХимволокно».
Реализацию крупных инвестиционных проектов ведут нефтеперерабатывающие заводы.
Обсуж дены проблемные во
пр осы, возникающие при разработке Стратегии развития организаций концерна «Белнефтехим»
до 2030 года, которую ведет в настоящее время концерн с привлечением других специализированных
организаций.
Совет концерна заслушал отчеты руководителей ряда организаций концерна. Наибольшей критике
подверглась работа ОАО «Белшина»,
имеющего значительную просроченную дебиторскую задолженность.
Намечены меры по повышению
эффективности работы отраслевой
товаропроводящей сети.
Заслушан отчет об эффективности работы вспомогательных структурных подразделений, выведенных
на аутсорсинг.
Подведены итоги работы ведомственного контроля за 2017 год.
Пресс-служба концерна
«Белнефтехим»

Перечень товарной продукции, выпускаемой на нашем предприятии,
включает акриловое волокно, которое производят на заводе «Полимир». Около 80 % нитрона уходит на экспорт, связывая Беларусь и 25
стран мира. В 2017 году поставки продолжались и на азиатские рынки:
в Бангладеш, Иран, Турцию, Пакистан, Индию. Но последняя страна
могла выпасть из списка торговых партнеров. Дело в том, что несколько индийских компаний-производителей волокна инициировали
в прошлом году антидемпинговое разбирательство, целью которого
было устранить белорусского конкурента.
В 2017-м на рынок Индии поставлялось более 2,5 тысячи тонн волокна.
Оно шло и в адрес компаний-переработчиков, которые были довольны
качеством и ценой новополоцкого
нитрона. Чтобы подвинуть с рынка
конкурентов из нескольких стран,
в том числе из Беларуси, несколько
индийских компаний обратились
с жалобой в национальное Министерство торговли и промышленности.
По их мнению, поставки белорусского
волокна на рынок Индии шли по сниженным ценам, что наносило вред
национальной экономике.
Расследованием занялся индийский Генеральный директорат
по антидемпингу и сопутствующим
пошлинам. ОАО «Нафтан» активно
участвовало в его ходе: шла электронная переписка, наши специалисты
скрупулезно заполнили вопросник.
В нем подчеркивалось, что экспортная цена на новополоцкое волокно
в период расследования была выше,
чем для продажи на внутреннем рынке Беларуси. Демпинговая разница
по расчетам ОАО «Нафтан», сделанным по правилам Всемирной торговой
организации, была отрицательной.
В ходе расследования выяснилось, что
белорусское волокно не наносит ущерба индийской промышленности, и это
подтверждают данные из официальной
отчетности индийских компаний.
Весной 2018 года прошли пуб
личные слушания для высказыва-

ния официальной позиции ответчика — ОАО «Нафтан». В Индию
были командированы работники
нашего предприятия — начальник
управления реализации продукции
химического производства Георгий
ГИРСЁНОК, начальник юридического отдела Елена ГОЛУБЕВА и переводчик Лидия ГОЛУБЕВА. Слушания
прошли в столице Индии Нью-Дели.
На них присутствовали представители
посольств стран — участников расследования, индийские производители
и потребители волокна. Белорусская
сторона обошлась без приглашения
местного адвоката и сумела отстоять
свою позицию.
Изучив мнения заинтересованных
сторон, представленные в ходе расследования, Генеральный директорат
по антидемпингу при Министерстве
торговли и промышленности и сопутствующим пошлинам пришел
к следующему заключению. Местная
промышленность не понесла ущерба
от поставляемого белорусского волокна. Назначенный орган не считает
целесообразным рекомендовать антидемпинговую пошлину на импорт
волокна, в том числе из Беларуси.
Расследование в отношении ОАО
«Нафтан» прекращено. Официальное
письмо с подтверждением поступило
на адрес нашего предприятия в конце
апреля.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

На первом месте — безопасность
оборудования, трубопроводов и других, соседних с пострадавшим блоком объектов — как
поврежденных во время аварии, так и не затронутых ею. Разобрана этажерка до 9-й оси.
К настоящему моменту эта конструкция уже
восстановлена с нуля, и идет обратный процесс — монтаж оборудования. Затем будут подводиться коммуникации.
А когда строительные и монтажные работы будут завершены, начнется самый важный
этап — подготовка к пуску.
– Чтобы ввести цех № 104 в действие,
необходимо не только восстановить пострадавший во время инцидента блок, но и убедиться в работоспособности остальных узлов, которые простояли без использования?
– Да, нужно обследовать все 100 % оборудования. Эта работа уже идет. Если выявляются
проблемы, то либо ремонтируем, либо меняем
полностью. Например, установлена новая емкость хранения этилена, в которой при обследовании обнаружен дефект. Меняются трубопроводы, изоляция. Новые материалы, кстати,
позволят значительно снизить теплопотери,
а значит — повысить энергоэффективность.
Ведутся и работы, непосредственно не влияющие на вывод цеха на режим, но связанные
со стабильной работой. Так, капитально ремонтируется кровля отделения компрессии. Предстоит заменить множество кабелей и кабельных
лотков. На всех эстакадах запланированы и уже
начаты текущие и капитальные ремонты.
– От техники к людям… Сейчас очень
много подготовительной работы, а потом
предстоит пуск. И ответственность на персо-

Цех № 104, в процессе монтажа, март 2018

нал, который будет его проводить, возложена
колоссальная. Штат укомплектован?
– Сейчас уже полностью. Более того, по согласованию с генеральным директором он увеличен: на подготовительные работы и пуск приглашены несколько бывших опытных работников
цеха, находившихся на заслуженном отдыхе.
Они готовы поделиться знаниями и навыками.
Пуск будет сложным не только для новичков. Тестировать новое оборудование, выводить
на режим цех после аварии сложно психологически. Поэтому стараемся уделить внимание
не только технической безопасности, но и моральной готовности. Разработан и уже передан
в цех № 104 компьютерный тренажер для обучения персонала. Он позволит отработать действия людей в различных нештатных ситуациях.
– Я знаю, что разработан график для всех
работ, ведущихся сегодня в цеху № 104. Га-

зета «Вестник Нафтана» периодически освещает их. Но все ли моменты укладываются
в план, ведь скоординировать решение такой
масштабной задачи непросто?
– Безусловно, график — это основа. Но когда задействовано такое количество людей,
служб, организаций-партнеров, невозможно
без шероховатостей. Сейчас самый непростой
момент — комплектация. Она идет параллельно с восстановительными работами. Иногда
буквально «с колес».
Не всё в организационных моментах получается у подрядчика. Ежедневно в работу
вовлечено больше 100 человек из его персонала.
Скоординировать действия такого количества
людей на небольшой по размерам площадке
непросто.
Все текущие вопросы решаются на ежедневных штабах в цеху. А также — на еженедельных
совещаниях, где собираются представители
всех задействованных в восстановлении служб
и подразделений «Полимира».
– Конечно, сегодня главная задача — вывести цех на нормальный режим. А каковы
планы по развитию подразделения?
– Я думаю, уже осенью мы начнем работать
над модернизацией печи П‑9 с увеличением ее
мощности. Затем вернемся к проекту по использованию в цеху альтернативного сырья
с головного предприятия. В общем, продолжим
работу в обычном режиме в соответствии с разработанной на заводе «Полимир» стратегией
дальнейшего развития производства «Полиэтилен».
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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ЭХО СОБЫТИЯ

В светлый праздник
Великой Победы

Трогательная встреча
ветеранов во Дворце культуры ОАО «Нафтан»

Окончание. Начало на 1-й с.

Яркий весенний день собрал заводчан
и жителей Новополоцка на торжественное шествие в память о поколении, ценой
своей жизни отстоявших мир и свободу
на земле. Акция «Они сражались за Родину» собрала у мемориального комплекса
«Расколотая звезда» тысячи новополочан.
С фотографиями своих родных они шли
по улице Молодёжной, с гордостью рассказывая о подвигах и непростой жизни
защищавших нашу Родину.

В колонне «бессмертного полка» двигались нафтановцы и полимировцы. Под
яркими синими флагами в первых рядах
портреты родных несли руководители
нефтехимического комплекса. За ними
следовали начальники цехов и производств
нашего предприятия, а также заводская
молодежь.
Фотографии нашли свое место на своеобразной стене почета на площади Строителей. А рядом развернулся праздничный
концерт для ветеранов, где вновь к ним
обращались с благодарностью за спокойное
небо над головой и главное — возможность
жить в мирной и процветающей стране.
После парада новополочане отправились в городской парк культуры и отдыха,
где на спортивной площадке уже начинался
турнир по кроссфиту и воркауту. Открыли
состязания показательным выступлением
атлеты-любители — «турникмены». Постоянными тренировками ребята добились ошеломляющих успехов и поразили новополочан
искусством выполнения фигур на простейших
тренажерах, установленных в каждом дворе.
Несколько часов спортсмены и любители выполняли сложные кроссфит-комплексы, подтягивались и отжимались с весом
и без, участвовали в силовых конкурсах.
Организаторы мероприятия, представители
спортклуба «Форвард» и ОАО «Нафтан»,
отметили, что неспроста соревнования получили название Way to Victory — путь к Победе. Каждый человек способен на большее,
сохраняя силу духа и стремление к цели.
И это на деле доказали участники турнира.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Накануне 9 Мая ветераны Великой Отечес
твенной войны, узники концлагерей и тру
женики тыла собрались на торжественном
вечере, посвященном празднованию 73-й
годовщины Победы. К ветеранам, рабо
тавшим на нефтехимическом комплексе,
а также на других предприятиях и в органи
зациях города, с поздравлениями и подар
ками в преддверии Дня Победы заглянул
молодежный творческий десант нафтанов
цев и полимировцев.
На каждой остановке города ветеранов ожидал специальный автобус. А за теми, кому нужна
особая помощь в передвижении, с подмогой приезжали заводчане. Нарядные и воодушевленные
пожилые люди с нетерпением ожидали гостей
с родного предприятия, шутили, бойко рассказывали о своих делах.
А на крыльце ведомственного Дворца культуры
готовились к встрече с дорогими гостями, ожидая
приезда первых ветеранов. Каждому дарили цветы
и прикалывали символ акции — красно-зеленую
ленту с яблоневым «цветком Великой Победы».
Фронтовиков и тружеников тыла встречали «Майским вальсом» участники коллективов Дворца —
студии эстрадных шоу-программ On line и образцового ансамбля бального танца «Менуэт».
Ветераны проходили в обновленный Зал трудовой славы, интересовались последними достижениями «Нафтана». Праздничным концертом
их встречал творческий цех нашего предприятия.
Для гостей торжественного вечера в исполнении
коллективов ДК звучали песни о войне.
К главным героям праздника со словами благодарности обратились руководители предприятия
и председатели заводских профкомов Белхимпроф

союза, а также представители заводских Советов
ветеранов.
– В году есть особый праздник — праздник
со слезами на глазах, —обратился к ветеранам
заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК. — Великая Победа, завоеванная 73 года назад благодаря неимоверным
усилиям всего советского народа. Благодаря вам
у нас было мирное детство, и уже ваши дети,
внуки и правнуки живут под ясным небом нашей
независимой страны.
Позвольте поклониться от лица современного
поколения за то, что вы для нас сделали, ведь именно
благодаря вам мы сейчас продолжаем жить и развивать наш город и наше предприятие.
С благодарностью и поздравлениями к ветеранам обратилась председатель профсоюзного
комитета ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ.
– В этот день мы поздравляем участников
войны, трудового фронта, партизанского движения и блокадников Ленинграда.— отметила Ольга
Сергеевна.— Благодаря вашему подвигу мы можем
мирно жить и планировать наше будущее. Спасибо
вам, дорогие наши ветераны!
Лиричные песни военных лет закружили гостей
вечера в танце. Вместе пожилые люди исполняли
знакомые строки, подпевая артистам. Ветераны
Великой Отечественной войны обратились к собравшимся со словами поздравлений со светлым
праздником Победы. Приятный сюрприз ожидал
каждого гостя торжественного вечера. На прощание
в память о радостной встрече друзей они получили
общее фото. Как самые благодарные и отзывчивые
зрители, ветераны от души благодарили организаторов и артистов.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Во имя павших, во имя живых!
На торжественном митинге заводчане
почтили память воинов Великой Отечественной войны

Все дальше победные залпы весны 1945 года. Все меньше оста
ется тех, кто пережил ужасы войны. Но, наверное, нет в нашей
стране семьи, в чьей жизни Великая Отечественная не оставила бы
свой обожженный след. Поэтому каждый год люди приходят
к обелискам и мемориалам, чтобы почтить память ушедших, отдать
дань уважения живым. 8 мая представители предприятий и орга
низаций Новополоцка собрались на торжественный митинг у знака
«Смерть фашизму».
Традиционно подготовку мероприятия взял на себя «Полимир».
Началом митинга стала встреча участников молодежного автопробега, который уже второй раз организовали
заводчане. А затем ведущая, начальник административно-хозяйственного отдела завода «Полимир» Зоя
КРАСАВИНА пригласила на почетное
место главных гостей — бывших работников предприятия, представителей поколения победителей.

От имени всех полимировцев
со словами благодарности к ним
обратился заместитель директора
завода по идеологической работе
и общим вопросам Сергей БРИКУН.
Он сказал, что нынешнее поколение
помнит о подвигах и невосполнимых
потерях. И это знание — не только
история, но и обращение в будущее.
Чтобы всегда в мирном небе Беларуси гремели лишь праздничные
салюты.

О том, что сложно переоценить
значение Великой Победы говорили
директор Новополоцкого хлебозавода Сергей ЗИНОВЬЕВ, заместитель
начальника исправительной колонии № 1 Вячеслав ЖУРКО. И самое
главное пожелание ветеранам было —
крепкого здоровья.
Память о народном подвиге живет
многие десятилетия. Знает о нем и новое поколение. Ученики новополоцкой
СШ № 12 подготовили выступление,

в котором вспомнили таких же, как они
мальчишек и девчонок, в чью жизнь
ворвалась смерчем война. Искреннее
обещание, что молодежь будет сохранять добытую страшной ценой мирную жизнь, дала ветеранам секретарь
первичной организации БРСМ завода
«Полимир» Юлия ВЕКО.
Если по каждому, кто сгорел в огненном вихре Великой Отечественной, объявить минуту молчания,
страна будет безмолвной несколько

десятилетий. В каждом сердце болью
отозвались скорбные удары метронома, когда участники встречи почтили память тех, кто так и не вернулся
с войны. От имени новополочан разных поколений к памятному знаку
«Смерть фашизму» возложили цветы
и венки. А ветеранам молодежь вручила цветы и сувениры — как знак
уважения подвигу, мужеству, бесстрашию и стойкости.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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КАДРЫ
На нашем предприятии произошли кадровые пе
рестановки. Заводчане, за плечами которых мно
голетний стаж и бесценный опыт работы на веду
щем производстве «Нафтана», заняли ключевые
руководящие должности.
Начальником производства № 5 «Ремонтное» назначен Сергей КУКУШКИН. Сергей Михайлович защитил
диплом инженера-механика по специальности «Машины
и аппараты химических производств и предприятий
строительных материалов» в Полоцком госуниверситете в 2001 году. На «Нафтан» Сергей Кукушкин был
принят слесарем по ремонту технологических установок на производство № 5. Инициативный специалист
уверенно повышал свою квалификацию, имея опыт
работы на «Риформинге № 3», а так же «Установке
производства водорода» комплекса «Гидрокрекинг».
С сентября 2013 года по 2018-й Сергей Михайлович занимал должность заместителя начальника производства
НТиА (по механической службе). Сергей Кукушкин
награжден Почетными грамотами ОАО «Нафтан» (2010
год) и концерна «Белнефтехим» (2014 год).

Назначены новые руководители
На должность заместителя начальника производства НТиА по механической службе назначен Алексей
БЕСЕДИН. Алексей Владимирович в 2001 году окончил
ПГУ по специальности «Машины и аппараты химических
производств и предприятий строительных материалов».
К работе на «Нафтане» он приступил в должности машиниста технологических насосов установки АВТ‑6.
Трудовой путь Алексея Беседина на нашем предприятии связан с реконструкцией технологических объектов: он участвовал во вводе в эксплуатацию вакуумного
блока и блока стабилизации и вторичной перегонки
бензинов установки АВТ‑6, привлекался к ремонтам
на установках АВТ‑6, АВТ‑2 и «Гидроочистка № 2».
С октября 2014 года по 2018-й Алексей Владимирович
занимал должность ведущего механика производства
НТиА, до этого семь лет проработав механиком на установке «Гидроочистка № 3». Заслуги Алексея Беседина
отмечены Благодарностью ОАО «Нафтан» в 2016 году.
Подготовила Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Сергей Кукушкин

Алексей Беседин

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
Конец очередной майской рабочей недели
для 10 представителей различных секто
ров и отделов службы бухгалтерии наше
го предприятия завершился необычной
проверкой знаний. Теоретический и прак
тический этапы определили лучшего из них
по профессии. Примечательно, что конкурс
профмастерства прошел в преддверии
60-летия службы бухгалтерии «Нафтана».
Предоставленные заводскими профкомом
и администрацией призы победителям
и всем участникам стали хорошим подар
ком к корпоративному празднику.
За последние 10 лет конкурсы профмастерства
для представителей разных заводских профессий
стали традиционными на нашем предприятии.
Для бухгалтеров в таком новом формате он был
организован впервые. Его наполнение несколько отличалось от подобных соревнований. Для
электриков и операторов товарных нужно было
на практике продемонстрировать свое мастерство — собрать схему автоматического переключения питания или замерить уровень дизтоплива
в резервуаре. Бухгалтеры же решали на практике
профессиональные задачи, не выходя из кабинета, используя только знания и калькулятор для
подсчета итоговых чисел.
Конкурс профмастерства проходил в актовом
зале заводской поликлиники. Члены комиссии
на пару часов стали экзаменаторами, которые выдавали участникам билеты с заданиями, а потом
скрупулезно и беспристрастно проверяли сданные
бланки с ответами.
Теория включала 10 тестовых заданий по технике безопасности и охране труда. Участники

Вопросы теста, профильные знания
и помноженные на калькуляторе числа
помогли определить лучшего бухгалтера ОАО «Нафтан»

Победители конкурса Ольга Яллина, Екатерина Бирюкова и Андрей Ефимов

вспоминали, как правильно оказывать первую
помощь при обмороке, какие электрические ожоги
различают. Правильно отвечали и на профильные
вопросы. Например, какой должна быть заработная плата работников при невыполнении норм
выработки, браке и простое не по вине работника?
Большинство экзаменуемых уложились в отведенные регламентом 15 минут и показали хорошую
теоретическую подготовку.
Не расстались с ручками нафтановские
бухгалтеры и на практической части конкурса. По его заданиям на условном предприятии
за месяц прошли несколько хозяйственных опе-

раций: получены материалы от поставщиков,
перечислена задолженность в бюджет, зачислен
аванс от покупателей и так далее. На основании
сопроводительных документов их нужно было
зарегистрировать в журнал. Записать хозяйственные операции на синтетических счетах. По сводным данным составить оборотную ведомость.
Верными помощниками при решении всех задач
стали профильные здания, а для точности подсчетов бухгалтеры использовали калькулятор. В
правильном ответе на одно из заданий даже была
зашифрована дата рождения заводской бухгалтерии — 31051968.

Вне зачета конкурсантам предложили решить
бухгалтерскую задачу при помощи арифмометра
«Феликс-М». Это был самый популярный в СССР
механический калькулятор. Специальные счетчики
и ручка позволяли сделать четыре математических
действия и получать ответ до 13 знаков. Разобраться
со сложной раритетной техникой и правильно
решить задачу удалось не всем.
По завершении экзаменационных этапов конкурса для участников наступили долгие минуты
ожидания. Члены комиссии под председательством
главного бухгалтера ОАО «Нафтан» Александра
ГУДОШНИКОВА проверили все работы, подсчитали набранные баллы, внесли данные в протоколы и вписали имена призеров в грамоты.
Наступила волнительная и торжественная
церемония награждения. Вручая всем участникам
конкурса денежные сертификаты, председатель
профкома Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» Ольга
РОГОВСКАЯ отметила, что профессия бухгалтера
востребована сегодня и будет нужной даже во времена идущей технической революции.
По итогам профильного соревнования определилось и трио лучших. Третье место досталось
Екатерине БИРЮКОВОЙ, второе занял Андрей
ЕФИМОВ. Лучшим бухгалтером ОАО «Нафтан»,
набрав максимальные баллы за оба этапа, стала
Ольга ЯЛЛИНА. На нашем предприятии девушка
трудится недавно. Сегодня перспективный молодой
бухгалтер занимает ответственную должность в секторе учета расчетов с персоналом по оплате труда.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

ЭХО СОБЫТИЯ

Молодежь «Полимира» проехала дорогами войны
Второй год подряд по инициативе
«первички» БРСМ и при поддер
жке профкома Белхимпроф
союза ко Дню Победы на заводе
«Полимир» ОАО «Нафтан» орга
низуют патриотическую акцию.
Автопробег «Дорогами войны…
Оборона. Прорыв. Освобожде
ние» молодые заводчане приуро
чили к Году малой родины. 8 мая
11 автомобилей преодолели
около 140 км пути. Молодежный
десант вместе с корреспонден
том «Вестника Нафтана» посетил
«Поле ратной славы», побывал
на мемориальном комплексе
«Прорыв» и почтил память геро
ев у братской могилы в Ветрино.
Небольшая колонна украшенных лентами и флагами автомобилей отправилась в путь от площади
у центральной проходной «Полимира». Маршрут автопробега был составлен по тематике, которая охватила основные вехи Великой Отечественной.
Первой точкой молодежного автопробега «Дорогами войны…» стало «Поле
ратной славы» у деревни Гомель.

и почтила память героев, отдавших жизнь за Победу

Меж ду воссозданными укреплениями по линиям окопов зав од ча не под н я л ись к в ерш и не
заросшего травой холма. У развороченной взрывом амбразуры дота
у частник и пробега отда ли дань
памяти безымянным бойцам 174-й
стрелковой дивизии Красной Армии, которая в июне–июле 1941-го

сдерживала вокруг «Крепости Полоцк» наступавшего врага. Венок
«От молодежи завода «Полимир»
и красные гвоздики легли возле
уцелевшей бетонной стены с закреп ленной на ней спустя годы
табличкой «Вечная память героям».
Еще через несколько десятков
километров автоколонна прибыла

к мемориальному комплексу «Прорыв». Его открыли в 1974 году, а реконструировали в 2016-м. Экскурсовод
из ушачского музея «Боевой славы»
рассказала заводчанам о том, как
74 года назад, в мае 1944-го 16 партизанских бригад, защищая мирное
население, прорвали гитлеровское
окружение между деревнями Па-

перино и Новое Село. В результате
ожесточенного боя с захватчиками
5 мая 1944 года народным мстителям
удалось вырваться и вывести за собой
более 15 тысяч мирных жителей.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ газеты (на центральных проходных заводов). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by.

ЗАВОДЧАНЕ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Роман ЛИХОМАНОВ
стал «Мастером года
Витебщины — 2017»

Фото из личного архива Романа ЛИХОМАНОВА

В рамках чествования лучших работников нашей области 1 мая
в Витебске прошло награждение победителей конкурса, организованного областным объединением профсоюзов. Роман Лихоманов, старший мастер цеха № 021, представлявший нефтехимический комплекс, получил награду в числе 20 других номинантов
из различных отраслей.

Василий ЗУЕВ:

«Телефонная
связь — то, что нас
объединяет»
Ежедневно заводчане общаются друг с другом по телефону, решая
важные производственные вопросы. Тысячи звонков день за днем
обрабатывают на участке связи цеха № 12. В мае у коллектива
подразделения профессиональный праздник — День работников
радио, телевидения и связи. Центральная АТС в ОАО «Нафтан»
соединяет около трех тысяч абонентов по всей территории предприятия. За работой сердца заводской телефонной сети следит
инженер-электроник Василий Зуев.
Информация с нафтановской АТС
отправляется на КРОСС — коммутационно-распределительное оборудование средств связи. Каждый небольшой провод из огромной сети в этом
небольшом помещении отвечает
за работу телефонного оборудования
одного конкретного абонента. Отсюда
по многочисленным проводам сигнал расходится по территории нефтеперерабатывающего предприятия.
Благодаря этой аппаратуре наша АТС
по оптическим кабелям непосредственно связана с абонентами города
и завода «Полимир».
А если телефон абонента вдруг
замолчал, об этом в первую очередь
узнают дежурные КРОССа, которые
днем и ночью следят за работоспособностью сети. Монтеры линейно-кабельного участка отправляются устранить неисправность. Когда на месте
сделать это невозможно, повреждения
ищут на самой телефонной линии,
разбив ее на участки.
Инженер-электроник Василий
Зуев и сегодня предпочитает мобильной связи привычное стационарное
телефонное сообщение, считая такой

способ коммуникации более надежным. В Ленинградском учетно-кредитном техникуме Госбанка СССР
он в 1978 году получил образование
электромеханика по ремонту и обслуживанию вычислительной техники. Но судьба привела молодого
специалиста в сферу связи — в Новополоцкий трест № 16. Там в 1980-е
как раз смонтировали новую квазиэлектронную АТС, которая способна
была обслуживать до 500 номеров. Она
заменила устаревшие декадно-шаговые
и координатные телефонные станции,
но занимала половину этажа здания.
А сегодня компактная современная
АТС «Нафтана» целиком размещается
в одном небольшом помещении.
– Для меня работа в связи стала
смыслом жизни,— резюмирует Василий Зуев.— Без телефонии немыслимо
бесперебойное общение подразделений
нашего предприятия. Ведь каждый
день именно по проводной связи проходят производственные совещания,
решаются технологические вопросы.
Это то, что нас объединяет.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Конкурс «Мастер года Витебщины» проводится для того, чтобы
выявлять талантливую молодежь,
вовлекать ее в активную производственную и социальную деятельность, для поднятия прести жа
профессий и уровня квалификации
работников. Именно поэтому чествование победителей приурочено
к Празднику труда.
Солнечным у т ром 1 ма я
2018 года лучшие люди Витебщины собрались на площади Победы.
Их поздравили заместитель председателя Витебского облисполкома
Владимир ПЕНИН и председатель
областного объединения профсоюзов
Иван ВОЗМИТЕЛЬ. На сцену также
поднимались работники, которым
вручали юбилейные медали «100 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі»,

Почетные г рамоты областного
объединения, активисты, чьи имена
занесены на областную профсоюзную Доску почета.
Представители завода «Полимир» ОАО «Нафтан» второй раз
подряд побеж дают в областном
соревновании. На «Мастера года
Витебщины» претендуют работники предприятий и организаций,
успешно выступившие в конкурсах профессионального мастерства на рабочих местах. Роман
Лихоманов несколько лет назад
бы л лу чшим слесарем КИПи А
на заводе «Полимир», а в 2017-м
вошел в число победителей конкурса среди молодых руководителей «Безопасность коллектива —
в твоих руках». Кроме трудовых
успехов при определении лучших

мастеров Витебщины учитываются
активное участие в общественной
жизни профсоюзной организации,
награды и достижения в различных
областях.
Олеся УСОВСКАЯ

ДОСКА ПОЧЕТА

Повод для профессиональной
гордости
На производстве № 5 в начале
мая обновили галерею славы.
На Доске почета, расположенной на одном из участков
ремонтного подразделения,
традиционно разместили портреты заводчан, отличившихся
за год.
Традицию поощрения передовиков и ветеранов труда, заложенную 10 лет назад, на производстве
№ 5 чтут. Их собственная галерея
славы — это особая благодарность
своему же персоналу за трудовые
успехи.
Упорн ы м т рудом в составе
многотысячного коллектива нефтепереработчиков работники «Ремонтного» творят историю ОАО
«Нафтан». На нашем предприятии
представители этого структурного
подразделения пользуются особым
почетом и уважением. Ежедневно

они выполняют многие разноплановые производственные задачи.
Во время заводских капитальных
ремонтов подтверждают свою высокую квалификацию.
С Доск и почета улыбаются
представители разных рабочих
профессий и инженерно-технического звена: мастера, слесари

по ремонту технологических установок, слесарь-ремонтник, котельщик, сварщик, токарь, контролер
станочны х и слесарны х работ,
к ла довщик. Фотога лерею 5-го
производства украшают 20 портретов.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Почтить память отдавших
свои жизни за мир и свободу
смогли новополоцкие спасатели

В первые выходные после Дня Победы с экскурсионной поездкой новополоцкие спасатели и члены их семей посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и историко-культурный комплекс «Линия Сталина».
Прочувствовать боль утрат белорусского народа, прикоснуться к земле Хатыни — символу сожженных

населенных пунктов на территории
Беларуси, когда по приказу Гитлера
уничтожалось всё мирное население

деревень — смогли все присутствующие. Сильное эмоциональное воздействие произвел рассказ экскурсовода о зверствах и издевательствах
над простыми мирными жителями
в концлагерях, невинными детьми,
оказавшимися в лапах фашистских
захватчиков. Даже самые маленькие
из экскурсионной группы внимательно слушали, а взрослые украдкой
смахивали набегавшие слезы.
Истори ко-к ул ьт у рн ы й комплекс «Линия Сталина», созданный
к 60-летию победы советского народа
в Великой Отечественной войне и открытый 30 июня 2005 года в память
о защитниках рубежей Минска, также

по-своему уникален и вызывает неподдельный интерес.
«Линия Сталина» — это система
укрепленных районов (УРов) вдоль
старой западной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Черного моря. Строилась линия обороны
с 1928-го и до осени 1939 года. Основной
задачей укрепления было прикрытие
важного экономического, политического
и транспортного узла — города Минска.
Оружие и снаряжение, техника военных времен всегда вызывают особый
интерес. А когда это можно не только
посмотреть, но и потрогать, то, безусловно, остаешься под впечатлением еще
долго. Походить по траншеям, войти

в артиллерийский и пушечный доты,
полюбоваться на «Катюшу» и ощутить
себя в роли танкиста или пилота смогли все желающие. Наиболее смелые
и решительные постреляли из пулемета
«Максим» и даже из пушки. Желающие
попробовали солдатской каши. А на память приобрели сувенирную продукцию.
Посетителей этих комплексов среди
жителей как нашей страны, так и других государств немало, и из года в год их
не становится меньше. Это говорит о том,
что память жива, а подвиг отдавших свою
жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками велик и ценим всеми поколениями
людей, живущими под мирным небом.
Светлана КУЛАГА,
старший инспектор-психолог
ПАСО № 1

№ 20 (538), 19 мая 2018 года

ХОРОШО СКАЗАНО. Чтобы быть счастливым в любви, не нужно быть слепым,
достаточно время от времени закрывать глаза. (Марсель Ашар)

ОТДЫХ‑2018

Заводчан с детьми
и ветеранов ждут
на турбазе, в детском
лагере и санатории

УВАЖАЕМЫЕ
ЗАВОДЧАНЕ!
У вас есть отличная
возможность отдохнуть и поправить здоровье в санатории
«Нафтан». В наличии есть свободные путевки на заезд с 30 мая
по 18 июня (20 дней). Период
пребывания можно разделить,
сократив до 10 дней. Справки
по телефонам: 75-16-76
и 34-99-92.

Фото из архива «Вестника Нафтана»

Приближается долгожданное лето. Тысячи нынешних и бывших ра
ботников нашего предприятия, их детей и внуков выедут из шумного
города отдохнуть и оздоровиться. И многие традиционно предпочтут
заводские турбазу, санаторий и детский лагерь. Совместное реше
ние администрации и профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
по оздоровлению в социальных объектах нашего нефтехимического
комплекса на предстоящий сезон уже подписано.
В шестой день лета мальчишек и девчонок примет «Комета». В нынешнем
году в заводском лагере будет 4 смены
по 18 дней. Родственники смогут организованно навестить своих детей в родительские дни: 16 июня, 7 и 28 июля,
18 августа. Полная стоимость путевки,
в зависимости от возраста ребенка,
составит от 659 рублей до 677 рублей.
Заводчане оплачивают 10 %. На таких же условиях работники нашего
предприятия смогут отправить своих
детей в спортивные лагеря, находящиеся
в ведомстве Новополоцкого горисполкома и Полоцкого райисполкома.
Путевки на «Яковцы» будут в свободной продаже. Нафтановская турбаза гостеприимно примет отдыхающих
с 1 июня по 31 августа. Приобретать
путевки можно в кассе управления социальными объектами: с 21.05 на июнь,
с 18.06 на июль и с 16.07 на август.
Традиционно для работников ОАО
«Нафтан» и членов их семей для отдыха
на «Яковцах» предоставляется материаль-

ная помощь (90 % от стоимости путевки).
Уплатить необходимо также курортный
сбор. Это 5 % стоимости путевки. Прейскурант на проживание — от 40 до 152 рублей за домик в сутки. А общая цена завтрака, обеда и ужина в столовой турбазы
составит 16 рублей на одного человека.
Заводчане оплачивают 10 % стоимостиПитание организует УП «Нафтан-Сервис».
Отдохнуть и получить необходимое
лечение в санатории «Нафтан» заводчане могут за 10 % от стоимости путевки,
за 5 % — ветераны нашего предприятия.
В других белорусских здравницах нынешние и бывшие работники нашего
нефтехимического комплекса получат
матпомощь в размере 50 % от стоимости
путевки. А 100 %, один раз в два года,
вправе получить нафтановцы и полимировцы, награжденные почетными знаками «Ганаровы нафтавік» или «Ганаровы
хімік». Причем, как в санаторно-курортных организация нашей страны, так
и в солигорской больнице спелеолечения.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Путевка в лето — с «Кометой»!
Сезон в детском оздорови
тельном лагере «Комета»
начнется уже совсем скоро.
Новые знакомства, море впе
чатлений, как и всегда, пора
дуют долгожданных гостей.
А приятным бонусом уже
традиционно станут свежий
воздух и комфортные условия
размещения для детей раз
ных возрастов. Перед заез
дом‑2018 лагерь преобразился
и готов встречать кометовцев
своими новинками.
Каждый год в «Комете» к началу летнего сезона наводят красоту
и улучшают условия проживания.
Для детей наших заводчан обновляют корпуса, делают внутри косметические ремонты. И к новым заездам
2018 года детей встретит как всегда
красивый и ухоженный лагерь.
Сейчас ремонты уже подходят
к концу — надо успеть привести всё
в порядок к приезду детей на пер-

вую смену в начале июня. Два корпуса уже готовы встречать своих
посетителей, в третьем обновление
находится на стадии завершения,
там уже заменили все двери. Везде сделали косметический ремонт.
Одноэтажные корпуса также затронули изменения: к новому сезону
их полностью отремонтировали.
В этом году в корпусе № 4 для
детей 9–10 лет полностью обновили всю мебель: ребят ожидают
новенькие кровати, столы, шкафчики. В детском саду «Кометы» для
малышей тоже постарались. Для
удобства шестилеток установили
более длинные комфортабельные
кроватки.
Конечно, преобразилась и столовая. В ней отремонтированы все
помещения. Приятным дополнением
к вкусной и здоровой пище станут
красота и уют вокруг. Перед заездом
2018 года в «Комете» обновили и всё
уличное оборудование. Его почистили, убрали старую краску и покрыли
новой — праздничной и яркой.

Без взрослых в лагере никуда.
Уже набрали персонал, который будет работать с детьми. Организовывать интересную жизнь кометовцам
готовы 75 педагогов: воспитателей,
руководителей кружков, преподавателей по физической культуре.
В помощь им нанимают и технический персонал — всего 60 человек
этим летом будут обеспечивать комфортное пребывание ребят.
Традиционно в лагере каждую
смену отлично проводят время 360
кометовцев. В этом году сезон открывает смена с 6 по 23 июня. На втором заезде дети будут находиться
с 27 июня по 14 июля. Третья смена
в оздоровительном лагере продлится
с 18 июля по 4 августа. А завершится
летний сезон в «Комете» последним
заездом с 8 по 25 августа.
В лагере у же ж дут встречи
с детьми. Традиционно будет проводиться родительская суббота.
Лето в «Комете» пройдет весело
и с пользой!
Александра БОЛБАТУНОВА

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Подшивки старых газет — это возмож
ность и вернуться в прошлое, и про
вести параллели с сегодняшним днем.
В 1978 году в газете «Труд» была опубли
кована статья председателя профкома
объединения «Полимир», в которой рас
сказывалось о том, что делалось в то вре
мя на предприятии для улучшения
условий и охраны труда. Спустя 30 лет
заметку прокомментировала председа
тель заводского профкома Белхимпроф
союза Ирина СУДАКОВА.
Нач нем с ц и тат из стат ьи Бориса
 НТОНЫЧЕВА «Часовые здоровья», газета
А
«Труд» от 17 февраля 1978 года:
«Наше объединение — это молодое высокоавтоматизированное предприятие, специализирующееся на выпуске пластмасс и химических
волокон. Технологические процессы разработаны
и осуществлены с учетом самых строгих требований охраны труда и промышленной санитарии».
«В 1970 году был разработан первый пятилетний план социально-экономического развития
коллектива. На выполнение 25 мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, предусмотренных планом, было израсходовано
826 тысяч рублей. Например, по предложению рабочих проведено обследование уровней шума оборудования. В результате смонтированы звукоизоляционные
кабины, внедрено дистанционное управление, реконструированы многие производственные участки».
«Самая отлаженная защитная система приходит в негодность, если за ней не следить. Чтобы воспитать у каждого рабочего и специалиста
чувство ответственности за образцовую обстановку на каждом рабочем месте, мы разработали

Гарантия безопасного труда
остается важной спустя десятилетия
Как над этим работали профсоюзы в 70-х и сейчас
и внедрили во всех подразделениях объединения
«Единую систему непрерывного контроля за состоянием охраны труда и техники безопаснос
ти». У нас также введен на всех участках «Санитарно-технический паспорт цеха».
Комментирует председатель профкома Ирина Судакова:
– Основные направления деятельности
профсоюзов совместно с нанимателями спустя
несколько десятилетий по-прежнему направлены на сохранение здоровья и обеспечение
безопасных и комфортных условий работы.
В соответствии с Указом Президента Респуб
лики Беларусь профсоюзы осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства
о труде, об охране труда и за выполнением коллективных договоров. Поэтому мы также работаем над
совершенствованием нормативно-правовой базы
о труде и его охране, сокращением вероятности
производственного травматизма.
В целом на заводе «Полимир» все работники
обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты по установленным нормам,
смывающими и обезвреживающими средствами
в необходимом количестве, молоком и равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием. В течение 2017 года
на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» выполнены
все 9 запланированных мероприятий, в результате которых улучшены условия труда работников.

За 2017 год они улучшены 28 работникам
на 27 рабочих местах. 3 рабочих места (3 работника) приведены в соответствие требованиям
гигиенических нормативов. После обращений
заводчан в план Коллективного договора были
внесены и выполнены несколько мероприятий.
Так, в токарной мастерской цеха № 702 в корпусе 714 заменены оконные витражи и поставлены
дополнительные регистры для отопления. Также после обращений работников поставщику
спецобуви было направлено письмо с просьбой
устранить недостатки, проведено совещание
со специалистами «Нафтан-Сервиса» по поводу
качества стирки спецодежды, прошли проверки
столовой № 1 и буфета № 2.
В ходе месячника общественного контроля
за соблюдением температурного режима после
звонка на горячую линию выявлено несоответствие требованиям в одной из лабораторий.
Ведется работа по устранению недостатков.
Ежемесячно на заседаниях профсоюзного
комитета в повестку дня включаются вопросы ОТ. В прошлом году дополнен перечень производств, профессий, должностей и работ ОАО
«Нафтан», при занятости на которых выдается
лечебно-профилактическое питание в связи
с вредными условиями труда.
Регулярный мониторинг состояния дел в области охраны и условий труда ведут общественные профсоюзные инспекторы. Также важная

часть нашей работы — профилактические, разъяснительные мероприятия. Например, в рамках
Всемирного дня охраны труда на заводе «Полимир» ежегодно проводится конкурс среди молодых руководителей под девизом «Безопасность
коллектива — в твоих руках».
Олеся УСОВСКАЯ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 20 мая — Всемирный день метрологии.
23 мая — Всемирный день черепахи. 25 мая — Европейский день соседей.

ПРОТОКОЛ

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
Фото предоставлено участниками похода

Баскетбольная сборная
«Нафтана» выиграла два серебра,
удачно выступив
на городских
соревнованиях
Фото из архива команды «Нафтан»

Уходящей весной спортсмены нашего предприятия в очередной раз продемонстрировали высокий класс. На первенстве города среди КФК баскетболисты «Нафтана» поборолись со сборной Полоцкого госуниверситета за золото.
А на открытом чемпионате Полоцка 2018 года по баскетболу, который финишировал в первой декаде мая, команда
новополоцких нефтепереработчиков выиграла серебро.
За сборную «Нафтана» сыграли Евгений МИХАЙЛОВСКИЙ
(производство НТиА), Александр ТРАЩЕНКО (цех № 21), Александр
ТУМАШЕНКО (производство МСиБ), Иван ЛИНКЕВИЧ (производство НТиА), Михаил ГЛУШАКОВ (цех № 21), Илья ТОЛКАНИЦА
(цех № 8), Олег ТРЕЩЕНОК (производство № НТиА), Роман и Дмит
рий ВАСИЛЕНКО (производство МСиБ).
Первенство Новополоцка среди коллективов физической культуры команда «Нафтана» начала против Полоцкого госуниверситета.
С первых минут студенты ушли в отрыв, но к большому перерыву
нефтепереработчики сократили отставание и даже вышли на пару
очков вперед. Вторая половина встречи прошла в равной борьбе
с постоянной сменой лидера. Но в концовке удачливее всё же оказалась команда университета, которая вырвала победу. В общем
зачете сборная ПГУ заняла 1-е место.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Команда «Нафтан»

Заводчане определили чемпионов
в баталиях на черно-белых полях
и самых метких в дартсе
Интеллектуальным и соревновательным получился минувший апрель для участников заводской
круглогодичной спартакиады. Нафтановцы определили чемпионов по шашкам и шахматам. А потом представители производств и цехов посоревновались в умении метать дротики. Самые умные
и меткие завоевали звания чемпионов 2018 года
и разделили места на пьедестале почета.
В шашечном турнире после круговых поединков
определились лидеры. В первой группе ими стала команда «Товарно-сырьевого» (цех № 8). 2-е место заняли
представители производства МСиБ. Бронза досталась
ремонтникам из сборной производства № 5.
Во второй группе лучше всех выступила команда УСО
(цех № 60). Серебряный результат показали электрики (цех
№ 9). Третье место заняла сборная «Товаров народного
потребления» и ВГСО.
Среди женщин не было равных представительницам
заводоуправления (цех № 21). Второе место заняли работницы УСО. Третье — у сборной «Базы оборудования»
(цех № 18).
*
*
*
Баталии на черно-белых полях за звания нафтановских
гроссмейстеров оказались упорными. В сборных было
по три участника. Каждый старался показать хорошую
игру, ведь взятое очко за победу или полбалла за ничью
приближали команду к заветной награде.

Безоговорочным лидером турнира шахматистов в первой группе стала команда цеха № 8 «Товарно-сырьевой».
В борьбе за серебро победителем вышла сборная производства № 5 «Ремонтное». Третье место в упорной борьбе
вырвала команда производства НТиА.
Во второй группе лучший результат показали представители цеха «Электроснабжение». За ними следует
команда «Базы оборудования» (цех № 18). Бронза досталась
киповцам (цех № 12).
Чемпионами по шахматам среди женщин стали представительницы заводоуправления (цех № 21). Серебро —
у команды Центральной лаборатории. Третье место заняли
работницы УСО.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Яркие впечатления
от весеннего
водного похода
Заводские туристы по традиции открывают сезон сплавом по рекам и озерам Витебской области. В 2018 году дружная и спортивная сборная завода «Полимир» и УП «Нафтан-Спецтранс» устремилась в Россонский район. После шестидневной рабочей недели
туристы активно отдохнули три весенних выходных дня, проведя
их на природе. Впечатлениями от водного похода делится начальник отдела УП «Нафтан-Спецтранс» Ольга КРИВКО:
– Последние апрельские деньки, плавно перетекающие в праздник 1 Мая,— прекрасное время для
того, чтобы впитать в себя первые
лучики тепла и насладиться расцветающей природой. Нам повезло
это сделать в водном походе в компании веселых и дружных туристов
под предводительством работников
ОАО «Нафтан» — Ильи и Светланы
СИДОРЕНКОВЫХ.
Наше путешествие началось
на берегу живописного озера Черепитское. Субботним вечером
песни у костра, туристическая
баня и вкуснейший плов помогли
нам расслабиться после длинной
трудовой недели и набраться сил
перед сплавом. А уже солнечным
воскресным утром туристы дружно
погрузились в байдарки и отправились в путь под марш «Прощание
славянки».
Попутный ветер пронес наши
байдарки по озерной глади. Мы зашли в устье Черепитицы. Эта узенькая и вертлявая речушка показала нам
нетронутую красоту весенней флоры
и фауны, постепенно перетекая в более
разливистую, но коварную реку Нища.
На своем пути мы встретили немало
завалов и преград, но наши опытные

капитаны с легкостью провели байдарки через все препятствия.
Вторая туристическая стоянка
оказалась весьма увлекательной.
Нам представилась возможность
прогуляться по «аллее любви» и сходить на «озеро-сердечко». Живописный берег реки Нища, полная луна,
звездное небо, теплый, почти летний
вечер и бесподобное пение птиц —
такие яркие впечатления получили
участники нашего похода.
Третий день путешествия был богат на встречи с лесными обитателями:
бобр, косуля, лось и прекрасный лебедь. Их мы успели заметить до того,
как громким лаем их спугнул пес
Илам. Да, одним из наших спутников,
а по совместительству и охранником,
была собака! Вместе с нами причалила
у деревни Клястицы к берегу возле
плотины гидроэлектростанции. Здесь
наше путешествие закончилось. Но великолепное настроение, первый загар
и открытый купальный сезон оставили массу впечатлений и обеспечили
прилив сил для новой трудовой недели. И всё это нам удалось при поддержке профкома Белхимпрофсоюза
ОАО «Нафтан», которому мы говорим
огромное спасибо!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

ИГРЫ РАЗУМА

Нафтановские знатоки стали бронзовыми призерами
международного турнира «Кубок малой родины»
Последние апрельские выходные отметились в интеллектуальном календаре Беларуси новым соревнованием эрудитов.
На базе спортивно-досугового центра Полоцкого госуниверситета прошел первый международный турнир «Кубок малой
родины». Почти 100 знатоков из 16 сборных съехались из разных
городов Беларуси, а две команды прибыли из России. По итогам
турнира на пьедестал почета взошла местная «Сборная Экимани по ЧГК», в составе которой сыграли трое работников ОАО
«Нафтан».
Первый «Кубок малой родины»
получился весьма интересным, с хорошей гостеприимной атмосферой
и представительным в плане рейтинга
участников. В Полоцк даже приехали
столичные команды из топ‑10 чемпионата Беларуси, в составе которых
были знатоки, играющие в московском
и минском элитарных клубах телевизионной версии «Что? Где? Когда?».
Чтобы определить обладателя главного приза турнира организаторы подго-

товили три интеллектуальных конкурса.
Первым стала командная «Своя игра».
Это 15 тем по 5 вопросов в каждой. Новополоцкой дружине «Сборная Экимани по ЧГК» (названной так в честь
малой родины капитана — автора этих
строк) удалось финишировать с бронзовым результатом. Войти в число призеров помог лидер команды — нафтановец
Алексей СТОМА, который недавно стал
двукратным чемпионом Беларуси по индивидуальной «Своей игре».

Да лее кома н д ы ож и да л настоящий «Мозговой штурм». Семь
туров и множество заданий, в которых нужно было, как в шарадах, составить слова. А по аудиофрагментам
из фильмов угадать город, в котором
происходит действие картины. В этом
соревновании «Сборной Экимани
по ЧГК» всего пары правильных ответов не хватило до места на пьедестале.
Финальным испытанием стало
спортивное «Что? Где? Когда?», кото-

рое состояло из 72 вопросов, разбитых
на 6 туров. Задания были подобраны разными по сложности. Был даже вопрос,
касающийся новополоцкого футбола.
Для «Сборной Экимани по ЧГК»
игра складывалась неровно. После
двух туров команда уверенно держалась в тройке, но потом сдала позиции.
В концовке нам удалось даже правильно ответить на все 12 вопросов последнего тура. Но до призового третьего
места опять не хватило всего 3 очков.

Мы разделили 6-е место с витебской
командой «Ход конем».
По итогам всего турнира определилась тройка лучших. Малый кубок
за третье место достался команде «Эллада» из Смоленска. Серебро завоевали «Одушевленные аэросани» из Минска. Главный приз — «Кубок малой
родины» — увезли с собой в столицу
Беларуси игроки команды «Зоопарк».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период со 2 по 8 мая 2018 года в Витебской области произошло 8пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

CЛУЖБА «101»

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

Не оставляйте
детей одних!

Виктора Сергеевича ПАВЛОВИЧА,
машиниста
технологических насосов
и Наталью Васильевну
КОВАЛЕНКО,
аппаратчика воздухоразделения
производства № 7!
Пусть не смолкают поздравления
И пожеланья в День рождения
Всегда счастливых новостей,
Любви и преданных друзей.
Чтоб исполнялись все желания.
Вели к успеху начинания!
Пусть будет каждый день хорош
И на другие не похож!
• • •
Виталия григорьевича
БЕЛИЧЕНКО,
прибориста цеха № 12!
С Днем рожденья Вас поздравляем
И украсится жизнь пусть надеждой,
Станет мир только добрым и ярким,
А мечты — лишь о лучшем, как прежде!
• • •
Андрея Владимировича МИХЕЕНКО,
электромонтера санатория «Нафтан»!
Вас поздравляем с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Желанных только лишь гостей,
Всегда хороших новостей!
Пусть с Вами те лишь будут рядом,
Кого всегда Вы видеть рады!
• • •
Алексея Владимировича
КАЗАНЦЕВА,
газорезчика цеха № 18!
Желаем мира за окном,
Семьи счастливой за столом,
Ну а сегодня, в День рождения,
Побольше праздничного настроения!

С целью предупреждения пожаров в ж и лом фонде и гибели
людей с 11 мая по 1 июня 2018 года
проходит республиканская акция
«Не оставляйте детей одних!», посвященная Международному дню
семьи и Международному дню защиты детей.
Пока есть дети, будет детский
травматизм, от этого никуда не деться. Задача взрослых — попробовать
снизить частоту этого травматизма,
уменьшить тяжесть детской травмы и, конечно, проанализировать
и попробовать понять, какие же
меры приводят к положительному
результату.
В Республике Беларусь ежегодно
регистрируется более полумиллиона
случаев различных травм, из них пятую часть получают дети.
От внешних причин в 2016 году
погибло 154 ребенка, в 2017 году —
146 детей в возрасте от 0 до 17 лет.
Несмотря на большое разнообразие травм, есть типичные причины,
их вызывающие: неблагоустроенность внешней среды, халатность,
недосмотр взрослых, неосторожное,
неправильное поведение ребенка
в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Психологические
особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного
опыта, а отсюда отсутствие чувства
опасности.
Наиболее часто встречающийся травматизм у детей — бытовой.
Это различного рода повреждения:
ушибы, ссадины, раны, переломы,
вывихи и сотрясение мозга, в основном возникающие в результате
падений. В большинстве случаев
в детской травме виноваты взрослые:
или мы не научили, или не предупредили, или отвлеклись. Ребенок
сам не хочет себя травмировать,
он просто не понимает опасности.
И чем меньше по возрасту ребенок,
который получил травму, тем большая ответственность за это лежит
на взрослых.
Полная версия статьи — на сайте
gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
которые будут проведены
специалистами отдела пенсий
и пособий управления по труду,
занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома
23 и 30 мая 2018 с 10.00 до 13.00
в кабинете № 122
(здание заводоуправления).
Вы сможете задать все интересующие вас вопросы относительно
пенсионного законодательства:
• при каких условиях возникает
право на пенсию по возрасту, в том
числе за работу с особыми условиями
труда;
• особенности применения списков
№ 1 и 2 для исчисления пенсии;
• порядок исчисления и подтверждения стажа за период работы
за пределами Республики Беларусь
для назначения пенсии;
• порядок исчисления страхового
и общего трудового стажа в Республике Беларусь для назначения пенсии.

ОАО «Нафтан»
в апреле-мае 2018 г.
с производственной
базы в д. Мошница
Россонского района
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