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КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АВТ‑6 встретила очередной день рождения:
история и люди заводской «первички»

В апреле 1970-го коллектив новополоцких нефте
переработчиков вписал в корпоративный календарь
очередную трудовую победу. Заработала установка
первичной переработки нефти — атмосферно-ваку
умная трубчатка. За почти полувековую историю АВТ‑6
пережила несколько модернизаций, которые увеличили ее производительность, здесь трудились легендарные нефтепереработчики, в их числе — Герой Социалистического Труда Аркадий КОЗЛОВ. В эти апрельские
дни мы «переместимся» на несколько десятилетий
в прошлое, узнаем историю пуска «первички» и воссоздадим одно архивное фото.

Узнать подробности пуска АВТ‑6 по‑
могла подшивка новополоцкой городской
газеты «Химик» за 1970 год. Журналисты
и сами работники НПЗ в нескольких но‑
мерах подробно рассказали о напряженной
работе коллектива специалистов и подчер‑
кивали значимость нового промышленного
объекта для предприятия и всей нефтяной
отрасли страны. Вот выдержка из статьи
«Системы готовим к старту»:
«В лучах весеннего солнца засияла
своим серебристым нарядом установка
атмосферно-вакуумной трубчатки. Све-

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
В Новополоцке с 9 апреля начался месячник наведения порядка
на земле. К майским праздникам
нужно завершить благоустройство
территории. Городская акция по наведению порядка проводится уже
не первый год. Заместитель председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Альберт
ШАКЕЛЬ рассказал о важности
наведения порядка в городской
черте:

Новополоцк
и «Нафтан»
обновляются
к весне
– В первую очередь, Новополоцк
стремитс я поддерживать порядок ради чистоты и эстетики городской среды. С приходом весны
и теплой погоды наступает и пожароопасный период. Оставша яся с осени суха я растительность
и небрежно брошенный окурок мог ут стать причиной сти хийного
пала травы. Опасно это не только неконтролируемы м горением,
но и задымлением воздуха. Важно
сохранять благоприятную экологическую обстановку, и мы стараемся
иск лючить любое подобное негативное воздействие. Кроме того,

жий апрельский ветер высоко над землей
треплет флажок. Он как бы возвещает
о том, что все основные работы на пусковом
объекте завершены. Впереди — вывод АВТ‑6
на режим… А пока всё еще продолжается
тщательная проверка и подготовка узлов
к предстоящему пуску.
Принята вода для технологических
нужд: заполнены электродегидраторы, вся
система теплообменников, колонны К‑1, К‑2
и печь П‑1. Осталось включить насос, промыть и комплексно опрессовать аппаратуру. Подан воздух КИП, что позволило вести

необходимо привести в порядок газоны, ведь всё, что вовремя не убрано, останется на земле и врастет
с травой и цветами.
Сейчас в Новополоцке активно пр о во дят д ор ож ные ра боты.
Городска я спецавтоба за и У П
«На ф т а н-С е р в и с » з а н и м а ю т с я
я м оч ны м р е м о н т ом, о б н о в л я ю т
дорожную разметку. Потеп лело,
и всё больше пешеходов и машин
появляются на улицах города, а потому в приоритете безопасность
дорожного движения.
Начало. Окончание на 2-й с.

Начало. Окончание на 2-й с.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
Технологическая цепочка завода
«Полимир» начинается сегодня
с одного подразделения. Как
отработали в прошедшем,
2017 году, и какие проекты
будут реализованы в будущем,
рассказывает в беседе с кор
респондентом «Вестника Нафтана» начальник цеха олефинов
первой очереди производства
«Полиэтилен» Алексей ГОРОХОВ.

О пыт ный ру ководитель Альберт Шакель
с о в с е м н е д а в н о отметил 60-летие. Руководство ОАО «Нафтан»
поздравляет Альберта
А льбертовича юбилеем
и желает крепкого здоровья, долгих лет жизни
и неиссякаемой энергии!

отладку приборов и готовить их к сдаче.
Наличие электроэнергии ускорило обкатку
электромоторов, вентиляторов — аппаратов воздушного охлаждения. Комплексная
опрессовка обеспечит выявление малейших
дефектов в схеме циркуляции уникальной
установки. Всем этим занимаются уже
эксплуатационники, которые несут вахту. Особенно хорошо трудятся бригады,
возглавляемые операторами Николаем
Шидловским и Николаем Герасименко…»

– Алексей Юрьевич, сегодня
от успешной деятельности вашего
подразделения зависит стабильная работа всего завода. Трудиться в атмосфере такой ответственности, наверное, непросто?
– Мы понимаем ответственность,
поэтому стараемся работать еще эффек‑
тивнее. Плановые задания за 2017 год
перевыполнили. Так, переработали
на 4900 с лишним тонн больше угле‑
водородного сырья, по сравнению
с 2016-м. Цех был загружен на 100 %.
Максимально использовались мощно‑
сти по этилену и пропилену.
Вып уск целевы х прод у к тов
составил 104,7 %, по выпуску газа
МАФ — 100,02 %. Здесь нужно рас‑
сказать, за счет чего получилось сра‑
ботать эффективнее намеченного.
Совместная работа специалистов
цеха и производства «Полиэтилена»,
производственного отдела «Полими‑
ра», коллег с ОАО «Нафтан» позво‑
лила подобрать оптимальный состав
углеводородного сырья, поступающе‑
го с головного предприятия.
Теперь нам приходят прямо‑
гонный бензин и газовое сырье,
позволяющие получать более вы‑

От повышения
производительности
до строительства
новых объектов
Каким в цеху № 101 видят будущее

сокую степень конверсии целевых нологической дисциплины, лич‑
продуктов. Благодаря этому с июня ной ответственности. Это только
прошлого года удалось достичь та‑ кажется, что от одного человека
ких выходов высокомаржинальных на его отдельном рабочем месте
продуктов — этилена и пропилена, ничего не зависит. Когда каждый
которых не было почти 10 лет.
постоянно контролирует, чтобы
– А как ваш цех участвует не расходовать лишнего, в целом
в программах по снижению затрат, по цеху получается повысить эф‑
экономии?
фективность работы.
– М ы с т а р а емся р а б о т а т ь
в направлении улу чшения тех‑ Начало. Окончание на 3-й с.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АВТ‑6 встретила очередной день рождения:
история и люди заводской «первички»
Окончание. Начало на 1-й с.

В этой заметке старший инженер
цеха № 20 Юрий МЕРЕНКОВ под‑
черкивает, что коллектив, несмотря
на некоторые сложности, намерен
не позднее 14 апреля принять нефть,
чтобы в течение недели наладить ее
циркуляцию и вывести установку
на режим.
Итогом напряженного труда стало
«Рождение гиганта» — так называлась
статья о пуске установки АВТ‑6, ко‑
торая вышла в «Химике» 23 апреля
1970-го. В ней отмечено, что последние
несколько дней перед приемом нефти
главный инженер Юрий Меренков
и начальник цеха Юрий Мелькин
практически не уходили с установки.
Ответственный период на профес‑
сиональном языке получил такое емкое
название: «Неделю качали на воде». Она
циркулировала в коммуникациях под
большим давлением, выявляя малей‑
шие погрешности монтажа и сборки.
«…Эксплуатационники глядели
в оба. И сами, и их бригадир Василий
Иванович Зубов. У вожака за плечами
тридцать трудовых лет, отданных
вводу пусковых объектов… Знание
дела чувствуется даже в лаконичных
пометках, оставленных в вахтенном
журнале: «Устранили дефекты на П‑1,
практически осматривали каждый
фланец, каждую задвижку. Обтя‑
гивали диафрагму острого орошения
К‑2… Продолжаем дренировать воду
из системы…».

Эта запись вошла в историю: она
сделана за несколько часов до того, как
стали заполнять атмосферную часть
АВТ сырьем. Было это 19 апреля.
«… По соседству с крутобокими
резервуарами — задвижка приема
нефти, размером в три человеческих
роста. За штурвалом — старший опе‑
ратор Алексей Герасименко. Ему до‑
верил коллектив открыть путь сырью
на установку. Один поворот, другой,
третий. Часы регистрируют начало
движения потока — 12.15.
Черное золото пошло в резервуа‑
ры насосов, оттуда на блок сырьевых
теплообменников, далее в колонну К‑1,
печь П‑1, на колонну К‑2 и цикл зам‑
кнулся. Началась холодная циркуляция.
Ступенчатость технологии законо‑
мерна — проходит не более трех суток

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Новополоцк
и «Нафтан»
обновляются к весне
Окончание. Начало на 1-й с.

В общегородской акции участву‑
ют и работники ОАО «Нафтан» под
руководством ведущего специалиста
по культуре производства Александра
МАЛОЛЕТКИНА.
Только за первую неделю месяч‑
ника удалось многое успеть. Еще
на подъезде к территории завода
произошли заметные изменения.
Повсюду покрашены бордюры, об‑
новлена дорожная разметка.
Cилами УП «Нафтан-Сервис»
обновляется асфальтовое покрытие.
У здания поликлиники благоустро‑
ена территория парковки для работ‑
ников нашего предприятия.

С приходом весны от снежных
оков освободилась зеленая зона. Ее
привели в порядок, очистив от мел‑
кого мусора, опавших листьев и веток.
Важной частью процесса благо‑
устройства и подготовки к началу лет‑
него сезона стало обновление зданий
и технологического оборудования. За‑
водчане собственными силами приводят
в порядок закрепленные территории
установок и комплексов: подкрашива‑
ют цоколи и фасады зданий, проводят
внешние работы над колоннами объ‑
ектов, вычищают газоны, тротуарные
дорожки и придорожные кюветы.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото автора и из архива газеты
«Новополоцк сегодня»

от приемки нефти до получения готовой
продукции… И вот радостная весть —
на АВТ получен первый бензин!».
За почти полувековую историю
установка пережила модернизации,
реконструкции, множество остано‑
вочных ремонтов. С годами редеет
список свидетелей легендарных со‑
бытий почти полувековой давности.
Но остается добрая память.
В операторной установки АВТ‑6
на почетном месте расположен список
руководителей и работников «первич‑
ки», отмеченных различными награ‑
дами. Первым в нем значится имя Ар‑
кадия Степановича Козлова. Старший
оператор установки, он долгие годы
возглавлял легендарную бригаду № 1.
35 лет назад под начало этого
опытного нефтепереработчика по‑

счастливилось попасть тогда молодому
оператору Михаилу МАСАЛЬСКОМУ.
Сегодня он сам опытный нефте
переработчик, который обучает моло‑
дежь. Аркадия Степановича Михаил
Васильевич вспоминает с большим
уважением. Рассказывает, что тот
был простым в общении человеком.
Несмотря на высокие звания и руко‑
водящую должность Козлов не чурал‑
ся брать в руки инструмент и лично
участвовать в ремонтных операциях.
Сохранилось архивное фото, сде‑
ланное в середине 1980-х. Михаил
Масальский опознал на нем себя
и вспомнил, что снимок сделали как
раз во время одного из капремон‑
тов АВТ‑6. На нем Аркадий Козлов
(в центре) что-то оживленно обсу‑
ждает с коллегами — работниками

двух бригад Михаилом Масальским,
Петром Драгуновым, Евгением Кол‑
туновым, Геннадием Кострицой
и Александром Боровицким.
В рамках проекта «Вестника Наф‑
тана», посвященного юбилею нашего
предприятия, мы воссоздали и «рас‑
красили» черно-белое фото. На фоне
легендарной «первички» сфотографи‑
ровались работники 3-й и 5-й бригад
установки АВТ‑6. Слева направо стоят
операторы технологических установок
Михаил Масальский, Владимир Гал‑
ков и Алексей Мусатков, заместитель
начальника установки Александр Ба‑
дун, операторы Сергей Гудков и Ви‑
талий Буров.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и из архива
«Вестника Нафтана»
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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ПРОИЗВОДСТВО
В первой декаде апреля началась череда плановых остановочных ремонтов
на «Полимире». С 2 по 13 апреля в цеху
№ 204 производства «Мономеры»
проходили регламентные работы. Весь
запланированный объем выполнили
качественно и в срок.
Начало апреля порадовало теплой солнечной
погодой. Как отмечают в 204-м, в сезон холодов
останавливать цех на ремонт сложнее. Одна из непростых задач для коллектива подразделения —
подготовка к останову. Из-за большого количества
агрессивных веществ всё оборудование в цеху
должно быть освобождено, прочищено, пропарено
и продуто. В короткие сроки такую работу выполнить непросто, однако, благодаря слаженным
действиям коллектива, цех № 204 был полностью
подготовлен к началу остановочного ремонта.
Подразделение обеспечили всеми необходимыми материалами и запчастями. Во время
планового останова заменили физически изношенное оборудование, провели техническое
освидетельствование и диагностику 87 сосудов.
Также провели ревизию и испытание 48 единиц
технологических трубопроводов. Отремонтировали сосуды, работающие под давлением, машинное
оборудование, трубопроводы, вентиляционные
системы, грузоподъемные механизмы, заземляющие устройства и молниезащиту, а также
площадки обслуживания.
Также выполнили техническое обслуживание
энергоснабжающих установок, систем управления, контроля и противоаварийной защиты.
Было отревизировано более 200 единиц запорной арматуры и предохранительных клапанов.
Провели чистку оборудования, трубопроводов
и канализации.
– Нам удалось выполнить весь запланированный объем по остановочному ремонту благодаря тщательной предварительной подготовке
и слаженной работе коллектива,— рассказывает

Стартовали плановые
остановочные ремонты на «Полимире»
Эстафету начал цех № 204

Новый куб колонны К-97/2

Финальная стадия ремонта системы перегонки

начальник цеха № 204 Олег ФОМИН.— Все ремонты были проведены силами завода «Полимир».
Кроме коллективов цеха № 204 и «Мономеров»,
на останове задействовали ремонтное производство. Также были привлечены работники цехов
№ 019, 603, 611, 021, 014.
Специфика цеха № 204 в том, что невозможно
проводить огневые работы в условиях работающего
подразделения. Поэтому во время останова в отделении метилакрилата провели огромную работу
по замене технологических трубопроводов, восстановлению площадок обслуживания аппаратов.

Заменили и отремонтировали технологическое
оборудование. Огромный вклад в эту работу внес
коллектив цеха № 729 под руководством Александра РУСАКА.
В цеху № 204 выполнили чистку трубопроводов и аппаратов от полимеров и отложений,
промыли рубашки теплообменного оборудования
с применением спецтехники — гидромонитора
Hammelmann. Большой вклад в выполнение этих
работ внесли аппаратчики выпаривания Александр ПАИСОВ, Алексей ПАРОВАТОВ, Андрей
ЯЦКЕВИЧ, аппаратчики перегонки Владимир

ВОЛОХ, Сергей ЗАРУБА, Станислав КЕЧКО,
Константин МАРКЕВИЧ.
Благодарю весь коллектив цехов № 204
и № 702 за качественную и слаженную работу. Остановочный ремонт — это экзамен для
ИТР и рабочих, который был успешно сдан.
Многое для своевременного пуска сделали Владимир А РТЕМЁНОК, Андрей КАЛАНДА, Игорь
КОСТЮЧЕНКО, Артём К ИРИЧИШИН, Юрий
КУЛАГА, Пётр МУРАВЬЁВ, Александр ПРИВАДА,
а также начальник цеха 702 Василий ЖУРКО,
старший мастер цеха № 702 Игорь ЕПИФАНОВ
и его участок № 3. Спасибо всем за труд!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
Окончание. Начало на 1-й с.

К сожалению, у нас достаточно
старое производство, которое не подвергалось серьезной модернизации.
Но даже при текущей замене физически
изношенного оборудования, элементов
освещения, ремонтах изоляции мы делаем акцент на экономичности новых
решений.
За счет внедрения таких мероприятий и изменения норм расхода
энергоресурсов, сырья, материалов, реагентов экономия за 2017 год составила
почти 11 млн 783 тыс. рублей. В плане
энергетики больше всего — более 4,8 млн
кВт*ч — сэкономлено электроэнергии,
более 18 тысяч Гкал — теплоэнергии.
Снижение потребления энергоресурсов
связано, в первую очередь, с изменением
качественного состава сырья. Общий
эффект от выполнения мероприятий
по снижению затрат на производство
превысил 1 млн 760 тыс. рублей.
– Планируются ли в этом году замены оборудования, которые, в том
числе, помогут снижать затраты?
– На остановочны й ремон т
2018 года запланировано несколько
замен. По плану обновления физически
изношенного оборудования — паросепараторы на печах пиролиза и емкость на газоразделении. А в программу
энергосбержения включены два насоса, которые качают смолу пиролизную тяжелую. Новые, немецкого производства, они в два раза эффективнее
действующих. Также предстоит менять
теплообменники, которые изготовлены
в цеху № 712. От их работы тоже зависит энергетическая эффективность
производства продукции.
Но в первую очередь, конечно,
остановочные ремонты — это повышение надежности и безопасности.
В прошлом году останов провели
успешно. Использованные технологии
3D-сканирования принесли свой эффект в виде комплекта запасных частей
для ремонта компрессора этиленового
холодильного цикла.
– Скажите, а в связи с остановкой цеха олефинов второй очереди

От повышения производительности
до строительства новых объектов
вы проводили какие-то дополнительные обследования систем безопасности в вашем подразделении?
– Безусловно. Обратили еще
раз внимание на аналогичный узел.
Проектные решения, реализованные
в нашем цеху, более безопасны. Но персонал всё равно чувствует дополнительную ответственность и ведет техпроцесс с должным вниманием.
– В этом году ваша задача остается прежней: работать стабильно
и эффективно. А какие есть проекты
по развитию цеха № 101?
– Ближайший крупный проект,
который будет реализован в нашем
цеху, это строительство новой печи
пиролиза П‑9. Общие принципы ее
построения аналогичны печи, уже
имеющейся в цеху № 104, но технически это более совершенное изделие.
Главное отличие в процессах управления. Таких технических решений
в Беларуси никто еще не применял,
в России — единицы.
Управлять процессом будет современная интеллектуальная система,

которая может круглосуточно анализировать изменения в составе сырья
и вносить корректировки в технологический процесс, направленные
на максимальное получение целевых
продуктов. В настоящее время мы
рассматриваем предпроектную документацию. В проект заложены самые
современные идеи, которые почерпнули наши специалисты в командировках
на родственные предприятия и во время участия в специализированных
семинарах. По графику реализации
заработать новая печь должна летом
2022 года.
Менее амбициозный, но уже почти осязаемый проект — это внедрение
схемы непрерывного ингибирования
пирогазового компрессора. По существующей сегодня схеме наш компрессор
К‑501 промывается от отложений трижды в сутки. После того, как будет включена в процесс станция дозирования
реагентов, промывка будет происходить
непрерывно. Это обеспечит стабильную
работу цеха, а значит — и увеличение
выхода целевых продуктов.

Процесс 3D-сканирования оборудования

Сейчас идет процесс закупки
станции дозирования в России. Мы
составили техзадание, по которому
скомплектовано всё оборудование.
Установка запланирована в остановочный ремонт 2019 года.
– А в области энергосбережения
планируете работать?
– Есть идея по модернизации
компрессора К‑501. Такие технологии уже применяются в мире, в том
числе — в СНГ. Эти агрегаты требуют
много энергии, модернизация позволит снизить ее расход, увеличив
при этом эффективность. А далее
появится возможность проанализировать, где еще можно сократить
энергозатраты. Пока формулируем
техническое задание, чтобы можно
было просчитать, насколько реализация этой идеи будет эффективна
в наших условиях.
– Сегодня в нефтепереработке
много говорят о повышении глубины
переработки. А какой вектор развития считается наиболее перспективным в нефтехимии?

– Думаю, как и везде — получение
продукта с более высокой добавленной
стоимостью. Например, из выпускаемого
у нас пироконденсата технически можно
производить на «Нафтане» бензол, а то,
что останется,— сделать элементами автомобильных топлив. Сегодня мы совместно с нафтановскими специалистами
начали проработку такой возможности.
Но, конечно, параллельно с техническими моментами нужно оценить эффективность и целесообразность.
– Реализация всего задуманного, безусловно, должна принести
плоды. Но это в будущем. А сегодня
главным достижением что считаете?
– Самое ценное — это наши люди.
Коллектив, в котором знания, накопленные предыдущими поколениями,
передаются следующим. И вот так — ум
молодых, помноженный на опыт старожилов — получается эффективная работа.
Трудиться в цеху, которому исполнилось 50 лет, и при этом получать
продукцию, которая конкурентоспособна на рынке — это в очень большой
степени заслуга людей. И персонала
цеха № 101, и всех специалистов, с которыми сотрудничаем в тесной связке.
Так и будем продолжать работать.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Фото автора и из архива
«Вестника Нафтана»
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ЗАВОДЧАНЕ

Сотни километров
теплового обогрева трубопроводов
слесаря-ремонтника Александра ГАВРИЛОВА
В нынешнем году исполнилось 38 лет, как Александр Гаврилов пришел
трудиться на «Нафтан». На должность слесаря-ремонтника, которая
требует собранности и внимательности. Фронт работы Александра
Евгеньевича — это сотни километров теплового обогрева технологических
трубопроводов, который он обслуживает за одну смену.
В коллективе участка по обслуживанию теплового обогрева технологических
трубопроводов производства № 7 у Александра Гаврилова авторитет настоящего
профессионала, надежного человека. Сам
он скромно замечает, что участок, на котором он провел большую часть своей жизни,
давно стал вторым домом, а его коллектив — второй семьей. А впервые познакомился с заводом и производством № 7,
к которому за годы прикипел сердцем, еще
во время учебы в 28-м училище молодого
Новополоцка в 1977 году, когда проходил
практику.
Нафтановец быстро зарекомендовал
себя как хваткий и добросовестный специалист. С теплотой он вспоминает своих первых наставников на производстве,
асов, у которых учился. Это начальник
участка Василий КОВАЛЁВ, слесари-ремонтники Сергей ДЯТЛОВ и Сергей
ПОЖЕНЬКО.
Сегодня Александр Евгеньевич сам
передает опыт приходящим на участок
специалистам. Опытный наставник
подготовил многих молодых рабочих,

Заместителем начальника цеха на производстве «Полиэтилен» полимировец Виталий Антунович стал в 33 года.
Сейчас ему 37, но, уверяет собеседник,
он всё время продолжает учиться. Цех
полимеризации второй очереди, где
сегодня Виталий Петрович работает
заместителем начальника по ремонту, —
сложное химическое производство,
в котором невозможно предвидеть все
нюансы. Поэтому важен опыт каждого.
За вклад в работу «Полимира» к юбилею завода Виталий Антунович был
награжден Почетной грамотой концерна
«Белнефтехим».
– Виталий Петрович, по специальности
вы…
– … инженер-механик. Я окончил Полоцкий госуниверситет в 2005 году, на «Полимир»
предложили пойти по распределению. Слышал,
конечно, много, но попал сюда впервые. Помню, как только перешел проходную и спросил
у первого встреченного человека, как пройти
в 105-й. Оказалось — это тогдашний начальник
этого цеха Сергей Михайлович БЕЛЯКОВ. Сразу
и познакомились.
– Когда это было?
– С 1 августа я стал полноправным заводчанином. Начал со слесаря-ремонтника. Через
4,5 года уходил на пенсию Виктор Петрович
КОВАЛЕНКО, предложили занять его должность, и я стал мастером специализированной
бригады по ремонту компрессорного оборудования. Проработал до 2014 года. А потом назначили заместителем начальника цеха № 102
(по ремонту). Это схожий с нашим цех полимеризации на первой очереди производства.
Но есть нюансы в работе обоих.
– А когда вернулись в 105-й?
– Через 1,5 года. Начальник производства
Александр Иванович БЕРЕЖНОЙ предложил
мне вернуться.
– Легко согласились?
– Да, просто поговорили с ним, с начальником цеха, и я дал добро. Ведь возвращался,
можно сказать, в свой дом, где рос и учился.
– А кого вы можете назвать своими учителями?
– Знаете, таких людей очень много. Я старался у каждого брать по чуть-чуть. Вот уже
вспомнил мастера Виктора Петровича Коваленко. Вместе с бывшим замначальника по ремонту Русланом Сергеевичем МАРШАЛОВЫМ
мы работали во время пуска нового отделения
компрессии: на его долю выпало очень много
забот. Очень много хороших впечатлений от цеха

которые стали достойной сменой ветеранам. Нафтановец гордится успехами
всех своих учеников. А особенно тех,
которые продвигаются по карьерной
лестнице. Например, ведущий инженер
по охране труда Алексей СИРОТКИН,
так же подменные мастера Вячеслав
ЖУКОВ и Леонид БОРОВКОВ, у которых, уверен ветеран, многое еще
впереди.
Сегодня Александр Гаврилов возглавляет бригаду № 1, в которой трудятся
шесть слесарей-ремонтников и сварщик.
Возглавляет еще одну рабочую группу: он
старший среди двух своих напарников.
С Дмитрием ЛАБЕЦКИМ и Леонидом
Боровковым ветеран обслуживает тепловой обогрев технологических трубопроводов и ремонтирует тепловые сети. Зона
ответственности этого трио — сотни километров: эстакады с переплетающимися
трубопроводами. То есть всегда на высоте — и в сильный мороз, и в проливной
дождь. И как в любой работе, бывают
сложности, но нафтановцев очень выручают знания и опыт.

Виталий АНТУНОВИЧ:

«Нужно доверять молодым»
Фото Олеси УСОВСКОЙ

№ 102 и его начальника Игоря Леонидовича
ГОРБУНОВА, с которым очень легко во всех
аспектах: и в работе, и в жизни.
Но хочу сказать, что на заводе очень много знающих людей, у которых можно чему-то
научиться. В свое время много перенял у слесарей-ремонтников Анатолия Леонидовича
АКАЧЁНКА и Ильи Николаевича ФЕДЬКО.
Есть опытные мастера своего дела в ремонтном
производстве: и простые токари, и инженеры.
Например, начальник конструкторского бюро
Борис Глебович А ВМОЧКИН…
Не хочу никого забыть, потому что перечислять можно долго. Где бы я ни работал, всегда
рядом были люди, к которым можно было обратиться с вопросом, кто направлял, поправлял.
Да и сегодня так же: если есть моменты, которые нужно прояснить, всегда можно попросить
совета у коллег на производстве, других подразделениях и службах. Никто не отказывает!
А еще было интересно пообщаться с дедушкой жены. Анатолий Константинович ЗУЕВ
много лет работал на «Нафтане» в цеху водоснабжения. Рассказывал о предприятии.
– Вы часто встречаетесь? Ваша супруга
тоже связана с заводом?
– Да, наши дети, Антон и Вика, каждое
лето проводят на даче у прабабушки и пра-

дедушки. А когда-то мы после свадьбы жили
больше 5 лет с ними. Моя жена Ольга работает
в нафтановском цеху № 19.
– Родные были рады за вас в связи с награждением к юбилею завода?
– Конечно. Но я же взрослый человек, для
которого важны не грамоты. Главная награда, когда там, в цеху, всё работает стабильно и надежно.
– Если бы вам нужно было составить свое
«портфолио», какие моменты вашей карь
еры вы бы обязательно туда включили? Чем
гордитесь?
– Безусловно, был очень сложный период —
пуск новой компрессии. Основная нагрузка
по стройке легла тогда на плечи Маршалова,
а мне, будучи мастером, тоже пришлось непросто. Приходилось подстраховывать по текущей
работе цеха. Тогда, бывало, и дневали, и ночевали. Это было в 2012–2013-м.
Потом был сложный момент, когда, после
аварии в 104-м, новую компрессию пришлось
законсервировать в связи с недостатком сырья.
Тогда нашли возможность не остановить наш цех,
а вывести на режим старое отделение. Это было
непросто: оборудование не новое, долго не эксплуа
тировалось. Несколько месяцев очень интенсивно
работали, чтобы реализовать план. Да и сейчас
на неполных загрузках, а это всегда сложнее.

Только представьте, на одной эстакаде
в 15 километров находится почти 150 км
теплового обогрева! А за смену слесарь-ремонтник Гаврилов обходит несколько
таких эстакад. За тепловым обогревом
необходимо следить постоянно. От того,
насколько правильно он будет обследован,
вовремя выявят неполадки и проведут необходимый ремонт, зависит работа многих
технологических объектов, и, конечно,
всего нашего предприятия. Александр
Евгеньевич также проводит регулировку, наладку, шайбирование теплового
обогрева, которые позволяют экономить
энергоресурсы завода.
Опытный производственник заслужил огромное уважение в коллективе.
Коллегам импонируют его доброжелательность, открытость, добросовестность
и порядочность. Начальник участка
по обслуживанию теплового обогрева
технологических трубопроводов и ремонту тепловых сетей Роман ДАНИЛОВ
говорит, что труд Александра Гаврилова достоин самых высоких оценок. Сам
слесарь-ремонтник очень благодарен
судьбе за хороших товарищей-заводчан.
А присвоенное Александру Евгеньевичу
в год 55-летия «Нафтана» почетное звание заслуженного ветерана,— наивысшая
оценка его личного вклада в жизнь градо
образующего предприятия.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

А следующую важную работу нам только
предстоит сделать в этом году: после возобновления функционирования 104-го вернуть
в технологический цикл новое отделение компримирования. Перед этим нужно убедиться, что всё оборудование полностью готово:
провести осмотры, гидроиспытания, обкатку…
Также на лето намечен капремонт мощных компрессоров новой компрессии.
– Вы стали руководителем в 33 года. Для
специалиста — это молодой возраст.
– Знаете, у нас в цеху многие назначаются
на должности до сорока лет. Такая вот «молодежь». Главное не возраст, а знания, понимание,
где-то амбиции. Но надо учитывать, что это
будет работать только в комплексе с другими
моментами. У нас всегда есть более опытные,
кто подскажет, подстрахует на первых порах.
К нам нельзя после института придти «готовым»
специалистом: начинать обязательно с рабочих
должностей, досконально изучив все узлы.
А все амбиции нужно соизмерять с реаль
ностью. Вот, например, когда еще работал
в 102-м, встречались с коллегами из 105-го,
я знал о проблемах, и казалось, что знаю, как
их решить. А когда вернулся, понял, что всё
сложнее, чем выглядело со стороны.
Но и молодежи надо доверять. Вот сейчас
моему помощнику, инженеру-механику Денису ИВАНЬКОВИЧУ 30 лет. Могу полностью
на него положиться.
– У вас непростая, напряженная работа, ответственная должность. Никогда не возникало
желания перейти куда-то в более спокойное
место? Хорошие механики много где нужны.
– Нет, я никогда не жалел ни о выборе профессии, ни о том, что попал на завод. Работать
здесь комфортно. В первую очередь благодаря
коллективу, атмосфере.
Здесь такая специфика: ты не один, а работаешь в команде. Всего одному человеку знать
невозможно. Вот, например, когда я пришел,
химическая технология была для меня одним
белым пятном. Теперь общая картина понятна, остались отдельные «пятна» (улыбается).
Но я знаю, что всегда рядом грамотные технологи, и решение любой задачи мы находим вместе.
На первом месте в моей работе — безопасность процесса, на втором — непрерывность
выпуска продукции. А общая задача цеха —
соединить эти два фактора в одно. Сейчас
все очень ждем пуска 104-го. Год будет жарким в первую очередь для ремонтных служб.
Но и мы будем почти в эпицентре действия.
И каждый сегодня понимает, что нужно сделать
всё возможное на своем месте, чтобы вторая
очередь заработала в полную силу.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Совещание у начальника ОПК Александра Дубровского

В число приоритетных направлений
в развитии ОАО «Нафтан» входит работа
с персоналом, включающая переподго
товку заводчан, дальнейшее улучшение
их образовательного уровня и совершен
ствование профессиональных навыков.
Результатом этой планомерной деятель
ности является повышение эффективно
сти производства и обеспечение без
аварийной работы всех подразделений
нашего предприятия. Следующие данные
лучше всего проиллюстрируют процесс
непрерывного профессионального
обучения и переподготовки. В первом
квартале 2018 года в него были вовлече
ны 1599 заводчан.
Планированием и организацией работы
по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации занимается отдел подготовки кадров (ОПК) ОАО «Нафтан». С марта 2018-го его
возглавляет Александр ДУБРОВСКИЙ. Специалисты отдела анализируют общую потребность
нашего предприятия в кадрах определенного
уровня и профиля подготовки, а также заявки структурных подразделений и результаты
аттестации.
ОПК организует, инициирует и контролирует своевременное проведение необходимых
обучающих курсов, семинаров, подготовок,
повышений квалификации, переподготовок

На курсах по вопросам охраны труда

Заводчане вновь сели за парты
Почти 1600 человек вовлечены в процесс профессионального обучения
и стажировок работников нашего предприятия,
как на базе ОАО «Нафтан», так и по направлению в аккредитованные учреждения образования. Обеспечивает проведение производственных и преддипломных практик для учащихся.
Организует аттестацию руководителей и специалистов.
Следующие данные лучше всего проиллюстрируют процесс непрерывного профессионального обучения и переподготовки. В первом квартале 2018 года в него были вовлечены
1599 заводчан: 304 руководителя, 282 специалиста и 1002 рабочих.
Свою квалификацию повысили 320 нафтановцев и полимировцев, 50 — прошли стажировку и успешно сдали экзамен на право замещения
вышестоящей должности. По производственной
необходимости профессиональную подготовку
и переподготовку с присвоением рабочей профессии прошли 106 работников.
Заводчане участвуют в работе различных
семинаров и конференций. Чтобы быть успешными в своем деле многим специалистам нужно
постоянно повышать свой образовательный
уровень. Через различные курсы прошли 326
руководителей и специалистов, а также 797
рабочих.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Например, в январе–марте 60 человек повысили квалификацию по программе «Техническое
обслуживание (эксплуатация, ремонт, монтаж
и наладка), конструирование взрывозащищенного
электрооборудования, КИПиА и электроустановок во взрывоопасных зонах в автоматизированном производстве». В Полоцком госуниверситете 40 заводчан изучали последние изменения
в бухгалтерском и налоговом законодательстве,
касающиеся краткосрочных активов организации.
Традиционно большое внимание в ОПК
в первом квартале уделили вопросам охраны
труда и соблюдению требований законодательства в области промышленной безопасности.
В различных обучающих семинарах-совещаниях
профилактического характера с привлечением
специалистов Госпромнадзора поучаствовали
более 300 заводчан. 25 работников производства
№ 7 и цеха № 12 преподавательский состав
компании Technip на базе нашего предприятия
обучил вопросам эксплуатирования установки
производства азота № 4. Традиционно организовано обучение по безопасному выполнению
газоопасных и огневых работ, а также по подготовке к обслуживанию трубопроводов пара
и горячей воды сосудов, работающих под избыточным давлением.

В отчетном периоде в ОАО «Нафтан»
прошли практику студенты и учащиеся учреждений образования — всего 621 человек.
Отдел подготовки кадров нашего предприятия
уделяет большое внимание работе с молодыми
специалистами. В рамках реализации программы наставничества для них свои двери открыла
«Школа молодого специалиста». 50 ее выпускников успешно преодолели все ступени, получили
аттестаты и допуск к самостоятельной работе.
Для обучения работников ОАО «Нафтан»
за счет средств Общества создана специальная
комиссия, которая учитывает действительную
потребность и упорядочивает предоставление
направлений, что позволяет снизить расходование средств на данные цели. Сегодня по заводским направлениям обучается 14 человек.
Из них четверо проходят переподготовку в Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, семеро — в институте повышения
квалификации и переподготовки кадров при
Полоцком госуниверситете, двое — в Витебском
государственном технологическом университете.
Еще один учится в университете гражданской
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ

Смогли подарить надежду многим
В ОАО «Нафтан» продолжается благотворительная акция по сбору
пожертвований. Нефтепереработчики подведут итоги в мае. А химики
уже перечислили средства на благотворительные счета. О том, как
прошел месячник по сбору помощи больным детям, средств для
общественных организаций, рассказывает начальник административ
но-хозяйственного отдела завода «Полимир» Зоя КРАСАВИНА:

Молодежь «Полимира»
навела порядок на Аллее памяти
воинов-интернационалистов
Традиционно молодое поколение полимировцев облагораживает территорию памятников, мемориальных комплексов. 12 апреля 2018 года заводчане
собрались, чтобы навести порядок у Аллеи памяти воинов-интернационалистов, которая расположена на территории «Полимира».
Солнечным прохладным утром активисты с краской, граблями и другими
инструментами вышли к памятному знаку. Небольшая бригада добровольцев
во главе с секретарем первичной организации БРСМ завода «Полимир» Юлией
ВЕКО и специалистом по культуре производства Владимиром ДУЛИНЦОМ
занялась уборкой территории. Молодежь подметала сухую листву, мусор,
срезала прошлогодние растения. Обновили и скамейки — теперь они блестят
солнечно-желтой краской.
– Заводчане уже традиционно облагораживают территорию Аллеи памяти,— рассказывает Юлия Веко.— В прошлом году высаживали здесь деревья.
Этим мы хотим почтить память и выразить дань уважения людям, которые
прошли через ужасы войны. Собираемся еще заняться благоустройством памятных комплексов в городе, поищем места, которым уделяется не много внимания.
Молодежь «Полимира» ежегодно вносит свою лепту и в празднование
Дня Победы — 9 Мая. В этом году, кроме мероприятий по благоустройству
территорий памятников, заводчане собираются провести масштабную акцию
с автопробегом.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

– На «Полимир» часто приходят
письма от частных лиц и организаций с просьбами о помощи. Некоторые из них — от родителей, которые
борются за будущее своих детей, —
невозможно читать без слез. Однако
перед тем, как списки адресатов направляются в подразделения завода,
проходит обязательная проверка достоверности данных, указанных в них.
Благотворительность — это показатель не столько благосостояния
людей, сколько открытости к нуждающимся, готовности помочь, задуматься о тех, кому в жизни повезло
меньше, кто попал в тяжелые обстоятельства. Заводчане готовы помогать, и вместе делают благое дело.
Благ одаря неравнод у ш ном у
отношению всех полимировцев
по итогам месячника было собрано
22 тысячи 485 рублей. Часть из них
будет направлена на оказание помощи, лечение, операции, реабилитацию: Анны ЯСКЕВИЧ, 3 года
(3 тыс. 746 руб.), Антона БРАЙЛЯНА,
3 года (2 тыс. 451 руб.), А лины
СИДОРОВИЧ, 11 лет (2 тыс. 740 руб.),
Арсения СИЛИЦКОГО, 7 лет (2 тыс.

63 руб.), Александра К АЗАЧЕНКО,
28 лет (1 тыс. 143 руб.), Есении
МУРАВЕЙКО, 5 лет (2 тыс. 816 руб.).
Кроме того, добровольные пожертвования будут перечислены на реставрацию фресок Спасо-Евфросиниевского монастыря (1 тыс. 123 руб.),
на строительство православного храма
в Толочине (287 руб.), оказание помощи инвалидам, детям-сиротам, различным категориям социально-незащищенных слоев населения через
Новополоцкую городскую организацию инвалидов (880 руб.), Новополоцкую городскую организацию Красного
Креста (1 тыс. 369 руб.), Новополоцкую
городскую организацию Белорусского
фонда мира (2 тыс. 302 руб.), благотворительный фонд «Родник добра»
(1 тыс. 562 руб.).
Очень важно, что на просьбу откликается много неравнодушных людей. Небольшая помощь в 2, 3, 5 руб
лей от одного человека вряд ли может
существенно кому-то помочь. Но, как
говорят, по капельке — море, по былинке — стог. Совместно собранная
сумма — это ощутимая помощь: детям-сиротам, одиноким и престаре-

лым, беженцам, тем, кто находится
в социально уязвимом положении.
Отрадно, что средства, собранные
работниками «Полимира», участвуют
в увековечивании памяти погибших
в Великой Отечественной войне,
строительстве мемориалов, патриотическом воспитании подрастающего
поколения, укреплении материальной
базы больниц, хосписов, детских домов, центров реабилитации, в благоустройстве аллей в нашем городе
и еще во многих других полезных
начинаниях. При этом работа благотворительных организаций открыто
освещается в прессе, в том числе —
в газете «Вестник Нафтана». На предприятие приходят отчеты о целевом
использовании средств.
От имени всех обращающихся на завод за помощью еще раз
огромное спасибо неравнодушным
полимировцам! Разумеется, благотворительность — желание исключительно добровольное, и остается
делом совести каждого. И у нас есть
скептики, которые не принимают участие в акциях или сдают подчеркнуто
формальную сумму в несколько копеек. Но добросердечие, отзывчивость
к чужому горю всегда были нормой
поведения и даже мировоззрения
белорусов. В том числе — работников нашего завода. Помогать очень
просто. Этой помощью вы дарите
надежду и веру в завтрашний день.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь. (Проспер Мериме)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА

С начала 2018 года по решению
руководства ОАО «Нафтан»
каждый заводчанин застрахован
по договору д
 обровольного
страхования медицинских
расходов. О новом порядке
организации медицинской
помощи заводчанам рассказали
руководители нашего предприятия и представители компании «Белнефтестрах».
Информационные встречи с ра
ботниками прошли во всех струк
турных подразделениях ОАО «Наф
тан». На этих собраниях заместитель
генера льного директора Сергей
ЕВТУШИК сообщил о заключении
договора добровольного страхования
с ЗАСО «Белнефтестрах» и изложил
позицию руководства «Нафтана» в
отношении дополнительных соци
альных гарантий.
– У нас всегда была возможность
пользоваться медицинской помощью
заводской поликлиники и государственных медучреждений, – отметил
Сергей Иванович. – Сейчас появилась
еще одна гарантия – добровольное
страхование медицинских расходов,
которое существенно расширит границы этой помощи.
Здоровье стоит денег, а здоровые
работники – основной капитал предприятия. Руководство ОАО «Нафтан»,
следуя европейским тенденциям, пошло
на эксперимент и сделало вклад в здоровье заводчан. Надеемся, что результат нововведений будет успешным.
Пр едс т а ви т ел ь ЗАСО «Бел
нефтестрах», эксперт управления
медицинского страхования Алефтина
МОЗГОВАЯ рассказала нафтановцам
об особенностях договора и программ
страхования.
Все работники предприятия яв
ляются застрахованными лицами по
программе «Амбулаторно-поликли
ническая и стационарная помощь».
В рамках этой программы «Бел
нефтестрах» организует медицинские
услуги, отсутствующие в поликлини
ке ОАО «Нафтан». Также можно по
лучить консультации и диагностику

О здоровье и страховании:
«Белнефтестрах» ответил на вопросы заводчан
от ведущих специалистов учрежде
ний здравоохранения областного и
республиканского уровней. Ком
пания оплатит и некоторые услуги
поликлиники, например, ручной
массаж.
Вторая часть программы – ме
дицинская помощь в стационаре:
дневном и круглосуточного пребы
вания. Страховая компания оплатит
пребывание в палате повышенной
комфортности при ее наличии в
отделении, лечение препаратами
импортного производства, а так
же возместит затраты на изделия
медицинского назначения, в том
числе протезы, стенты, клапаны,
интраокулярные линзы, платные
медуслуги.
Стоит обратить внимание, что
некоторые виды услуг не предусмот
рены программой, например, стома
тологические и лазерная коррекция
зрения. Также не являются страхо
вым случаем заболевания, передаю
щиеся половым путем, половые рас
стройства и бесплодие, туберкулез,
ВИЧ и СПИД.
В то же время для работников
ОАО «Нафтан» как корпоративных
клиентов ЗАСО «Белнефтестрах» пе
речень страховых случаев расширен.
Заводчанам гарантируется дорого
стоящее лечение тяжелых заболева
ний, например, вирусного гепатита,
цирроза печени, сахарного диабета
1-го типа, онкологических заболева
ний. Страховая компания оплачива
ет лечение с применением высоких
технологий и дорогостоящих изделий
медицинского назначения импортно
го производства.
Подробно ознакомиться с пе
речнем предоставляемых услуг и
порядком оказания помощи можно
на корпоративном интернет-ресурсе
ОАО «Нафтан» и в памятке застрахо
ванного лица.

О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ
ЗА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ
Программа страхования гаранти
рует плановую медицинскую помощь.
Она дополняет услуги госу чреждений
здравоохранения и поликлиники
ОАО «Нафтан». Решение о необ
ходимости лечения и его методах
принимает врач ведомственной по
ликлиники. Именно он выписывает
направление, заверяет его своей пе
чатью и подписью.
Каждый застрахованный работ
ник предприятия уже получил инди
видуальную карточку и памятку, где
указаны все каналы связи для обра
щения к специалистам из Минска и
Витебска.
Назначение врача (фото или
сканированное изображение) можно
отправить по факсу, вайберу (мобиль
ное приложение Viber) и электронной
почте. Поможет это сделать и пред
ставитель страховой компании в ка
бинете № 33 заводской поликлиники.
После обработки заявки спе
циалист страховой компании свя
жется с застрахованным и согласует
время приема в лечебном учрежде
нии. Он же направит туда гарантию
об оплате услуги.
Важно помнить, что при обра
щении в любую организацию здра
воохранения, необходимо иметь при
себе паспорт и карточку застрахован
ного лица.
О роли заводской поликлиники в
реализации добровольного страхова
ния медицинских расходов рассказа
ла заместитель главного врача Инна
ГИНЬКО. Более подробно Инна Ва
сильевна остановилась на лечении в
дневном стационаре.
– Импортные лекарства для лечения поликлиника закупает самостоятельно, – отметила Инна Гинько. – Работникам не нужно тратить

время и деньги на поиски и приобретение дорогостоящих лекарств. Нужно
лишь прийти в поликлинику, где будет
организовано лечение.
Директор филиала ЗАСО «Бел
нефтестрах» в Новополоцке Диана
ЗАКРЕВСКА Я заверила заводчан
в готовности компании организо
вать необходимую медицинскую
помощь.
– Если в стационаре не было рекомендованных врачом лекарств, и застрахованный работник приобрел их
самостоятельно, страховая компания
вернет деньги, – подчеркнула Диана
Леонидовна. – Для этого необходимо
заполнить заявление, приложить к
нему выписку из медицинских документов и чек, подтверждающий оплату. Деньги вернут в течение 15 дней.
Образец заявления есть на сайте, у
представителя «Белнефтестраха»
в поликлинике и в офисе страховой
компании.
Практика работы договора добро
вольного страхования медицинских
расходов показала, что потребность
в нем есть. За пару месяцев уже ор
ганизовано несколько серьезных
операций, консультации узких спе
циалистов, лабораторные исследо
вания и обследования в клиниках и
РНПЦ Минска.
Также внимание заводчан об
ратили на порядок организации
МРТ-исследований. Он подробно
описан в памятке для застрахован
ных лиц. Для организации этого ис
следования выделена специальная
линия связи.
ВОПРОСЫ ЗАВОДЧАН
Нафтановцы заинтересовались
новыми возможностями, на их во
просы ответили специалисты «Бел
нефтестраха».
– Что делать застрахованному
лицу, если нужна неотложная помощь?

— Договор добровольного стра
ховани я медицинск и х расходов
предусматривает именно плановую
медицинскую помощь. Однако если
при оказании экстренной помощи
возникают расходы, необходимо
обратиться к врачу страховой ком
пании и согласовать вопросы их
возмещения.
– Как узнать, что моя заявка
принята и обрабатывается компанией?
– По с ле о ф орм лен и я з а я в
ки с вами свяжутся специалисты
«Белнефтестраха», либо вы сами
можете перезвонить в страховую
компанию.
– Можно ли по этой страховке
получить реабилитационное лечение?
– Реабилитация после перенесен
ных заболеваний, травм и операций
входит в программу страхования и
организуется по назначению врача.
Перечень мед у чреж дений, с
которыми ЗАСО «Белнефтестрах»
заключены договоры, размещен на
официальном сайте страховщика
bns.by.
– В результате обследования в
другом учреждении у меня обнаружили заболевание, которое ранее
врач заводской поликлиники не диагностировал. Могу ли я вернуть деньги, потраченные на процедуру не по
направлению врача поликлиники ОАО
«Нафтан»?
– Если в результате обследова
ния обнаружена патология и уста
новлен диагноз, то возможен возврат
денежных средств.
Напоследок организаторы встре
чи пожелали заводчанам крепкого
здоровья и напомнили, что каждый
случай индивидуален. А потому все
гда нужно смело обращаться за помо
щью к своему врачу и в колл-центры
страховщика для получения необхо
димых разъяснений, комментариев и
рекомендаций.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ВОПРОС — ОТВЕТ
В эфире заводского радио заводчане
смогли задать свои вопросы руководству
нашего предприятия. Большинство касалось оздоровления и арендного жилья.

Будет ли стройка?
– Какие у ОАО «Нафтан» перспективы по
строительству арендных домов, и можно ли заводчанам получить кредиты на приобретение
жилья?
Отвечает заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
– Строительство арендных домов для завод
чан пока не планируется. На сегодня все уси

лия, в том числе финансовые, направлены на
модернизацию и реконструкцию предприятия.

Где заниматься спортом?
– Какие спортивные объекты Новополоцка
заводчане могут посещать, используя льготы,
которые предоставляет предприятие?
Отвечает заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
– Заводчане могут воспользоваться льготами
для занятий в спорткомплексе «Нефтяник», ко
торый находится в ведомственном подчинении
ОАО «Нафтан», а также в городских объектах.
Это Дворец водного спорта СДЮШОР № 3
имени Николая ГЕНОВА («Садко»), объекты

ПГУ в поселке Междуречье, для оздоровитель
ного плавания бассейны школ Новополоцка:
БШ № 10, СШ № 4, Боровухской СШ № 15 и
СДЮШОР № 2 (бассейн «Изумруд»).
Наше предприятие компенсирует заводча
нам 50 % стоимости посещения одной спорт
секции. И 85 % работникам, которые являются
участниками сборных команд ОАО «Нафтан».

О друзьях наших меньших
– Можно ли в квартире арендного дома ОАО
«Нафтан» завести собаку?
Отвечает начальник цеха по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту социальных объектов и автотранспорта Сергей
ЖОГАЛЕВ:

– Можно, как и в любой другой квартире.
Но каждый владелец собаки или кошки должен
соблюдать требования правил содержания жи
вотных, которые утверждены в постановлении
Совета Министров Беларуси № 834 от 4 июня
2001 года.
В настоящее время 14 человек, которые про
живают в квартирах нафтановских арендных
домов на Денисова, 6 и Еронько, 1, а также в об
щежитии на Молодёжной, 17 зарегистрировали
своих собак и кошек. Напомню, что это можно
сделать в управлении социальными объекта
ми. Наши специалисты разъяснят и процедуру
уплаты сбора за содержание домашних питом
цев. На сегодня его размер составляет 30 % от
базовой величины, то есть 7 рублей 35 копеек.
Эта сумма оплачивается раз в квартал.
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 21 апреля — Международный день цирка.
24 апреля — Международный день солидарности молодежи. 25 апреля — Международный день секретаря.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
Фото из архива спортсменов

Воспитанники СДЮШОР «Олимп»

Нафтановцы-кикбоксеры выиграли
чемпионат Беларуси, завершив бои нокаутами
Чемпионами нашей страны по кикбоксингу стали нафтановцы Дмитрий БАРАНОВ
и Сергей СКИБА. Высокий класс спортсмены
показали на турнире, прошедшем в Минске
в конце марта. Кроме того, наши парни завоевали путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Словакии.
За звания сильнейших на чемпионате Беларуси боролись почти две сотни спортсменов.
Дмитрий Баранов, Сергей Скиба и другие воспитанники новополоцкой СДЮШОР «Олимп»
в очередной раз заставили своих противников
выложиться по полной, технично их дожимая
в напряженной борьбе. В хорошей физической форме к чемпионату подошел еще один
нафтановец, работник цеха № 8 Александр
КУПРЕШКИН. Но он не добрался до финала,
в равном бою уступив по очкам спортсмену
из Полоцка.
Дмитрий Баранов, еще один представитель
цеха № 8, выступавший в весовой категории
до 81 килограмма, в полуфинальной схватке
с гомельчанином в третьем раунде отправил
его в нокаут. В финале дважды чемпиона мира
и обладателя двух Кубков планеты ожидала

встреча с боксером из Минска. Однако соперник Дмитрия снялся с этого боя по состоянию
здоровья. Чемпионство за Барановым!
Сергей Скиба выступал в весе до 57 килограммов. Восьмикратный обладатель Кубка
мира и трижды чемпион планеты в финальном
поединке встретился с серьезным соперником,
многократным чемпионом по ушу-саньда Владиславом Шульжицким. С ним Сергей боксировал впервые в своей спортивной карьере.
С первого раунда Скиба начал лидировать,
а во втором благодаря хлесткому удару в голень отправил противника в нокаут и выиграл
бой досрочно.
Мартовский соревновательный маршрут
еще до домашнего турнира привел Сергея
Скибу на соревнования в Латвию, где нафтановец-кикбоксер завоевал чемпионский
титул. Причем, выступал в весовой категории
до 60 килограммов! А через несколько дней
на международных соревнованиях в литовском Висагинасе в решающем бою наш спорт
смен нокаутировал спортсмена из Молдовы.
Сергей выиграл и этот турнир.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Стартовала заводская спартакиада,
посвященная Дню химика
К предстоящему профессиональному
празднику работники завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» традиционно приурочили
спартакиаду, которая определит самых ловких, сильных, быстрых и метких. Соревновательная программа состоит из пяти видов.
В каждом 14 команд химиков сражаются
за чемпионство и за большой кубок победителей в общем зачете. С 10 апреля стартовал турнир по волейболу, который проходит
по олимпийской системе.
В программу спартакиады, приуроченной
ко Дню химика, также входят дартс, настольный теннис, плавание и многоборье. По словам инструктора по спорту профкома Белхимпрофсоюза Александра ДЕМЕНЩЕНКА,
завершить все соревнования планируют к концу мая. Призеров спартакиады, посвященной

профессиональному празднику полимировцев,
определят по минимальной сумме мест. Лидер в общем зачете получит большой кубок,
а другие призеры, в том числе по каждому
из видов программы,— денежные поощрения
и грамоты.
Первым игровым видом спартакиады стал
волейбол. Турнир стартовал 10 апреля. Лидеры
соревнований уже одержали первые победы.
Так, многократный обладатель большого кубка спартакиады, команда цеха № 201, в двух
партиях была сильнее сборной цеха № 008.
Представители «Заводоуправления» уверенно
переиграли связистов. Сборная цеха № 100
была сильнее спортсменов цеха № 009. А команда ремонтного производства (цех № 712)
уступила волейболистам цеха № 102.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Поклонники настольного
тенниса — объединяйтесь!
Фото из архива Андрея Гринькова

Работники ОАО «Нафтан» дружны
со спортом. Занятия бегом, футболом
или фитнесом, прежде всего, это личные
интересы нефтепереработчиков и химиков. А еще стимула добавляют и ежегодные соревнования в рамках заводских
круглогодичных спартакиад по различным видам. Один из них — настольный
теннис. Этой популярной спортивной
игрой всерьез увлекаются и нынешнее
поколение заводчан, и ветераны предприятия. А в 2015 году в календаре появилась интересная дата — Всемирный день
настольного тенниса, который отмечается
6 апреля.
Уже много лет лидер по настольному теннису
на «Нафтане» — Андрей ГРИНЬКОВ, который
трудится в цеху № 9 электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Заводчанин развивается сам и хочет «заразить»
интересом к этой игре других работников нашего предприятия, а также их детей и внуков.
– Рассчитываю найти новых единомышленников в этом виде спорта, чтобы как можно
больше людей занимались и тренировались,— говорит Андрей.— Наверняка у нас на предприятии
есть те, кто когда-то занимался настольным
теннисом или не прочь попробовать в нем свои
силы.
В Новополоцке, к сожалению, этот вид спорта не развивают так, как другие направления.
Но заниматься можно и самостоятельно, например, как это делаю я и другие работники нашего
предприятия, в том числе и ветераны завода.
Настольный теннис — это спорт без возрастных
ограничений. Он подходит как для детей, так
и для взрослых.
Я готов поделиться опытом: помочь с правильной постановкой техники, познакомить с нюансами игры, научить предугадывать действия
соперника и так далее. Каждое воскресенье с 9.00
желающие могут тренироваться в СДЮШОР
№ 3 имени Николая ГЕНОВА (бывшем «Садко»).
Поверьте, от игры в настольный теннис можно получать колоссальное удовольствие. Этот
вид полезен и для здоровья, прекрасно помогает
поддерживать физическую форму.
Страстное увлечение настольным теннисом
более 17 лет назад вдохновило Андрея Гринькова
на борьбу и достижение побед. У нафтановца
до четырех раз в неделю почти два часа интенсивных занятий. А еще он посещает уроки
минских профессионалов в столице. За свой
счет ездит на соревнования в нашей республике
и за ее пределы, чтобы играть с сильными соперниками. В конце марта, например, заводчанин
поучаствовал в турнире в Смоленске. Хорошо
выступил Андрей на апрельском чемпионате
нашей страны — второй белорусской Лиге настольного тенниса.
Два работника нашего предприятия, в том
числе Гриньков, отличились в недавнем чемпионате Новополоцка по настольному теннису нынешней весной среди личников. Всего

в турнире участвовали почти 20 мастеров малой ракетки: как давно занимающихся и выступающих в этом виде, так и новички. Андрей занял 2-е место, уступив своему частому
спарринг-партнеру и хорошему другу Артёму
ГОЛУБЕВУ. Упорная борьба между ними завершилась со счетом 1:2 (3:2, 2:3, 2:3). Еще один
нафтановец, токарь производства № 5 Александр
АНТОНОВИЧ замкнул тройку лидеров. Он также из тех представителей сборной «Нафтана»,
которые постоянно отстаивают честь нашего
предприятия на различных спартакиадах, и, как
Гриньков, тоже влюблен в настольный теннис.
– Настольный теннис люблю фанатично,—
делится Андрей Гриньков.— Занимаюсь постоянно, накапливаю соревновательный опыт. За подготовкой, конечно, стоит неимоверный труд.
Вообще, я сам себе тренер. Но еще мне очень
помогает мне Анжелика Геннадьевна РАСКИНА,
которая много сил отдает этому виду спорта.
Часто хожу на ее тренировки, чтобы посмотреть, как она работает с подрастающими теннисистами. И тоже с ними провожу спарринги.
Совместный проект Раскиной и Гринькова,
которым Андрей очень гордится, — подготовка юной спортсменки Полины ГОРЕЛОВОЙ,
дочери работника заводского спорткомплекса,
к популярному турниру в Румынии. На нем она
стала 2-й в своей возрастной категории. И тут
13-летняя новополочанка выполнила норматив
кандидата в мастера спорта. Кстати, старшая сестра этой девочки — мастер спорта по плаванию
Юлия Горелова, которая учится в нафтановской
СДЮШОР Белхимпрофсоюза.
Мечта заводского мастера малой ракетки
Гринькова — за игровым столом встретиться
со своим кумиром, белорусом Владимиром
САМСОНОВЫМ. Андрей признается, что в легенде отечественного настольного тенниса ценит
его простоту и открытость. Кстати, эти качества присущи и самому Гринькову. Он скромно
рассказывает о своих победах и достижениях,
а ведь у него их — сотни.
Ольга КОРОЛЬКОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Весной природа радует нас красивыми пейзажами, цветущими
растениями. Но не всем такая
картина приносит положительные эмоции. Люди, которые
страдают сезонной аллергией,
испытывают множество проблем в это время года. Но с ними
можно бороться.
Аллергия вызвана повышенной чувствительностью человека к каким-либо веществам. Поллиноз (аллергия
на пыльцу растений) по симптомам
похож на обычную простуду. Но есть
существенное отличие — чаще всего
температура не повышается, человек
чувствует себя хуже на улице, в загородной зоне.
– В сезонной аллергии выделяют
три периода,— объясняет заместитель
главного врача по медицинской части
Инна ГИНЬКО.— Самый ранний — весенний — соотносится с цветением де-

Избавиться от аллергии можно
Начните лечение вовремя
ревьев. Обычно пациенты чувствительны
к пыльце березы, ольхи, лещины. Этот
период начинается с потеплением и обычно длится до мая.
Затем, в конце мая и на протяжении лета хуже себя чувствуют люди,
сезонная аллергия которых связана с цветением луговых трав и злаков. Третий
период начинается в конце лета, примерно
в августе–сентябре. Главный аллерген —
сорные растения. В нашем регионе люди
очень чувствительны к пыльце полыни.
Сезонная аллергия может иметь
перекрестные реакции с некоторыми
пищевыми продуктами. Так, если пыльца березы вызывает неприятные симптомы, то они же могут возникать и при
употреблении яблок, арбуза, картофеля,
косточковых, сока моркови. При аллергии на лещину раздражителями могут

выступать орехи, при реакции на луговые травы — злаковые культуры, крупы,
хлеб, мед. С полынью по действию схожи
горчица, майонез.
На аллерген в первую очередь реагируют слизистые оболочки глаз, носа,
дыхательных путей. Человек чувствует
затруднение дыхания, возможен конъюнктивит. У пациента начинаются чихание,
зуд в носоглотке, могут возникнуть приступы удушья. Самое тяжелое проявление аллергии — приступ бронхиальной
астмы.
– Чтобы облегчить аллергические
симптомы, лучше не бывать на улице до 11
утра, когда воздух наполнен пыльцой,—
советует Инна Васильевна.— Нужно
чаще умываться, стараться ходить
по улице только в очках и не контактировать с аллергеном. В сезон повышенной

чувствительности старайтесь не выезжать на природу. На окно наденьте
марлю, не забывайте регулярно ее смачивать — так она соберет на себя большое
количество аллергенной пыльцы. Почаще
делайте влажную уборку, стирайте шторы, протирайте подоконники.
После того, как вернетесь с улицы,
примите душ. Так вы смоете с себя большое количество пыльцы. Используйте
противоаллергенные препараты, которые
вам назначил врач.
Аллергию можно контролировать
и даже вылечить. Для этого нужно обратиться к аллергологу, который подберет
для вас курс специфической иммунотерапии — метод, при котором в организм
вводится аллерген, начиная с самого
наименьшего разведения, и человек
постепенно привыкает к нему. Лечение
необходимо, поскольку аллергия может
приобретать другую форму: сильнее про-

По статистике, около 80 %
населения страдают аллергическими заболеваниями. В группу риска чаще всего попадают
люди, у родителей которых есть
чувствительность к раздражителям. Аллергией могут страдать
с раннего детского возраста.
В таком случае их обязательно
следует показать аллергологу,
чтобы он подобрал наиболее эффективный курс лечения.
являться, может появиться чувствительность на другие раздражители. При этом
курс лечения следует проходить после
обострения сезонной аллергии.
Александра БОЛБАТУНОВА

№ 16 (534), 21 апреля 2018 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 11 по 17 апреля 2018 года в Витебской области произошло
28 пожаров, погибли 3 человека. В Новополоцке произошел 1 пожар.

БЛАГО ТВОРИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
более 4000 друзей, опросы, конкурсы
каждую неделю НОВОЕ ВИДЕО
более 700 друзей, фотоотчеты

Добро нужно всем
В человеческой доброте, неравнодушии и заботе нуждаются
не только люди, но и животные. Четвероногим друзьям, которые
живут в приюте благотворительного общественного объединения
«Шанс», всегда необходима помощь. И благодаря администрации
завода и профкому «Полимира» Белхимпрофсоюза, а также неравнодушным работникам, удалось сделать доброе дело на благо
животных.
Сейчас в «Шансе» живет уже 212 собак! На такую большую компанию четвероногих друзей приходится всего пять
человек, которым нужно выполнять всю
работу. Большинство из них — женщины, они ежедневно кормят своих подопечных и присматривают за собаками.
Важно обеспечить питанием все «хвосты». Еду готовят на печи, а для этого
постоянно нужны дрова. Справляться
с этим женщинам, конечно, нелегко.
В 2018 году благотворительное общественное объединение
«Шанс» попросило помощи у «Пол и м и ра » — и м бы ла необход има бензопила для заготовки дров.
Инициативный и неравнодушный
специалист по организации и оптимизации складского хозяйства цеха
№ 016 Василий ТОРБЕНКО всегда
старается помочь животным приюта
и не остался в стороне от проблемы.
Вместе со специалистом по идеологической и социальной работе производства «Полиэтилен» Павлом
РУТКОВСКИМ они передали долгожданный подарок «Шансу».

Заводчане не в первый раз приезжают к питомцам приюта и помогают им. Активисты из волонтерского
отряда «Сердце Полимира» в канун
новогодних праздников подарили свое
тепло, внимание и заботу четвероногим друзьям. Заводчане привезли
в «Шанс» еду, помогли с заготовкой
дров, обустройством территории.
– Круглый год здесь есть работа
для волонтеров,— рассказывает Павел
Рутковский.— А также потребность
в еде, дровах, и, конечно, внимании.
Здесь такое большое количество собак — представьте, сколько всего им
нужно! Было здорово, что в конце прошлого года, несмотря на предновогоднюю суету, мы смогли приехать и сделать доброе дело. И сейчас, благодаря
администрации и профкому «Полимира», мы снова смогли помочь приюту.
Благотворительное общественное
объединение «Шанс» говорит спасибо за поддержку. Без помощи в трудную минуту не обойтись ни людям,
ни животным.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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Игорь Фёдорович БАЛАШ

СЛУЖБА «101»
Пал сухой травы может стать причиной
большого пожара!
Погода с каждым днем нас радует. Особенно этому рады граждане, стремящиеся
отдохнуть на природе, дачники, спешащие вырваться из городской суеты, навести
порядок на приусадебной территории и насладиться весенним пробуждением
каждой травинки. Но именно в эти дни, пока новая трава не пошла в рост, прошлогодняя может стать причиной многих бед. «Сезонные» пожары, пожары, возникшие
по причине выжигания прошлогодней травы, мусора на приусадебных участках,
согласно статистике МЧС, набирают обороты. Так, в лесопарковой зоне в Витебске
по ул. К. Маркса в результате загорания сухой растительности гражданин 1964 г.
р. получил ожоги 30 % тела. Не повезло и пенсионерке из Могилёвской области.
При сжигании мусора на территории частного домовладения она получила ожоги
разной степени (20 % тела). Трагедией для местного жителя обернулось выжигание
сухой растительности в деревне Прусовщина Минской области.
Пал сухой травы приводит к неконтролируемому пожару, несет угрозу жилым
постройкам, людям, лесу. Во избежание этого МЧС напоминает, что по Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь допускается контролируемое
разведение костров, использование мангала, барбекю и других приспособлений
при условии:
— принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;
— постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После окончания
приготовления пищи горящие материалы должны быть потушены до полного
прекращения тления;
— размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (сооружений),
20 м от лесных массивов, 30 м от скирд сена и соломы;
— размещения специальных приспособлений для приготовления пищи
на расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).
Согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных
нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни
и пожнивных остатков на полях, либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа
в размере от десяти до сорока базовых величин.
Если вы стали очевидцем возгорания сухой растительности, попытайтесь потушить огонь самостоятельно. Если ликвидировать очаг пожара самостоятельно
не удалось, или пламя распространилось на значительную площадь, постарайтесь
как можно быстрее покинуть место пожара, и немедленно сообщите о случившемся
в пожарную аварийно-спасательную службу по телефонам «101» или «112».
Ольга ХЛАНЬ, cтарший инспектор ПАСО № 1

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

Владимира Сергеевича
БУТЯНОВА,
ветерана цеха № 21!
70 лет — возраст мудрости,
И Вы тому подтверждение,
Будьте сильными,
выносливыми во всем,
И всегда в отличном настроении.
Всего хорошего желаем от души,
Чтоб непременно сбылись все мечты,
На лихом коне будьте всегда,
Пусть путь Ваш освещает
яркая звезда!
• • •
Виктора Геннадьевича
АСТАШКЕВИЧА,
слесаря по ремонту
технологических установок
цеха № 19!
Желаем мира за окном,
Семьи счастливой за столом,
Ну а сегодня, в День рождения,
Побольше праздничного настроения!
• • •
Юрия Эдуардовича
ЛЕВАНДОВСКОГО,
слесаря-ремонтника
производства № 5!
Дня рождения желаем Вам нежного,
Как и счастья
долгожданно-неизбежного!
Пусть любовью каждый шаг
сопровождается,
И улыбкой каждый день
пусть начинается!
• • •
Елену Александровну
КИСЕЛЁВУ,
оператора теплового пункта
производства № 7!
День рожденья — прекрасная дата!
Не беда — что уходят года.
Жизнь настолько светла
и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Пусть будет настроение отличным,
Успехи — вдохновляют
вновь и вновь,
И пусть везенье будет
безграничным,
Надежной — дружба,
искренней — любовь!

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