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ОФИЦИАЛЬНО

Взаимный интерес
и нацеленность
на результат –

Гордость и слава ОАО
«Нафтан» — герои труда.
Имя еще одного недавно
пополнило золотой фонд
нашего предприятия.
13 декабря бывшему
товарному оператору
установки компаундирования масел производства МСиБ Павлу
Щербицкому вручили
высокую государственную награду — медаль
«За трудовые заслуги».
Так сложилось, что по состоянию здоровья Павел
Петрович не смог поехать
на вручение в столицу
в начале года вместе
с другими семью нафтановцами, отмеченными
Указом Президента. Торжество устроили дома —
в Новополоцке.

главные итоги визита посла Латвии
Одна из важнейших задач, стоящих перед ОАО «Нафтан» — повышение эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.
Ключевым фактором ее решения выступает снижение затрат на логистику, невозможное без успешного взаимодействия с соседями.
Конкретные шаги в данном направлении обсуждались 9 декабря
в ходе визита на наше предприятие Чрезвычайного и Полномочного
посла Латвийской Республики в Беларуси Эйнарса Семаниса.
Начало. Окончание на 2-й с.

Производственные
достижения нафтановца
Павла ЩЕРБИЦКОГО

СОБЫТИЕ

«Нафтан» —
народная марка!

отмечены высокой государственной наградой

Названы лидеры открытого голосования ежегодной общенациональной премии потребительского признания «Народная марка».
Награждение лучших компаний состоялось 6 декабря в конференц-зале Национальной библиотеки Беларуси. Третий год подряд
обладателем премии в номинации «Технические жидкости для
автомобилей» стало ОАО «Нафтан».

Дружным «ура!» сопровождал коллектив первой бригады УКМ церемонию вручения заслуженной трудовой
награды своему коллеге, другу и наставнику — старшему
по смене Павлу Щербицкому. Во все времена, в том числе
и благодаря Павлу Петровичу, эта команда подтверждала
свой почетный номер. От такого внимания виновник
торжества, как и многие пришедшие его поздравить,

Народный опрос-голосование
проходил под патронажем Министерства торговли Республики
Беларусь уже в седьмой раз. Поддержать лучших производителей
каждый желающий мог, заполнив

едва сдерживал слезы. Теплая, наполненная особой
атмосферой и эмоциями встреча прошла в Зале трудовой
славы ОАО «Нафтан». И не случайно. Ведь в этом месте
бережно хранится память об исторических подвигах
новополоцких нефтепереработчиков.
Начало. Окончание на 2-й с.

анкеты, опубликованные в ведущих печатных изданиях страны
либо проголосовав онлайн на официальном сайте премии.
Начало. Окончание на 2-й с.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

«Главное в нашей работе —
надежность электроснабжения предприятия»
Александр КЕЦКО:

В преддверии своего профессионального праздника, отмечаемого
22 декабря, энергетики нашего предприятия традиционно подводят
итоги уходящего года и делятся с читателями корпоративной газеты
планами на будущее. О работе и достижениях своей службы рассказывает заместитель главного энергетика Александр Кецко.
– Александр Владимирович, каким видится уже почти прошедший
2019-й службе главного энергетика
ОАО «Нафтан»?
– Мы находимся в эпицентре многих
событий в жизни предприятия. И это
не только вопросы снабжения водой, паром, электроэнергией или работа заводской станции КГТУ. На первый взгляд, год
как год: сменяют друг друга сезоны, день
и ночь, функционируют технологические
объекты, проводятся ремонты, кипит по-

вседневная работа. Но, с другой стороны,
осуществляемая на предприятии модернизация также напрямую затрагивает
энергетику: схемы электро- и пароснабжения, строительство новых подстанций
и их подключение, обновление как сторонних, так и собственных источников
энергоснабжения.
Так, началась долгожданная реконструкция главного распределительного устройства ГРУ‑6 кВ Новополоцкой
ТЭЦ, откуда ОАО «Нафтан» в основном

снабжается электроэнергией. В этих
работах служба главного энергетика
действует в тесной связке с заводской
дирекцией по инвестиционным проектам, строительству и ремонту. Задача состоит в расширении уже существующих
на ТЭЦ, нашем основном источнике
электроснабжения, распределительных
устройств для подключения новых объектов предприятия, прежде всего, комплекса замедленного коксования (КЗК).
К сжатым срокам, согласованиям и непростым техническим решениям по реконструкции также добавляются сложности,
связанные с тем, что строительно-монтажные работы, установка и планируемая
в ближайшее время наладка оборудования осуществляются на площадях энергоснабжающей организации. В истории

нашей службы это первый подобный опыт.
ОАО «Нафтан» берет эти функции на себя,
поскольку мы заинтересованы не только
в сужении временных рамок, но и в высочайшей надежности объекта.
Строительство открыто, технические решения согласованы, часть работ
уже завершена. Вплотную подходим к выполнению наладки, непосредственному
подключению и опробованию электрооборудования. Надеемся, в ближайшее
время снабжение электроэнергией
от источника до объектов КЗК будет выполнено и принято в эксплуатацию.
– А как продвигаются работы
по энергоснабжению самой установки
замедленного коксования?
– Значение данного проекта для
предприятия понятно всем. Поэтому

сокращение сроков ввода его объектов
в эксплуатацию — задача первостепенной
важности для всех, в том числе, и для нашей службы. На сегодняшний день на УЗК
успешно введена в строй новая подстанция — коммутационный пункт КП‑11. Он
позволит уже в самое в ближайшее время
начать на установке проведение пусконаладочных работ. Успешно продвигаемся
и на остальных энергообъектах комплекса: подстанциях парка некондиции, парка
резервуаров, административно-бытового здания и других. Планы на начало
2020 года однозначные: выйти на полный
объем работ по пусконаладке УЗК и, соответственно, запитать по проектным
схемам электроподстанции комплекса.
Начало. Окончание на 5-й с.

ВАЛЮТА. Курсы на 19.12.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.3360/2.3520

ДОЛЛАР  2.1010/2.1120

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.3400/3.3800

ПО ПОВОДУ
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ОФИЦИАЛЬНО
Фото Дмитрия АДАМОВИЧА

Производственные
достижения нафтановца
Павла ЩЕРБИЦКОГО
Взаимный интерес
и нацеленность
на результат
Окончание. Начало на 1-й с.

Окончание. Начало на 1-й с.

Павел Петрович удостоен государственной награды за добросовестную
и стабильную работу. «Нафтану» он посвятил 39 лет! Бесценен личный вклад заводчанина в развитие нашего предприятия
и отрасли. На его счету — три рационализаторских предложения. Их внедрение
положительно отразилось на оптимизации технологической схемы установки
компаундирования масел, повышении
эффективности ее работы и снижении
затрат на производство. Весомый личный
вклад Павел Щербицкий внес в модернизацию и реконструкцию УКМ.
За свою трудовую деятельность Павел
Петрович освоил несколько специальностей, в том числе машиниста технологических установок и сливщика-разливщика. На установке компаундирования
масел он трудился оператором товарным
по самому высокому, шестому, разряду.

Заслуги нафтановца за годы его работы
были отмечены не раз. Государственную
награду он получил впервые. А вручил
ее первый заместитель председателя
Новополоцкого горисполкома Сергей
Семёнычев. Заместитель генерального
директора ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик
передал подарок от руководства концерна
«Белнефтехим».
Поздравили Павла Щ
 ербицкого, желая
здоровья, ярких и радостных дней также заместитель председателя профкома
Николай Овинцовский, представители
Cовета ветеранов, молодые нефтепереработчики, дочь Павла Петровича. В интервью нафтановец был немногословен — его
переполняли эмоции. Он поблагодарил
всех за оказанную ему честь. А своим преемникам пожелал: трудиться, трудиться,
еще раз трудиться, а главное — добросовестно.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Глава дипломатической миссии получил новое
назначение несколько месяцев назад. Для дальнейшего развития взаимовыгодного экономического сотрудничества между нашими странами
ему важно лично ознакомиться с белорусскими
предприятиями, имеющими для Латвии наибольшее значение. Об особом интересе соседей к ОАО
«Нафтан» красноречиво свидетельствует тот факт,
что посещение Новополоцка стало в ряду таких
ознакомительных визитов посла одним из первых.
В этой поездке его также сопровождала Синтия
Паура, новый руководитель Консульства Латвийской Республики в Витебске.
Эйнарс Семанис поблагодарил Александра
Демидова за то, что ОАО «Нафтан» использует
предлагаемые латвийским транзитным коридором возможности. В свою очередь Александр
Владимирович проинформировал высокого гостя, что на предприятии осенью завершился капитальный ремонт, а проводимая модернизация
нашего нефтеперерабатывающего комплекса,
строительство новых и реконструкция имеющихся установок, позволит повысить эффективность
работы НПЗ, разнообразит ассортимент производимой продукции.
Эйнарс Семанис и Александр Демидов сошлись на том, что модернизация предприятия

откроет дополнительные возможности для сотрудничества. В частности, стороны выразили
обоюдную заинтересованность в появлении
нового продукта — нефтяного кокса — и в перспективах его возможного транзита через порты
Латвии. Как отдельный вопрос также обсуждался потенциал использования латвийского
транспортного коридора не только для перевозки
готовой продукции ОАО «Нафтан», но и для поставок на предприятие альтернативного сырья.
– Для нашего нефтеперерабатывающего комплекса Латвия — это один из самых близких и надежных партнеров,— подчеркивает заместитель
генерального директора по коммерческим вопросам
Сергей Хомич.— Прежде всего, нас связывает история. Первый торговый договор между Полоцком
и Ригой был подписан еще в 1229 году! В свое время Рижский маслозавод даже был структурным
подразделением ПО «Новополоцкнефтеоргс интез».
Крепкие деловые отношения с латвийскими партнерами сохраняются и сегодня. Это совершенно
оправдано и географически, и логистически. Мы
никогда друг друга не подводили, поэтому нам легко
находить общий язык. Нынешний визит прошел
в теплой и дружеской атмосфере. Стороны остались довольны его результатами, а значит, мы
вправе рассчитывать на скорейшую реализацию достигнутых договоренностей и намеченных планов.
Владимир ФИЛИПЕНКО

СОБЫТИЕ

«Нафтан» — народная марка!
Окончание. Начало на 1-й с.

Награду получает начальник управления
маркетинга Антон Вегера

Общее количество голосов, полученных организаторами за те или иные бренды, составило более
440 тысяч. Так были определены лидеры в 159 номинациях по трем категориям: продукты питания,
непродовольственные товары и услуги массового
спроса. Победа досталась производителям, которые
не просто опередили конкурентов в своей номинации, но и получили не менее 15 % голосов от общего
количества принявших участие в опросе. В число
самых популярных брендов в категории непродовольственных товаров заслуженно вошли и нафтановские
моторные масла.
– Для нас это очень значимая награда, — говорит
начальник производства МСиБ Михаил Поздняков. —
Столь высокий уровень оценки нашего труда говорит
о том, что мы находимся на правильном пути. Желающих получить премию «Народная марка» очень много,
но вот возможности для этого есть далеко не у всех.
ОАО «Нафтан» обладает необходимой производственной и исследовательской базой. Продукты, которые
мы производим, прошли квалификационные испытания
и имеют документы, подтверждающие соответствие
современным спецификациям. Контроль качества производимых масел осуществляется по более чем 20 пока-

зателям. Испытание проводится квалифицированным
персоналом в аккредитованной лаборатории на современном оборудовании. Компоненты, используемые для
производства масел, подвергаются многоступенчатому
входному контролю. Мы должны стремиться поддерживать этот высокий уровень и расширять ассортимент
нашей продукции, чтобы она была еще лучше той, что
есть на сегодняшний день.
– Моторные масла предназначены самому широкому
кругу потребителей, — отмечает начальник управления маркетинга Антон Вегера. — А на их выбор влияют
не только ГОСТы. Тут срабатывают и эмоции человека. Приятно осознавать, что общими усилиями мы
обеспечили высокое качество продукции и при этом
сумели подобрать ключи к сердцам автолюбителей.
Полученная награда — не повод почивать на лаврах.
Конкуренция в данном сегменте рынка растет. Всему
ОАО «Нафтан», производству МСиБ в целом и каждому
работнику по отдельности нужно продолжать работать и доказывать, что статус «Народная марка»
принадлежит нам по праву. Надеюсь, что стильный
логотип премии потребительского признания будет
не просто украшать наши канистры с моторными
маслами, но и поспособствует росту узнаваемости
и популярности нафтановской продукции.
Владимир ФИЛИПЕНКО

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 72 коп.
АИ-92 — 1 руб. 62 коп.
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ДТ — 1 руб. 72 коп.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ДЕТАЛЯХ

Построен административно-бытовой комплекс УЗК
Созданием комфортных условий труда и быта делается
большой шаг для достижения
высоких производственных
показателей. Этому аспекту
на нашем предприятии придается принципиальное значение.
Новое звучание он должен получить с введением в строй административно-бытового корпуса установки замедленного
коксования. Это — 2-я очередь
строительства инвестиционного
проекта, и она уже завершена. Сегодня объект находится
под пристальным вниманием
специалистов компетентных
служб, которые занимаются его
приемкой в эксплуатацию.

Заместитель начальника отдела капитального
строительства инвестиционных проектов
Алексей Сесицкий

В промышленном ландшафте предприятия современный административно-бытовой комплекс смотрится
гармонично. Четырехэтажный корпус — основной. В шаговой доступности
располагается еще и вспомогательный.
Вместе они занимают площадку почти
в 1790,6 м2. На территории расположена
парковка. Примечательно, что оформ-

лены здания в корпоративных цветах
нашего предприятия — сиреневом,
сером и белом.
Административно-бытовое здание
имеет площадь 4314,6 м2. На первом
и втором этажах расположены кабинеты, рассчитанные в общей сложности
на сотню работников. Везде — широкие
коридоры. Чтобы трудиться было приятно в любую погоду, в здании будут ис-

Административно-бытовой корпус УЗК

пользованы современные технические
средства в области кондиционирования и вентиляции. Планировкой
предусмотрены два зала. Один — для
проведения собраний и совещаний,
и сюда уже завезли мебель. Есть еще
конференц-зал для деловых встреч.
На третьем и четвертом этажах
будут гардеробы для рабочего персонала с помещениями для сушки спец-

одежды и кладовыми для ее хранения.
Конечно, душевые. Каждый уровень
предусматривает места для 200 заводчан. Для обеспечения комфортных условий быта и отдыха в здании
предусмотрены комната приема пищи
и буфет. Свободное от работы время
персонал сможет проводить с пользой
для здоровья: в корпусе будут оборудованы тренажерный зал и сауна.

На вспомогательных площадях
комплекса расположатся слесарная
мастерская, а также склады для хранения и выдачи элементов оборудования
и реагентов. Конструктивные и объемно-планировочные решения объекта
выполнены в соответствии с современными требованиями норм пожарной
и промышленной безопасности.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Меняться должно общество
Делегация Белхимпрофсоюза в конце ноября
приняла участие в работе Международной женской конференции IndustriALL «Наше будущее,
наш профсоюз», презентовала свою деятельность в реализации концепции гендерного равенства. Председатель Белорусского профсоюза
работников химической, горной и нефтяной
промышленности Светлана Клочок выступила
в рамках панельной дискуссии с докладом о преобразовании наших профсоюзов, их подготовки
к обеспечению равенства. Подробнее о темах
и выводах крупного слета единомышленников
и активистов в Женеве рассказала его участница,
председатель профкома завода «Полимир» ОАО
«Нафтан» Ирина Судакова.
Два дня международной встречи активистки женского движения сплотились единой идеей и концепцией.
220 участниц из 60 стран представили положение дел в своих
регионах, очертили основные проблемы и достижения.
Реалии современности могут значительно отличаться даже
в соседних странах. Но проблемы, часто, общие: короткий
отпуск по уходу за ребенком, неравная оплата труда между
мужчинами и женщинами на одной должности, сложности
при трудоустройстве, насилие на рабочих местах. Но общими усилиями, обсуждая эти темы, можно найти решение.
Международный профсоюз IndustriALL продвигает
права женщин, гендерное равенство и содействует их
интеграции в профсоюзы, в том числе включение в руководящие органы. Согласно концепции встречи, женщины должны занять свои места наравне с мужчинами,
усиливая организации и голос трудового народа сейчас
и в будущем. А потому взгляд на профсоюз и стратегия
его работы должны меняться, он должен формировать
политику в пользу женщин. В июне 2019-го большинством
голосов на международной конференции труда принята
В конце ноября в столице впервые
прошел международный тренинг
Skill Trade Union. На уникальной
образовательной площадке квалифицированные тренеры провели для слушателей несколько семинаров на тему
профсоюзного органайзинга, медиации
и результативных переговоров. В рамках тренинга и кампании за ратификацию Конвенции об искоренении насилия
и домогательств в сфере труда участники поддержали международную инициативу флешмобом.

Конвенция № 190 об искоренении насилия и домогательств в сфере труда.
– В некоторых регионах идет этап, который нам удалось
преодолеть сотню лет назад, когда женщины в молодой стране Советов получили право голосовать, учиться и работать
по своему желанию,— говорит Ирина Судакова.— Сегодня мы
обсуждаем вопрос гендерного равенства в ином ключе — в равенстве возможностей для реализации своих прав. Комфортно
и безопасно должно быть как женщинам, так и мужчинам:
и на рабочих местах, и в семье, и в быту. В новом Трудовом кодексе (который вступит в силу с января 2020 года) эта концепция
обеспечения гендерного равенства прошла по многим статьям,
которые раньше имели отношение только к матерям.
Координатор IndustriALL по гендерным вопросам из Швейцарии Армель Себи сказала: «Меняться должны не женщины,
меняться должно общество». Это подтверждает и главная
мысль, прозвучавшая в выступлении Светланы Клочок, представителя от Беларуси и Белхимпрофсоюза: действовать
не через запрет и ущемления, а через улучшения.
Необходимо не просто запретить женщинам трудиться
во вредных условиях, а через улучшение условий давать равные
возможности в реализации. Важно создать такую атмосферу,
чтобы человеку было хорошо и дома, и на работе, ведь благодаря этому он будет лучше и производительнее работать.
Мы говорим о гендерных отношениях не в смысле «мужчина/
женщина тоже имеет право». Мы говорим о равных возможностях для каждого, в работе и в семье. Мужчины и женщины
должны вместе вести борьбу за лучшее общество!
На конференции рассмотрели вопросы Индустрии 4.0
и проблему органайзинга рабочих при новых формах занятости, ситуацию, касающуюся женщин в STEM. Также приняли
резолюцию с призывом поддержать кампанию IndustriALL
по содействию имплементации новой статьи Международной
организации труда (МОТ) и ратификации ее государствами.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Обучающий диалог
с общественными
инспекторами
по охране труда
Специалистам общественного контроля отведена немаловажная
роль на нашем предприятии, а также на них возложены функции
по обеспечению надлежащих условий работы и быта. Чтобы соответствовать современным требованиям и оставаться компетентными в вопросах охраны труда, для представителей профсоюзных
организаций 13 декабря организовали обучение. Инициатором
выступил Витебский областной совет Белхимпрофсоюза, пригласив
преподавателей Республиканского учебно-методического центра
профсоюзов Международного университета МИТСО. Впервые
избранные профактивисты нашего предприятия стали слушателями
однодневного обучающего курса.
Профильная встреча прошла
в конференц-зале гостиницы «Дружба». Порядка 20 представителей «Нафтана» и «Полимира» наряду с коллегами из других городских организаций
и предприятий повысили правовую
грамотность и разобрались в вопросах, которые заслуживают предельной ответственности и внимания
в работе общественных инспекторов.
Программа занятий ориентирована
как на вновь избранных, так и на тех,
кто выполняет эту работу не один год.
Ведущая тема диалога касалась актуальных вопросов в осуществлении
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда.
Первой перед слушателями выступила старший преподаватель кафедры
экономики и информационных технологий Витебского филиала Федерации
профсоюзов Беларуси Международного
университета МИТСО Зинаида Андреева. На пороге изменений Трудового
кодекса, остановились на значимых
аспектах важного документа: его новшествах и практике применения.

Далее об основных причинах производственного травматизма и ответственности за нарушение требований
охраны труда рассказал главный технический инспектор труда Витебского области совета Белхимпрофсоюза
Александр Жинь. Основополагающим
вектором в работе общественных
инспекторов выступает контроль
за выполнением на производственном участке законодательства о труде,
правил, норм и инструкций по технике безопасности. Особое внимание Александр Иосифович обратил
на статистику производственного
травматизма, привел показатели за текущий период и показал изменения
в динамике.
В конце встречи специалист обратился к основным нормативно-правовым актам, которые помогают осуществлять общественный контроль
на производстве, а также рассказал,
как организуется и проводится контроль за соблюдением законодательства
о труде на предприятии.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ

Судьба связана с заводом
на всю жизнь
Григорий Владимирович
Гладыш — человек, посвятивший
всю свою трудовую биографию
нефтехимическому предприятию, 20 декабря отметил
60-летний юбилей.
Родился и вырос Григорий Гладыш
в деревне Гора, Ушачского района.
Там же окончил школу, где в старших
классах заприметил новенькую Галю.
Девочка из параллельного класса так
сильно впала парню в душу, что сильное детское увлечение переросло в настоящую любовь на всю жизнь.
– Мы же вместе с Галиной поехали и поступать,— вспоминает Григорий Владимирович.— Она — в училище № 2 в Полоцке,
а я — в 28-е в Новополоцке. В моей группе
учились две девочки. Тогда я и подумал переманить подругу поближе к себе. Обратился
к мастеру ПО Галине Борисовне Жаворонок
с просьбой помочь. Она охотно согласилась,
говорит: «Вези! Конечно возьмем!».
Но Галина не захотела переезжать
от тети в Полоцке, у которой тогда
жила. После окончания училища молодых людей отправили на практику.
Ее — в Витебск, а его — на нефтезавод,
на опытно-промышленную установку
алкилфенольных присадок.
– Я попал в удивительную бригаду! —
вспоминает Григорий Владимирович.— Таких мужиков я больше никогда не встречал!
Это старший оператор Василий Колесни-

ков и Вячеслав Челышев — мои наставники
и покровители. Оба до сих пор здравствуют и поддерживают дружеские отношения. В конце июля Василий Ильич отметил
90-летний юбилей. Его жена, тогда тоже
работала с нами в одной бригаде. А она
всегда по-доброму и с огромным терпением учила меня и тактично наставляла.
Это были не только советы по работе, они
учили меня и как вести себя «по-жизни».
Я-то — парень из деревни!
С «присадок» Григория и забрали
в армию. Служил пограничником в Молдавии. А как только отдал долг Родине,
решил подарить свое сердце любимой.
В феврале вернулся на завод, а в мае уже
была свадьба. На правах супруга Григорию удалось настоять на переезде жены
в Новополоцк, устроить ее на завод в охрану. А вскоре родился сын Евгений. В это
время открывалась новая линия фректола в цехе «Товары народного потребления» и появилось место. Там Галина
и проработала до самой пенсии — 25 лет.
Через три года после первенца
рождается и дочка Оленька. И новоиспеченный отец отправляется обивать
пороги по всем инстанциям с острейшим жилищным вопросом. В это же
время молодого и инициативного
специалиста отправляют разнорабочим на строящуюся тогда установку
«Парекс». Сначала он носил раствор,
кирпичи, со временем пришлось
осваивать работу и каменщика, и бетонщика, и плотника…

На прием к заместителю генерального директора по быту Анатолию Шарову Григорий пришел с проблемой
«негде жить». Решение нашлось тут же!
Именно в это время формируется бригада для строительства жилых домов
работникам предприятия, а тем, кто
участвует в стройке, квартиры предоставляются в первую очередь. После
разговора с гендиректором Александром Рудковским парня взяли в бригаду каменщиком. Так Григорий с 1985
по 1987 годы своими руками строил
дом, в котором вскоре и поселилась
его семья. В однокомнатной квартире,
на пятом этаже, с двумя малышами,
и безумно счастливые!
– К сыну и дочери добавились невестка
и зять,— смеется Григорий Владимирович.— Плюс четверо внуков. Вот ради них
и живем!
Дочь пошла по стопам родителей,
работает на «Нафтане» экономистом
сектора реализации полиэтилена. Ее
муж — инженер отдела по регистрации недвижимого имущества. А сын
стал пожарным. Сначала работал
на заводе, а потом его перевели в новое городское структурное подразделение возглавлять штаб ликвидации
ЧС центра оперативного управления.
Невестка работает в банке. Во внуках Григорий и Галина просто души
не чают! Говорят, что если бы не они,
то просто не выезжали бы из своего домика в деревне, на берегу живописного

глубоководного озера с уникальной рыбой селявой. Оттуда, где растет редкая
для Беларуси дикая вишня с пьянящим
во время цветения ароматом, где прошло их детство. Отдавались бы своему
любимыми увлечению — пчеловодству.
С пчелами машинист технологических насосов товарно-сырьевого цеха
Григорий Гладыш сравнивает и свое
нынешнее место работы: «У нас тут все,
как в улее — каждый знает свою работу!».
В этом человеке удивительно всё —
и его неуемная страсть к жизни, и удивительное отношение к людям. С такой
искренней благодарностью и трепетом
он рассказывал про коллег, нынешних
и прежних, про окружающих его людей!
– Мы с Григорием Гладышем и раньше работали, только на другом объекте,— рассказывает начальник участка
№ 3 Алексей Васильев.— Просто замечательный человек! Ответственный, исполнительный. С ним никогда не возникало
проблем. Лучший, среди хороших!

Особенное место в разговоре удостоилась супруга Галина. Григорий Владимирович с улыбкой называет себя
подкаблучником.
– Жена моя — удивительный человек! — с необычайной теплотой говорит
Григорий Гладыш.— Никогда с ней не спорю. Давно уже заметил, что в 99 % случаев
она всё равно бывает права. Представить
даже не могу свою жизнь без нее! Она для
меня значит всё! Достойнейшая женщина!
С честью пронесла себя по жизни, отважно
проявилась в самых сложных ситуациях.
Настоящий пример для подражания подрастающему поколению.
В пятницу, 20 декабря, Григорий
Владимирович отметил свой шестой десяток. Коллеги, родственники и редакция «Вестника Нафтана» поздравляют
юбиляра и желают крепкого здоровья,
бесконечного оптимизма и семейного
благополучия!
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Денис СОЛОВЬЁВ:

«Номинация — результат не только моей работы,
это заслуга всего коллектива»
Ответственный, инициативный, болеющий
душой за общее дело, — и это лишь малая
часть того, что характеризует Д
 ениса
Соловьёва. К должности заместителя
начальника по технологии цеха № 204
он приступил в 2016 году. А уже в 2019-м
представлен в единственной номинации
«Лучший молодой руководитель» на Дос
ке почета «Молодежь «Полимира».
В 2009 году после учебы в Полоцком университете на специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов» юноша попал по распределению
на «Полимир». С этого и начался трудовой путь.
Первым рабочим местом стало отделение
по производству сульфата аммония в цехе № 204,
где он начинал учеником аппаратчика выпаривания. Затем парень профессионально окреп
и продолжил самостоятельно вести этот технологический процесс. Через полгода перешел
в отделение по производству метилакрилата
аппаратчиком перегонки, повысил разряд до 5-го
и сдал экзамен на начальника смены. В скором
времени возглавил бригаду. Следом поступило
предложение стать помощником начальника —
его заместителем по производству.
– Я был в отпуске и мне сообщили о новой должности,— вспоминает Денис Николаевич.— Конечно,
сначала было не по себе и очень волнительно, но всё
как-то пошло своим чередом. Руководство и весь коллектив не остались в стороне — меня поддержали.
Цех по производству метилакрилата и сульфата
аммония, в котором работает молодой руководитель — опасный производственный объект. Он включает в себя специфическую технологию и оборудование, которых не встретить на всем предприятии.

– Метилакрилат — это летучий эфир,— рассказывает Денис Соловьёв.— Он хорошо испаряется
в производственных помещениях, и при нормальном
ведении технологического процесса присутствует
определенный резкий запах.
Метиловый эфир акриловой кислоты, который
выпускает наш цех, способен полимеризоваться и забивать трубопроводы, теплообменное оборудование
и емкости. С этим мы боремся. Нагрузка на производство не такая большая, как 10–20 лет назад. За смену
выпускаем по 3–4 куба метилакрилата, поскольку
сегодня он является сырьем только для производства
полиакрилонитрильных волокон «Нитрона-Д».
Во втором отделении по производству сульфата
аммония основным материалом служат отходы

с производства метилакрилата — маточный раствор. В технологической цепи получения сульфата
аммония задействовано уникальное оборудование:
центрифуга, конвейеры, элеватор, сушилка и другие.
Когда удается пройти путь от рабочего до руководителя, открывается иной взгляд на профессию.
Знаешь, как выполнять работу своими руками, и теперь видишь, как это всё происходит сверху. Положение
обязывает быть не только компетентным технологом — ты должен быть всесторонне развит, знать
основы смежных дисциплин и их направления: химию,
строительную часть, эксплуатацию приборов КИПиА.
Легкость характера, умение быстро находить общий язык с людьми, обязательность
во взаимоотношениях и профессионализм помогли не просто адаптироваться в новых условиях,
но и завоевать авторитет в коллективе. Свидетельство тому — доверие и избрание молодого
руководителя председателем цехового комитета.
За работу по профсоюзной линии Денис Николаевич отмечен благодарностью профкома
завода «Полимир» ОАО «Нафтан». В этом году,
по истечении пятилетнего срока на перевыборах,
должность осталась за его лидером.
– Была возможность сложить свои полномочия
и передать их другому,— рассказывает Денис Николаевич.— Но я решил, что это моя работа, я к ней
привык, и этим нужно заниматься дальше. Всегда
вместе стараемся решать любые вопросы, не быть
безразличными к каждому, кто обращается.
Основная часть нашего цеха — это, конечно же,
мужской коллектив. За последние годы в нем произошла смена поколений, пришло много молодежи. Нас
87 человек, из них 84 мужчины.
Если говорить о номинации, то это результат
не только моей работы, это заслуга всего коллектива.
Все друг друга поддерживают и помогают, и инженерно-технический персонал, и наши работники.

Невозможно одному что-то делать, ты либо сам
выполняешь распоряжения, либо даешь какие-то
указания другим — это всегда работа в команде.
Звание «Лучший молодой руководитель» обязывает
к ответственности. Я всегда про это помню и стараюсь оправдать делами оказанное доверие.
По результатам профессиональной аттестации Денису Соловьёву объявлена благодарность. Несмотря на ответственные ежедневные
задачи, молодой руководитель находит время
и на общественную жизнь. С момента прихода
на «Полимир» постоянно участвовал в городских
и заводских соревнованиях по гиревому спорту
и армрестлингу. Спортом, как и многие, начинал
наниматься еще со школьных лет. Но теперь, как
признается он сам, перешел больше к организаторской деятельности.
Из увлечений, которым посвящает свободное время, остаются рыбалка и путешествия.
Стимулом к развитию и самым ценным в жизни
Денис Соловьёв считает свою семью.
– У меня есть любимая жена Мария и двое прекрасных детей — дочь Диана и младший сын Александр,— рассказывает молодой человек.— Считаю,
что им я должен показать достойный жизненный
пример.
Наш преподаватель в университете часто говорил про «синдром оператора», когда, проработав
какое-то время на одном месте, человек уже не хочет
ничего менять. Как раз семья — это один из стимулов
в жизни, который заставляет развиваться и двигаться вперед по карьерной лестнице.
В преддверии новогодних праздников желаю заводу
стабильной работы, а коллективу — уверенности
в общем деле. Чтобы наша продукция реализовывалась, была рентабельной, конкурентоспособной, и всё
у нас было хорошо!
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

«Главное в нашей работе —
надежность электроснабжения предприятия»
Александр КЕЦКО:

Окончание. Начало на 1-й с.

– Какие еще важные проекты реализовывала
ваша служба в 2019-м?
– Недавно введена в строй распределительная
трансформаторная подстанция РТП‑111 установки
производства элементарной серы методом Клау‑
са. Продолжается работа по согласованию, оценке
электрооборудования и технических решений
по электроснабжению «Гидроочистки № 3». По пла‑
ну на следующий год — введение там в строй новой
РТП‑83. Объект построен, уже принята часть необхо‑
димого электрооборудования. Надеемся на скорей‑
шую реализацию проекта. Так мы получим еще одну
современную подстанцию с распределительными
устройствами 6 и 0.4 кВ.
– Что дает вашей службе и предприятию
такое обновление?
– Всем специалистам-энергетикам ввод в экс‑
плуатацию любого нового оборудования приносит
не только удовлетворение от работы, но и просто
спокойствие в повседневной рутине. Статистика
красноречиво свидетельствует: замена основного
силового электрооборудования подстанций тех‑
нологических установок завода, осуществленная
за последние лет пятнадцать, принесла стабильность
и предсказуемость. Действительно, за эти годы мы
заменили 50–60 % высоковольтного и 40 % низковольт‑
ного оборудования. Вынесен из земли на эстакады
практический весь кабель — около 99 %.
Хочу напомнить и о нашей станции КГТУ. Свою
эффективность за многие годы работы она доказала
окончательно и бесповоротно. Установка стала для
энергетиков предприятия тем локомотивом, кото‑
рый в свое время дал огромный импульс развитию
всей инфраструктуры ОАО «Нафтан». Поэтому даже
с появлением БелАЭС мы не должны терять нашу
собственную энергетику. Она очень выгодна! При‑
лагаем и будем прилагать все усилия для того, чтобы
продлить ресурс КГТУ.
В связи с пуском БелАЭС энергетики страны
в очередной раз пересматривают Правила электро‑
снабжения. Условия игры меняются, и это затрагива‑
ет наши экономические интересы. Поэтому служба
от лица концерна «Белнефтехим» участвует в работе
по рассмотрению как этих правил, так и других важ‑
ных нормативных документов.
Много сил и времени специалистов службы
главного энергетика отнимает также ремонт сущест‑
вующих заводских объектов. В этом году совместно
с механиками, производствами и службой КИП мы сра‑
ботали качественно — существенных замечаний нет.

Служба главного энергетика

Сегодня можно с уверенностью и даже улыбкой
говорить: эксплуатации технологических устано‑
вок служба главного энергетика не создает ника‑
ких помех. Высокий профессиональный уровень
специалистов и качество оборудования позволили
свести количество инцидентов к единичным случаям,
которые не влияют на выпуск товарной продукции.
Главное в нашей работе — надежность электроснаб‑
жения предприятия. Она всегда ставилась и будет
ставиться во главу угла.
– Неужели можно говорить о полном отсутствии проблем в зоне ответственности вашей
службы?
– Не скрою, у нас еще есть подстанции и уста‑
новки, электрооборудование которых требует заме‑
ны в связи с длительными сроками эксплуатации.
Службы, как могут, стараются поддерживать его
в исправном состоянии, но у всякого ресурса есть
свой предел. На сегодняшний день действует програм‑
ма по замене морально устаревшего оборудования.
Она носит долгосрочный характер. Это и понятно:
только подстанций различных уровней напряжения
на «Нафтане» порядка 150. Так что наша и смежные
службы, заводские специалисты производств и це‑
хов, связанные с электротехникой, останавливаться
на достигнутом не собираются.
В ближайшее время планируем замену ряда вы‑
соковольтных подстанций РТП и КП, которые питают
потребителей производств № 1, 3 и 7, а также цеха
№ 8. Кроме того, совместно с заводской дирекцией
ставим задачу построить для объектов КЗК и всего
производства МСиБ третий — после ТЭЦ и КГТУ —

источник электроснабжения. Эта подстанция глу‑
бокого ввода 110/6 кВ не будет привязана к какой-то
конкретной технологической установке. Работа не‑
простая и многоплановая. Требуется немало согла‑
сований и разрешений — от отвода земли до врезки
в существующие воздушные линии ЛЭП, питающие
завод «Полимир». На сегодняшний день выполнен
проект, согласована техническая часть по электроо‑
борудованию, и мы вплотную приступили к началу
реализации проекта.
Выбор необходимого устанавливаемого оборудо‑
вания на энергообъектах, его унификация — заслуга
наших специалистов. Всё начинается с разработки
технического задания и согласования проектных
решений и продолжается вплоть до приемки на за‑
водах-изготовителях. Основываясь на богатом опыте
эксплуатации и обширных знаниях, специалисты
службы, цеха № 9 постоянно выполняют работы
по технической оценке нового оборудования. За это
им особая благодарность!
– В таком деле не обойтись без постоянного
повышения квалификации специалистов. Как
в этом направлении работает ваша служба?
– С одной стороны, электротехника довольно
консервативная отрасль. И на сегодняшний день,
к сожалению, очень тяжело выдумать что-то прин‑
ципиально новое на замену выключателю или ка‑
бельной линии. Но выполнение реконструкций
и модернизации предполагает установку на объектах
прогрессивного оборудования, повышающего надеж‑
ность электроснабжения. Всеобщая цифровизация
не обошла стороной и наше оборудование. Поэтому

специалисты службы главного энергетика и цеха
№ 9 прекрасно понимают важность повышения
квалификации.
Подготовка персонала целенаправленно ведется
на протяжении всего календарного года. Наши работ‑
ники занимаются в учебных центрах на территории
Республики Беларусь, посещают семинары, выставки
и конференции, в том числе, проходящие за предела‑
ми страны. Также мы сотрудничаем с вузами — мо‑
гилёвским Белорусско-Российским университетом,
БНТУ и ПГУ. Стараемся максимально использовать
имеющиеся возможности. За всестороннюю помощь
можно поблагодарить и руководство предприятия,
которое всегда идет нам навстречу и стимулирует
расширение кругозора специалистов.
– Надежные союзники вашей службы это
не только новые знания, но и дружественные
подразделения предприятия и организациипартнеры. Кого в преддверии Дня энергетика
стоит упомянуть отдельно?
– В тесной связке со службой главного энергети‑
ка работают специалисты — руководство, инжене‑
ры и электромонтеры — из цеха № 9, из дирекции
по инвестиционным проектам, строительству и ре‑
конструкции. Кроме того, энергоснабжение — это
не только снабжение электричеством, но и водой,
паром, азотом, а также поддержание в работоспо‑
собном состоянии трубопроводов, коммуникаций,
технологических установок, в чем огромная заслуга
руководства и коллектива производства № 7. Нельзя
не отметить и успешное сотрудничество с энергоснаб‑
жающей организацией в лице РУП «Витебскэнерго»,
ее филиалами — Новополоцкой ТЭЦ и предприятием
Полоцких электрических сетей.
Очень важно понимать, что достигнутый на се‑
годняшний день уровень — в значительной степени
результат усилий наших предшественников. Поэтому
огромное спасибо всем ветеранам службы, низкий
поклон тем, кого уже нет с нами.
Свой профессиональный праздник мы отме‑
чаем 22 декабря не случайно. Это самый короткий
световой день в году. Так пусть же он, в том числе
и с нашей помощью, сверкает всеми огнями при‑
ближающегося новогоднего праздника. Желаю
всем энергетикам и нафтановским, и полими‑
ровским, семейного тепла и крепкого здоровья,
солнечного настроения в любую погоду, успехов
в работе, профессионального развития, безава‑
рийной работы, реализации намеченных планов,
оптимизма и новых жизненных сил в нашем не‑
легком и почетном труде!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

РЕТРОСПЕКТИВА

Сколько лампочек на «елке»
А с чем у вас ассоциируются заводские установки, сияющие ярким
светом? У меня, например, с новогодними елями. Их так напоминают очертания блоков колонн. Когда на улице
темно, присмотритесь. Производственные гигантские «елки» светятся
круглый год.
Постоянно просматриваю подборку
раритетных и без преувеличения уни‑
кальных снимков, которые хранятся
в редакции нашей корпоративной га‑
зеты. Во-первых, интересно совершить
путешествие в прошлое «Нафтана».
Во-вторых, взгляд всегда зацепится
за идею, которую тут же хочется ин‑
терпретировать на новый лад. Так было
и на этот раз.
На черно-белом снимке — вид атмо‑
сферной трубчатки Полоцкого нефтепе‑
рерабатывающего завода. С такой под‑
писью он и хранится. Только подумать,
кадр был сделан 56 лет назад, в 1963-м,
в год получения первого белорусского
бензина! Наш предшественник снял
сияющие в темноте колонны установки
АВТ‑2. Разумеется сегодня, через объек‑

тив современной техники, благодаря
ее возможностям, они выглядят совсем
иначе.
– С самого основания завода для освещения технологических установок применялись преимущественно лампы накаливания, — рассказывает заместитель
начальника цеха № 9 Руслан Троцкий. —
Это были осветительные приборы с низкой светоотдачей и высокими потерями,
выделяемыми в виде тепла.
Сегодня наибольшее применение находят лампы типа ДНАТ (натриевые
газоразрядные), ДРЛ (дуговые ртутные
люминисцентные), светодиодные, энергосберегающие компактные люминисцентные лампы. Ведь переход с лампы
накаливания на светодиодную при равном
световом потоке снижает энергопотребление в 12 раз!
На одной установке в среднем применяется свыше тысячи светильников
и прожекторов как нормального, так
и взрывозащищенного исполнения. Например, на АВТ‑6–1782 единицы, на АВТ‑2–709,
на АТ‑8–1735.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и из архива «Вестника Нафтана»

1963-й

2019-й

ХОРОШО СКАЗАНО

Невозможно злиться на того, кто заставляет вас смеяться. (Джей Лено)
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УВЛЕЧЕНИЯ

Горы зовут тех, чья душа им по росту
Пока одни планируют максимально продлить лето, мечтая о тени пальм на белоснежном песке, теплом бризе, разгоняющем кудри волн по прозрачно-голубому
морю и покое, особая категория людей —
туристы — ищут на карте мира новые
неосвоенные маршруты. Романтики,
мечтающие взойти на высочайшие горные
вершины, преодолевая тяготы и лишения,
зачастую рискуя жизнью. Таких авантюристов среди наших заводчан сотни. Что
заставляет их делать такой выбор, мы
решили узнать у главного судьи и организатора городских спортивных соревнований, полимировца Дениса ЖАЛЕЙКО.
– ОАО «Нафтан» всегда отличалось
сильной туристической школой. Число точек на карте, покоренных нашими заводчанами ежегодно растет: Тянь-Шань, Турция,
Непал, Кольский полуостров, Байкал, Саяны, Урал, Алтай, Черногория, Памир, Кавказ
с самой высокой вершиной — Эльбрусом.
Пешие восхождения, лыжные, на велосипедах… Остались ли места, где еще не ступала нога новополоцких нефтехимиков?
– Да, согласен, география «завоеваний»
наших туристов обширна, но интересных
мест на планете всё же больше. Ребята постоянно ищут новые маршруты. Например,
вначале этого года группа заводчан во главе
с Игорем Макеенком на лыжах повторила
путь известной группы Дятлова по северному Уралу. А в августе нафтановцы впервые
побывали на Камчатке.
Каждый год количество заводчан, предпочитающих комфортному отдыху активный, неизменно растет. Увлеченные люди
притягиваются друг к другу как магниты
и пленяют своим энтузиазмом других.
– Одно дело хотеть, а совсем другое —
мочь. Ведь как бы не было велико желание, далеко не каждого возьмут в горы?
– Верно. Восхождение в горы — настоящий экзамен на стойкость! Люди напрямую зависят друг от друга, ведь все идут
в одной связке. На высоте нет места неуживчивым, склочным, неспособным помочь

другому в критический момент. В условиях
морального и физического истощения проявляется вся суть человека, оголяется натура.
Приходится быть избирательным, зная, что
от того, кто будет рядом зависит твоя жизнь.
И я сейчас говорю даже не об опыте.
В группе у каждого своя зона ответственности. Команда работает как один слаженный механизм. Распределяет обязательства
и следит за выполнением поручений руководитель. Один человек отвечает за медицину
и собирает аптечку, другой — за ремнабор
и починку снаряжения, а кто-то изучает
карты и прокладывает маршруты. «Казначей» планирует и контролирует денежные
расходы, завхоз делает раскладку питания,
рассчитывает рацион, составляет меню
с учетом суточной нормы расхода калорий.
Ведь если возьмешь больше — будут ругать
за лишний вес, который придется таскать
на себе, а если вдруг не доложишь… (смеется).
Мы так на Урал сходили. Хотели насколько
возможно облегчить ношу, а в итоге что-то
не учли. Можете себе представить сложнейший зимний переход в суровых климатиче-

ских условиях с десятком голодных и злых
мужиков? Но ребята у нас выносливые, стойко перенесли все тяготы.
– А кто принимает решение о выборе
места для будущего похода?
– Конечно же, это не спонтанное решение. И не одного человека. Идеи надо «выносить», дать им созреть, всё тщательно
взвесить, определить руководителя и состав группы. Это долгий и кропотливый
процесс, но интересный. Ты еще задолго
до похода окунаешься в атмосферу сборов.
Например, к Камчатке мы «подходили» два
года. Усиленно занимались спортом, изучали
картографический материал, читали отчеты
других групп, наблюдали за активностью
вулканов, которые периодически давали
о себе знать, выбрасывая столбы пепла.
Мечта многих путешественников. Одна
из самых сейсмических зон планеты с активными и потухшими вулканами, долиной гейзеров, термальными и минеральными источниками, фумарольными полями, кипящими
озерами, лавовыми образованиями и пляжами
с вулканическим черным песком больше на-

поминает кадры фантастического фильма.
Не найдется ни одного человека, который, побывав хоть раз на Камчатке, остался бы к ней
равнодушным. Она давно не давала нам покоя.
И вот мы решились. Опытный полимировский турист Александр Лесковец согласился быть нашим руководителем. Команда,
за плечами которой не один горный поход,
сформировалась довольно быстро.
– Понимаю, что о трехнедельном путешествии можно рассказывать часами,
но всё же, какие самые яркие воспоминания о поездке?
– А впечатления действительно незабываемые! Уверен, что у каждого из нас, будет
своя история. Рассказ Саши Лесковца об отпуске на Камчатке занял второе место в конкурсе «Как я провел лето», организованном
одним из ведущих белорусских порталов.
Хотя, стоил первого!
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Беседовала Виктория ДОРОХОВА
Фото Татьяны БОРОВЦОВОЙ
и Дениса ЖАЛЕЙКИ

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 22 декабря — День энергетика.
25 декабря — Рождество Христово по календарю католической конфессии.
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ОАО «Нафтан» — надежная опора
Заводчане помогли городской организации
«Белорусская ассоциация помощи детям инвалидам и молодым инвалидам»

50

В результате благотворительной
акции, завершившейся в начале
декабря, работники «Нафтана»
собрали значительную сумму для людей, нуждающихся
в нашей поддержке. В числе
обратившихся за помощью была
и Новополоцкая организация
Life Guide/ОО «БелАПДИиМИ».
Ее руководитель Александр
Муждабаев через корпоративную газету захотел отблагодарить наших работников
за неравнодушие к чужой боли
и собранные средства.
История Белорусской ассоциа ции помощи детям-инвалидам и молодым инва лидам
насчитывает уже больше 25 лет.
Четверть века назад несколько
минских семей, в которых были
дети с неврологическими диагнозами, объедин ились. Сплотились
для того, чтобы у ребят, которые
с ч и та л ис ь «необу чаем ы м и»,
и у которых была единственная
дорога — неврологический интернат, смогли остаться в обществе.
Смогли «вписаться» в него и смогли приносить пользу.
Очень быстро «первички» организации появились во многих
городах Беларуси. Благодаря активному сотрудничеству с властью и лоббированию интересов
особенных детей на всех уровнях, в детских поликлиниках
появились «кабинеты раннего
вмешательства», стали открываться Центры коррекционного
и развивающего обучения, дневного пребывания инвалидов. Настойчивость и целенаправленная
работа помогли «БелАПДИиМИ»
на законодательном уровне добиться разрешения мамам, воспитывающим детей с инвалидностью, работать на «полставки»
и не терять при этом пособия
по уходу.
В Новополоцкой городской
организации «Бел АПДИиМИ»
на сегодняшний день состоит
50 семей, в которых воспитываются особенные дети. В октябре
нынешнего года председателем
«первички» организации стал
Александр Муждабаев.
– Изначально так сложилось,
что наша организация специализируется на ребятах с неврологией,  —
рассказывает Александр. — Это
тяжелые и очень тяжелые дети.
Почти у каждого из них букет диагнозов, в список которых входят
ДЦП и все болезни спинного и голов-

новополоцких семей,
в которых воспитываются
дети с инвалидностью,
состоит в «БелАПДИиМИ»

С участниками «Добрыни» работает кандидат
технических наук, старший преподаватель
кафедры технологии и методики преподавания
гуманитарного факультета ПГУ
Александр Кириенко

ного мозга. Вообще медицинский
список неврологических заболеваний
насчитывает более 30 наименований. Плюс ко всему у многих из наших
ребят нарушения интеллекта той
или иной степени.
Александр Муждабаев и его
супруга Марина — многодетные
родители. Они зажигают огоньки
в глазах, приоткрывают затворенные сердца и ратуют за право
людей с инвалидностью вести
независимый образ жизни. Что
значит рождение ребенка с особенностями развития, Муждабаевы знают не понаслышке. Их
младшему сыну Степану, у которого только перечисление диагнозов занимает половину печатного листа, в декабре исполнится
20 лет. Восемь из них он провел
на надомном обучении. Сейчас
Степан — в 11-м классе. Это стало
возможным, в том числе, благодаря развитию инклюзии и созданию универсальной безбарьерной
среды в нашем городе.
– В к лассе, в ко тором ес ть
ребенок с особенностями, гораздо
лучше выстраиваются отношения
друг к другу, и это уже давно доказано учеными, — говорит Марина
Муждабаева. — Да, есть трудности,
но сын счастлив от того, что общается с окружающими. А когда Степан занимался еще дома, мы, зная,
что ему необходима социализация,
иногда водили его в школу на отдельные уроки. И однажды он увидел,
как старшеклассники защищают
исследовательские работы. Сын загорелся идеей написать и защитить
свою, чтобы так же на сцене ее представлять. Более месяца думал над

Татьяна Путрова и Александр Муждабаев.
Таня родилась с ДЦП. Член городской
организации «БелАПДИиМИ» работает
библиотекарем в ПГУ, владеет английским
языком и постоянно посещает клуб

темой, а потом выдал результат:
«Пути самореализации детей-инвалидов в современном обществе».
Мы и подумать не могли, что
благодаря исследовательской работе Степана через полтора года
в Новополоцке родится местная инициатива «Молодежный
инклюзивный клуб «Добрыня».
Сегодня она успешно реализуется в рамках проекта «Искусство
за инклюзию (продвижение интересов людей с инвалидностью)»
ОО «БелАПДИиМИ».
« Добры н я» на це лен с де лать жизнь «особенных» детей
и молодых людей насыщенной
и интересной. Те, кто сегодня
посещает клуб, в основном имеют неврологические диагнозы
и некоторые из его участников
еще до недавнего времени были
заключены в стенах собственного
дома. А сегодня они два раза в неделю учатся фотографировать,
снимать и монтировать видео,
конструировать сайты, занимаются с психологом.
В августе нынешнего года новополочане прошли конкурсный
отбор международного фотопроекта «Преодолева я границы».
А еще общими усилиями они планируют разработать интернет-ресурс новополоцкой «БелАПДИиМИ». Для личностного развития ее
участников площадки предоставляют Дворец детей и молодежи,
а также Полоцкий госуниверситет. Важно то, что ставка сделана
на интегрированное обучение
и общение: ребятам с инвалидностью постоянно приходят помогать волонтеры-студенты, а также

юноши и девушки из городского
парламента молодежи.
Бол ьш и м подспорьем д л я
организации стала поддержка
нафтановцев. Благодаря сумме,
которую перечислили заводчане, представителям городской
«БелАПДИиМИ» смогут помочь
с жизненно необходимыми лекарствами и средствами ухода.
– Хочу поблагодарить работников «Нафтана» за отклик, понимание и помощь, — говорит Александр
Муждабаев. — Спасибо, спасибо и еще
раз спасибо. Перечисленная сумма
более чем в восемь тысяч рублей
для нашей организации весьма существенная. Все деньги будут потрачены на ребят из семей, состоящих
в «БелАПДИиМИ». Во-первых, совет
организации принял решение сформировать продуктовые подарочные
наборы. Во-вторых, п ланируем
устроить рождественскую поездку
в Березинский заповедник. Кстати,
совместим ее с мастер-к лассом
по видеосъемке, после которого,
уверен, ребята сделают о ней ролик.
И самое главное, теперь, когда
появились деньги на счету организации, мы начнем частично возмещать расходы на лечение, лекарства
и принадлежности для ухода. Есть
препараты, которые рекомендованы
врачами, но не входят в перечень бесплатных. На некоторые для поддержания жизнедеятельности ребенка
наши семьи тратят по 200 рублей
ежемесячно. Больших денег стоят
специализированные подушки для
колясочников, которые сегодня просто необходимы некоторым детям.
Александр Муждабаев и его
команда начали заниматься во-

На сайте нашего
предприятия работников «Нафтана»
и «Полимира» за помощь
и поддержку поблагодарила Вера Гинько. На собранные заводчанами
средства семья купит
для своего сына Максима
электроколяску, которая
поможет самостоятельно
передвигаться, и жизненно
необходимый ему аппарат-откашливатель.
Вера Романовна написала,
что у Максима появились
нужные средства реабилитации благодаря милосердию и отзывчивости
заводчан.
просами трудоустройства людей с инва ли дностью. Двоих,
имеющих трудовые рекомендации, недавно удалось устроить
в частную фирму по продаже компьютеров. В базе данных сегодня
еще 10 человек, которые, несмотря на трудности со здоровьем,
готовы пойти работать.
А ле кс а н д р оче н ь по ла га 
ется на сопровождаемое трудоустройство, которое предполагает
помощь ассистента. Его роль заключается в том, чтобы помочь
инвалиду найти место и находиться рядом столько времени,
сколько потребуется для адаптации на работе. Эта практика,
хорошо зарекомендовавшая себя
за рубежом, постепенно внедряется «БелАПДИиМИ» у нас. Нацелена она на то, чтобы наладить
взаимодействие между нанимателями и людьми с особенностями.
Команда организации надеется, что люди с особенностями
развития смогут найти себя в нашем обществе. Многие из них хотят приносить пользу, и, главное,
быть наравне со всеми, ведь, как
показывает практика, они безграничны в своих способностях.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

СЛУЖБА «101»

А как вы подготовились к Новогодним праздникам?
Любимые зимние праздники — это веселье и приподнятое настроение.
Чтобы долгожданное
торжество не обернулось
трагедией, работники
МЧС напоминают о безопасности в период проведения акции «Безопасный
Новый год!».

Пиротехника становится очень популярной
накануне зимних праздников, ведь любителей в прямом и переносном смысле «зажечь»
в новогоднюю ночь всегда немало. Покупать
такую продукцию необходимо только в специализированных магазинах. Спрашивайте
у продавца сертификат и инструкцию (обязательно на белорусском или русском языке).
Дефектов на упаковке быть не должно. После
покупки нельзя держать пиротехнику возле
батарей отопления, а также на балконе или

кухне, где она может отсыреть и сработать
в самый неподходящий момент. Прежде чем
приводить ее в действие, еще раз внимательно
изучите инструкцию. Важные условия использования — безветренная погода и удаленность
от линий электропередач (более 30 м). Зрителям нужно отойти на расстояние, указанное
в инструкции. Поджигать фитиль следует
в вытянутой руке. При этом направлять салют
в сторону людей не стоит. Если же пиротехника
не сработала, не нужно поджигать ее снова.

Не наклоняйтесь над ней, чтобы выяснить,
что случилось.
К слову о балконе. Закрыв балконную раму,
вы сможете защититься от некачественной пиротехники или неправильного обращения с ней,
брошенных окурков, запущенных «китайских
фонариков», и тем самым сберечь свой балкон,
а возможно и квартиру.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО‑1

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

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
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БЛАГО ТВОРИ!

Движение.
Здоровье. Жизнь
На «Нафтане» прошли
соревнования по многоборью
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Чудо там,
где в него верят!
На протяжение двух дней проходил один из самых зрелищных
видов программы заводской круглогодичной спартакиады среди
работников ОАО «Нафтан» — многоборье.
В спортзале ПАСО № 1 собрались
самые сильные и ловкие атлеты
предприятия. Заводчане отстаивали честь своих цехов и производств
в битве за право называться самым
спортивным структурным подразделением предприятия, соревнуясь
в беге на 60 метров, прыжках в длину
с места и наклонах вперед из положения сидя. Четвертым видом программы было подтягивание у мужчин
и отжимание от скамейки у женщин.
В личном зачете в первой группе
развернулась упорнейшая борьба.
В упражнении наклон вперед лучшими стали Юрий Сидоренко из МСиБ
(до 40 лет) и Алексей Васильев (старше 40 лет) из товарно-сырьевого.
Коллеги Алексея по цеху — Александр Бекиш (до 40 лет) и Александр
Чернявский (старше 40 лет) — первенствовали в прыжках в длину с места. Причем, более опытный атлет
показал абсолютный результат среди мужчин — 3,01 метра. Еще один
представитель товарно-сырьевого,
Александр Каладко (старше 40 лет),
больше всех подтянулся на перекладине — 32 раза! Из «молодых»
в этой дисциплине сильнейшим стал
Сергей Лапунов из НТиА. Самое быстрое время в челночном беге показали представители «Охраны» — Дмитрий Михалёнок и Андрей Черкес.
Среди атлетов второй группы лишь А лексан др Николаев
(до 40 лет) из цеха «База оборудования» смог преодолеть спортив-

ный напор газоспасателей, показав
лучший результат в наклоне вперед
из положения сидя. В остальных
видах работники ВГСО не оставили
соперникам никаких шансов. Владимир Лешков стал рекордсменом
в прыжках в длину с места среди
мужчин до 40 лет и абсолютным лидером по подтягиванию (43 раза).
В старшей группе на перекладине
сильнейшим был Владимир Хорошевский. Николай Лапоть (до 40 лет)
победил в челночном беге, а Николай Чупров (старше 40 лет) не только стал самым быстрым в своей
возрастной категории, но и продемонстрировал лучшую прыгучесть
(2,74 м) и гибкость.
Валерия Якусик первенствовала среди женщин до 40 лет во всех
спортивных дисциплинах, кроме отжимания. Не позволила ей победить
во всех видах бухгалтер УСО Татьяна
Ильяшевич, отжавшаяся от скамьи
50 раз. Анна Лисовская из команды
«Заводоуправления», выступавшая
в старшей возрастной категории,
смогла отжаться 61 раз. Это лучший
результат среди женщин! Ее коллега
по команде Ольга Коростик (старше 40) победила в челночном беге
и прыжкам в длину с места. Самой
гибкой среди женщин старше сорока оказалась Ирина Чернышёва
из цеха «База оборудования».
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА

ОАО «Нафтан» объявляет
о проведении 30 декабря 2019 года электронных торгов
(со снижением начальной цены на 50 процентов)
ПО ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ, ПРЕДПРОДАЖНОГО ХРАНЕНИЯ
И АВТОНОМНОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
в п. Междуречье.
Информация о торгах, порядок их проведения и участия в них опубликована в газете «Звязда» от 30.11.2019 № 228 (29095), а также на
электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» (www.et.butb.by,
регистрационный номер торгов А03148), а также на официальном сайте
ОАО «Нафтан» (www.naftan.by) в разделах «Объявления» и «Аренда,
отчуждение неиспользуемого недвижимого имущества».
Правоустанавливающие документы на земельный участок и в отношении составляющих предмет торгов капитальных строений (изолированного помещения), а также рекламно-информационные сведения на
русском, английском и китайском языках размещены на интернет-сайте
http://gvozdovo.naftan.by.

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Дарья АЛЕКСЕЕВА

На нашем предприятии проходит благотворительная акция «Подари
новогоднее чудо!». Ее организатором выступает нафтановская
«первичка» Белорусского союза женщин.
Заводчане приносят новогодние подарки нуждающимся семьям
Новополоцка и тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями. В коробке с названием «Подари новогоднее чудо!» на центральной проходной ОАО «Нафтан» уже лежат развивающие игры, книги,
мягкие игрушки, наборы конфет. Желающие могут успеть присоединиться к акции, она продлится до 27 декабря. Поделиться можно
школьными и канцелярскими принадлежностями, а также одеждой
и обувью для малообеспеченных семей.
– Марафон добрых предновогодних дел уже стартовал, — обращается
председатель нафтановской «первички» БСЖ Юлия Самойленко. — Еще
не поздно стать его участником. Сладости и игрушки ждут детки из социального приюта нашего города. В планах «первички» женсовета — посетить
с подарками территориальный и коррекционный центры Новополоцка для
детей-инвалидов и с проблемами здоровья. Всего — около ста адресатов.
В здании бывшего молокопункта продолжается сбор вещей для подопечных благотворительного фонда «Родник добра». Почувствуйте себя Дедом
Морозом! Добро всегда возвращается.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

Владимира Владимировича
ЗАЙКО,
оператора
технологических установок
производства № 1
Юрия Петровича
ВАЙКОВСКОГО,
оператора
технологических установок
производства № 1
Григория Владимировича
ГЛАДЫША,
машиниста
технологических насосов
цеха № 8

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры по выбору подрядной
организации на выполнение ремонтно-строительных работ
без предварительного квалификационного отбора, с проведением
процедуры улучшения предложения на следующем объекте:

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Текущий ремонт подкрановых путей»
Срок подачи предложений: 10-00 10 января 2020г.
Документацию для переговоров можно получить в отделе
главного механика, 4-й этаж заводоуправления завода «Полимир».
Факс: 8 (0214) 55-79-41, 55-79-92, 55-79-84, e-mail: tender@polymir.by
Телефон: 8 (0214) 55-72-73.

ОАО «Нафтан» объявляет о проведении 24 декабря 2019 года

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

(со снижением начальной цены на 20 %)
ПО ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
расположенных по адресу:
Российская Федерация, Московская область,
г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул.Профсоюзная, 12.
Условия проведения аукциона, порядок участия в нем и иная информация приведены на официальном сайте ОАО «Нафтан» в разделах
«Объявления» и «Аренда, отчуждение неиспользуемого недвижимого
имущества».
Визуальная информация (включая описание объекта на русском,
английском и китайских языках) доступна для ознакомления в сети
интернет: http://saltykovka.naftan.by
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