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БУДНИ СПАСАТЕЛЕЙ

Есть на свете
такая профессия —
защищать людей от огня!
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир
СЕМАШКО 15 июля провел расширенное совещание в ОАО «Нафтан».
Сегодня «Нафтан» продолжает возведение крупных технологических объектов, в числе которых — комплекс замедленного коксования. Он находится
на постоянном контроле у вице-премьера.
15 июля на «Нафтане» прошло совещание, в котором участвовали руководители концерна «Белнефтехим» во главе с председателем Игорем Л
 ЯШЕНКО,
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, подрядных
строительных и проектных организаций, администрация региона, директорат
ОАО «Нафтан».
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Андрей ТЫЧИНА:

«Работники цеха № 9
готовы к предстоящим
капремонтам»
Август-сентябрь станет самым напряженным временем
для ОАО «Нафтан» согласно графику планово-предупредительных
ремонтов предприятия в 2017 году. Часть технологических установок уже успешно сдали этот производственный экзамен. О том,
какой вклад в предстоящие и прошедшие капремонты текущего
года внес коллектив профессионалов цеха «Электроснабжение»,
рассказал заместитель начальника этого подразделения по эксплуатации Андрей ТЫЧИНА.
Капремонт таких объектов предприятия как «первичка» АВТ‑6,
«Висбрекинг-Термокрекинг», «Гид
роочистка № 4», комплекс «Ароматика», «Пенекс», «Ректификация»,
обеих очередей установки получения
серной кислоты и других придется
именно на конец лета и начало осе-

ни. По словам Андрея Сергеевича,
к предстоящим капремонтам готовятся все цеха, производства и другие подразделения «Нафтана», а коллектив электроцеха будет трудиться
на передовой.
Начало. Окончание на 2-й с.

Традиционно день борцов с огненной стихией в Беларуси отмечается 25 июля. В преддверии профессионального праздника
начальник ПАСЧ № 7 ПАСО № 1 Александр ПУТЯТО, его предшественник Виктор ШАЙТОР и заместитель начальника Алексей
КОРОЛЁВ рассказали о буднях своей профессиональной команды.
Пожарный аварийно-спасательный отряд № 1 — это большой
коллектив. После произошедшего
в 2016 году объединения отрядов
«Нафтана» и «Полимира», ПАСО № 1
насчитывает семь частей и является
самым большим в Беларуси. Прежде
у отрядов была профессиональная
конкуренция, а сейчас их объединяет одна большая цель — устранить
чрезвычайную ситуацию. Вместе они
контролируют большую территорию.
Особое внимание стоит обратить на седьмую часть ПАСО № 1,
которая сегодня имеет статус специализированной. Ее история начинается с 1994 года. Личный состав
участвовал в пуске и ремонте многих
установок на «Полимире».

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Конференцию открыла Ольга Роговская, которая
подчеркнула значимость мероприятия по заключению
коллективного договора. А затем перед собравшимися
выступил директор УП «Нафтан-Сервис» Александр

Начало. Окончание на 5-й с.

ПАРТНЕРЫ

Принят проект нового колдоговора
УП «Нафтан-Сервис»
Итоги выполнения за первое полугодие 2017-го
Коллективного договора (КД) между нанимателем и работниками «Нафтан-Сервиса», от имени которых выступает первичная организация
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза, подвели
6 июля на совместной профсоюзной конференции. На встрече также был утвержден проект
нового КД на 2017–2020 годы. В работе конференции участвовали председатель профкома
нашего предприятия Ольга РОГОВСКАЯ и глава
Витебского областного Совета Белхимпроф
союза Александр ГОРСКИЙ.

– ПАСЧ № 7 отличается от других частей отряда,— рассказывает
начальник подразделения Александр
Г ригорьевич. — Если первые 6 занимаются только тушением пожаров,
то наше отделение, помимо ликвидации перечисленных ЧС, имеет дело
с химическими и радиационными авариями. Будни у нас всегда активные.
Мы ежедневно выезжаем на объекты,
проводим там газоопасные работы:
ремонт или демонтаж оборудования.
В нашем боевом арсенале есть
два вида техники: для устранения
отравляющих веществ и для тушения
пожаров. Первый вид спецтехники
есть только в нашей части. Следует
понимать, что в производственном
процессе «Полимира» используются

ядовитые вещества. Из самых опасных можно отметить синильную
и нитрилакриловая кислоты. Наша
задача — не допустить попадания химикатов во внешнюю среду. Для этого
в части есть химики-дозиметристы.
Попасть в ПАСЧ № 7 на службу
можно только после того, как поработал спасателем. Когда идет отбор
кандидатов на службу, я всем говорю,
что следует быть готовым к возможной опасности. Надевая костюм химической защиты, идя в агрессивную
среду, нужно понимать, что подвергаешь свою жизнь риску. Понятно,
что тушение пожаров далеко не бе
зопасно. Но некоторые субстанции
и вещества не обладают ни запахом, ни цветом. Если пламя можно
увидеть, то химикаты — скрытая,
невидимая угроза. Некоторые парни
не готовы к такому. А есть те, кто
наоборот хочет на службу именно
в ПАСЧ № 7.

БЕЛОХВОСТОВ. Руководитель рассказал об итогах
работы возглавляемого им предприятия за 5 месяцев
с начала нынешнего года.
– Весь спектр услуг, которые оказывает «Нафтан-Сервис», сегодня востребован,— отметил Александр
Владимирович.— Даже в условиях высокой экономической
конкуренции предприятие успешно наращивает объемы,
ищет оптимальные варианты деятельности.
За январь–май 2017 года все показатели эффективности, которые доведены нашему предприятию, выполнены. Это рентабельность продаж, рост удельного веса
оказания услуг сторонним организациям и физическим
лицам, показатели по энергосбережению, снижению
уровня затрат на производство и реализацию продукции. У «Нафтан-Сервиса» нет задолженности перед
бюджетом по выплате заработной платы.
Начало. Окончание на 2-й с.

Совместному предприятию (СП) «Нафтана» и «Лукойла» исполнилось 11 лет. Это событие послужило «Вестнику Нафтана» поводом
встретиться с Михаилом БАБУШКИНЫМ — генеральным директором СООО «ЛЛК-НАФТАН». Михаил Олегович рассказал об успехах
предприятия, которых оно достигло благодаря плодотворному
труду его сплоченной команды.

Для общего дела,
общего успеха
С какими результатами CООО «ЛЛК-НАФТАН»
встретило 11-й день рождения
С особой гордостью Михаил
Олегович вручал заслуженные наг ра ды тру женикам совместного
предприятия «Нафтана» и «Лукойла» во время торжества по случаю
его 11-летия, которое проходило
в июне под девизом: «Мы — одно

целое!». И это не просто звучный
слоган. Личный вклад каждого работника в развитие новополоцкого
производства присадок приносит
«Л ЛК-НАФТАН» процветание.
Начало. Окончание на 3-й с.
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ПРОИЗВОДСТВО

Андрей ТЫЧИНА:

«Работники цеха № 9 готовы
к предстоящим капремонтам»
Окончание. Начало на 1-й с.

– Например, сейчас эксплуата‑
ционный участок № 1 задействован
в капитальном ремонте «Гидроочист‑
ки № 2»,— говорит Андрей Тычина. —
Одна из бригад электроремонтной
мастерской во г лаве с мастером
Тарасом РОГОЗНЫМ ремонтирует
электродвигатели на территории
«Нафтана». Их коллеги трудятся
в цеху, куда согласно графику ППР
названное оборудование привозят для
проведения среднего капитального
ремонта. А нафтановцы из электро‑
технической лаборатории проводят
высоковольтные испытания кабельных
линий 6 кВ на технологических объек‑
тах предприятия, а также проверяют
и проводят техническое обслуживание
релейной защиты и автоматики.
Н а к а п и т а л ь н ы х р емон т а х
2017 года, как и прежде, цех № 9 оста‑

нется ответственным за обеспечение
электроснабжением технологических
объектов. Основные силы персонала
направлены на подготовку к самым
крупным капремонтам технологи‑
ческих объектов «Нафтана», а также
выполнению текущих работ согласно
графику ППР. В частности, нафтанов‑
цы уже поучаствовали в капремонтах
ВТ‑1, «Депарафинизации № 2», «Ри‑
форминга № 1» и других объектов.
Представители электроцеха выполни‑
ли работы согласно дефектным ведо‑
мостям по ревизии и ремонту освеще‑
ния, пусковой аппаратуры, релейной
защиты и автоматики. А также орга‑
низовали временное электроснабжение
для подрядных организаций и служб
завода, отремонтировали распредели‑
тельные устройства и провели необ‑
ходимые высоковольтные испытания.
Среди ключевых задач цеха «Электро
снабжение» — участие в реализации

инвестиционной программы ОАО
«Нафтан». На данный момент, кол‑
лектив задействован в возведении
установки получения водорода № 2.
Добавлю, что электроцех готовится
к завершению работ для пуска уста‑
новки производства элементарной
серы. На этом объекте установят
терминалы релейной защиты фирмы
SIEMENS, которые на предприятии
применят впервые. Чтобы быть гото‑
выми к эксплуатации нового обору‑
дования ряд специалистов электро‑
цеха уже прошли соответствующее
обучение.
– Много первоочередны х за‑
дач выполнил коллектив цеха № 9
и в 2016 году,— резюмирует собесед‑
ник.— Одной из них стал ввод в экс‑
плуатацию блока оборотной воды
№ 4 производства № 7. При участии
работников электроцеха на указан‑
ном объекте установили погружные

Нафтановцы ремонтируют один из электродвигателей
«Гидроочистки № 2»

насосы 6 кВ, которые на «Нафтане»
применили впервые.
Практически все коллективы
электроцеха поучаствовали в пу‑
сконаладке на установке АТ‑8. Со‑
вместно с подрядными и наладочными

организациями, а также в тесном
сотрудничестве с представителями
дирекции по инвестиционным про‑
ектам и строительству мы решили
множество сложных вопросов.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Принят проект нового
колдоговора УП «Нафтан-Сервис»

Организованный Республиканским комитетом Белхимпрофсоюза семинар «Четвертая
промышленная революция: вызовы для рынка труда» прошел в Минске с 5 по 7 июля.
На нем побывали и представители профсоюзных организаций «Нафтана» и «Полимира».

Работать в условиях четвертой
промышленной революции
учили молодых профсоюзных активистов
Фото предоставлено участником семинара Николаем АВМОЧКИНЫМ

Окончание. Начало на 1-й с.

Многие направления деятельности нашего
предприятия имеют положительную динами‑
ку по выручке от реализации продукции, то‑
варов, работ, услуг с темпом роста от 101 %
до 258,5 %. В числе не достигших этого показа‑
теля — участок по пошиву спецодежды, группа
по текущему ремонту зданий и сооружений, об‑
щественное питание. Обусловлено это сокраще‑
нием объемов заказов с головного предприятия,
возросшей конкуренцией на рынках швейных
услуг и строительно-монтажных работ.
В нынешнем году предприятие получило
сертификаты соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного Союза
на швейные бельевые изделия из хлопчатобумаж‑
ных тканей и спецодежду для защиты от кислот.
Для увеличения охвата покупателей и нара‑
щивания товарооборота в марте 2017-го наше
предприятие открыло новый объект розничной
торговли — автомагазин «Купава», который
расположен в районе КПП № 3 ОАО «Нафтан».
Участки по производству мясных полуфабрика‑
тов и кондитерский успешно осваивают новые
виды продукции. Также наше предприятие ока‑
зывает услуги юридическим и физическим лицам
по обслуживанию торжественных и ритуальных
мероприятий. Их за 5 месяцев проведено 44.
Выручка составила более 30 тысяч рублей.
Александр Владимирович подчеркнул, что
обязательства по коллективному договору вы‑
полнены в полном объеме. За 5 месяцев вы‑
платы работникам по КД превысили 206 тысяч
рублей (278 рублей на человека).
Председатель профкома УП «Нафтан-Сер‑
вис» Ольга ГАЙДЕЛЬ коснулась общественной
и культурно-спортивной жизни коллектива.
Ольга Николаевна рассказала, что большое
внимание на предприятии уделяется вопросам
трудовой и исполнительской дисциплины.
В 2017 году создан Совет профилактики пра‑
вонарушений.
– Организуются корпоративные меро‑
приятия, спортивные праздники для работ‑

ников и их семей,— рассказала профсоюзный
лидер «Нафтан-Сервиса».— Например, в январе
структурные подразделения активно поучаст‑
вовали в конкурсе «Создай уют и новогоднее
настроение». Очень понравился нашим работ‑
никам, их детям и внукам зимний праздник
с лыжными гонками. С удовольствием наши
сотрудники представляли «Нафтан-Сервис»
в мероприятиях головного предприятия —
«Ярмарке талантов», «Дембельском альбоме»,
турслете.
Мы благодарны, что первичная профсоюзная
организация ОАО «Нафтан» предоставляет
возможность работникам нашего предприятия
посещать концерты, участвовать в конкурсах,
которые проводятся в ДК ОАО «Нафтан».
Руководство и профком «Нафтан-Серви‑
са» поздравляли юбиляров, выделяя денежные
подарки. Материальную помощь получили трое
работников, которые создали семьи. Поддержи‑
ваются многодетные родители и те, которые
воспитывают детей-инвалидов, работники
в тяжелых жизненных ситуациях.
Ко Дню защиты детей была выплачена ма‑
териальная помощь в размере 12 базовых величин
49 работникам, воспитывающим сыновей и доче‑
рей до 3 лет. Оказана матпомощь многодетным
семьям и одиноким матерям на оздоровление их
детей в загородных лагерях.
Работникам предприятия возмещается
50 % стоимости абонементов в городские
спорткомплексы. И с начала этого года коли‑
чество желающих их посещать возросло.
Ольга Гайдель поблагодарила руководство
«Нафтан-Сервиса» и профкома ОАО «Наф‑
тан» Белхимпрофсоюза за результативную
работу над проектом коллективного догово‑
ра на 2017–2020 годы. Она сказала, что при
разработке документа рассмотрено большое
количество предложений ведущих специали
стов и работников предприятия. Внесенные
изменения рассматривались в структурных
подразделениях. Большинство обязательств
перед коллективом сохранено.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Мероприятие, в рамках которого прошло за‑
седание Молодежного Совета Белхимпрофсоюза,
было организовано в формате летней школы. Работа
в группах и мозговые штурмы перемежались лекция‑
ми и презентациями, подготовленными профессором
Берлинского университета Карстеном ШВЕБЕ.
Сегодня историки и экономисты, анализируя
развитие общества, называют свершившимися
три промышленные революции. Каждая из них
серьезно повлияла на рынок труда и социальное
положение работников. О четвертой промыш‑
ленной революции пока говорят, как о прогно‑
зируемом событии.
Активный переход на цифровые данные, инте‑
грация производственных процессов в различных
областях, высочайший уровень автоматизации
и роботизации, виртуальная и дополненная ре‑
альности, а также многие другие особенности
современного общества приводят специалистов

к выводу, что ближайшее будущее может серьезно
повлиять на экономику и людей.
С одной стороны — через повышение ка‑
чества жизни. С другой — грядут, как и после
предыдущих революций, изменения требований
к квалификации работников, исчезновение одних
профессий и появление других.
Как в этих условиях защитить людей? Что‑
бы не поставить под удар экономику, во многих
странах об этом задумываются уже сейчас. При
этом возрастает роль профсоюзных организаций,
стоящих на защите интересов работающих.
Насыщенная программа семинара позволила
его участникам получить важную информацию,
познакомиться с опытом работы в Германии
в условиях грядущей «индустрии 4.0», попробовать
поискать решения возможных проблем будущего
с учетом специфики Беларуси.
Олеся УСОВСКАЯ

Профсоюзные лидеры учатся
Рекомендации по практической работе,
разговор о молодежной политике ФПБ
и мотивации членства в профессиональных
союзах — этому и многому другому была
посвящена учеба, организованная на базе
ОАО «Полоцк-Стекловолокно». На однодневные курсы были направлены и активисты Белхимпрофсоюза завода «Полимир»
ОАО «Нафтан».

На теоретических занятиях и во время прак‑
тикума заводчане получили многочисленные
рекомендации. Среди них были советы пред‑
седателям цеховых комитетов, которые можно
использовать в ежедневной работе в коллективе.
Также на встрече обсудили проблему синдрома
эмоционального выгорания общественников,
поучились правильному поведению в конфликт‑
ных ситуациях.
Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 25 коп.
АИ-92 — 1 руб. 17 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

ЭХО СОБЫТИЯ
Продолжается информирование
работников предприятия о выполнении экономических показателей и обязательств по Коллективному договору ОАО
«Нафтан» на 2017–2020 годы.
Первая информационная
встреча прошла в актовом зале
производства № 7 «Энергоснабжение и очистные сооружения».
В информгруппу вошли начальник управления экономики и финансов Инесса ХРАПОВИЦКА Я,
начальник управления организации
труда и заработной платы Екатерина ЕФРЕМОВА, исполняющий обязанности заместителя генерального
директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию
Александр КУТКО, исполняющий
обязанности начальника охраны объекта Игорь СЕМЕНЦОВ, ведущий
специалист отдела по корпоративным
вопросам Светлана МАЦУК и председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.
О выполнении колдоговора за указанный период рассказали начальник производства № 7 Борис ЛЕВИН

На «Нафтане» подводят итоги выполнения
колдоговора в первом полугодии
и председатель цехового комитета Владимир АЗАРЁНОК. Борис Львович отметил, что их подразделение уверенно
справляется со всеми поставленными
задачами, а также предложил руководству предприятия рассмотреть вопрос
о возможности возвращения начальникам производств и цехов фонда материального поощрения работников
за культуру производства.
Владимир Николаевич выступил
с отчетом о работе цехкома. Резюмируя
выступления, оба докладчика подчеркнули, что в первом полугодии 2017-го
все пункты коллективного договора
в их подразделении выполнены.
В дополнение к докладам выступила председатель профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
Роговская. Лидер подробно рассказала о выполнении каждого раздела
коллективного договора. В течение
полугодия наниматель и профсоюзный комитет проводили экспертизу
колдоговора на предмет соответствия

его законодательству, генеральному
и тарифным соглашениям.
Ольга Сергеевна отметила работу
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза и Федерации профсоюзов
Беларуси по внесению предложений
в нормы Трудового кодекса Республики Беларусь. Перечислила меры,
направленные на рост заработной платы, в том числе, путем пересмотра отдельных норм постановления Совмина
РБ № 744. А также сообщила об участии нанимателя и профкома в работе
по удешевлению путевок на оздоровление заводчан и членов их семей.
С текущей экономической обстановкой на предприятии собравшихся
познакомили Инесса Храповицкая
и Екатерина Ефремова. Они подчеркнули, что принимаются определенные меры по сохранению финансовой устойчивости, в том числе, по
обеспечению опережающего роста
производительности труда над ростом заработной платы.

В финале встречи нафтановцы
задали вопросы Игорю Семенцову. Работники поинтересовались,
обязательно ли иметь при себе заводской пропуск на территории.
Игорь Владимирович ответил, что
ношение пропуска — обязанность
каждого работника, пересекающего контрольно-пропускные пункты
(КПП) предприятия. Носить с собой
копию документа не целесообразно.
Еще нафтановцы спросили, можно ли

ПАРТНЕРЫ

решить вопрос с очередями на КПП
утром и вечером. Игорь Семенцов пояснил, что это связано с желанием заводчан и подрядчиков одновременно
пересечь проходную. Но ее пропускная способность ограничена по объективным причинам. Руководитель
призвал всех быть взаимовежливыми
в подобных ситуациях и уважать труд
контролеров.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

ВОПРОС — ОТВЕТ

Для общего дела, общего успеха
Окончание. Начало на 1-й с.

По словам генерального директора Михаила БАБУШКИНА,
11 лет назад создание самостоятельного предприятия по выпуску
присадок к маслам было не более чем амбициозным проектом.
А сегодня СП «Нафтана» и «Лукойла» — это конкурентоспособное производство, крупнейшее на постсоветском пространстве
по изготовлению присадок к моторным маслам для двигателей
автотранспорта, морских судов, тепловозов… Продукцию новополоцкого «ЛЛК-НАФТАН» уже оценили во многих странах мира.
На заре предприятия главным экспортным вектором СП была
только Россия. Сейчас новополоцкие пакеты присадок и компоненты
к ним ждут почти в 30 странах мира. Россия осталась ключевым
партнером, туда отправляется до 50 % продукции. Столько же —
в страны дальнего зарубежья. Основные направления — Западная
Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка.
Тесно сотрудничает «ЛЛК-НАФТАН» с нашим предприятием —
своим белорусским учредителем. Вместе они — единый организм,
поддерживающий эффективные деловые отношения. Инфраструктура «Нафтана» снабжает совместное предприятие. А СП обеспечивает
нефтехимический комплекс компонентами лучшего качества для
выпуска моторных масел под брендом «Нафтан».
За последнее время «Нафтан» расширил объемы закупки присадок. Если в 2015 году они достигали 740 тонн в год, то в 2016-м —
почти 835. А за 6 месяцев 2017-го приобретено без малого 570 тонн
присадок.
Михаил Бабушкин вспоминает, что 11 лет назад производство присадок «Нафтана» большей частью простаивало. А к концу
нынешнего года прогнозируется более 25 тысяч тонн присадок
и пакетов присадок (в 2016-м было 23). Раньше выпускались в основном простые присадки (для моторных масел группы ГОСТ).
А сегодня предприятие производит сложные пакеты присадок для
масел с самыми жесткими эксплуатационными характеристиками.
Их ассортимент в течение 11 лет расширялся, и сейчас это — более
50 наименований.
Развитие производства шло и продолжается путем инвестиционных вложений в основном в модернизацию технологических

схем. Если более 11 лет назад в совершенствование присадочного
производства «Нафтана» не вкладывалось практически ничего,
то с образованием совместного предприятия ситуация поменялась
коренным образом. Из года в год основные технологические узлы
модернизируются по последнему слову. За 11 лет на предприятии
завершено 24 инвестиционных проекта. Сегодня реализуется 16.
Одни из важнейших проектов, которые сейчас находятся в стадии реализации,— модернизация реакторного блока цеха сульфонатных присадок и замена центробежного оборудования по очистке
присадок в этом же цеху. Модернизация реакторного блока будет
завершена в августе-сентябре нынешнего года. В блоке очистки
присадок ведется монтаж трех машин последнего поколения. В начале 2018 года на такие же заменят еще две.
В третьем квартале 2017-го в «ЛЛК-НАФТАН» начнут работу
еще над двумя инвестпроектами. Первый — по компаундированию (смешению) пакетов присадок. Второй — по монтажу схемы
приемки и вовлечения в процесс сжиженного углекислого газа.
Реализация этих проектов позволит «ЛЛК-НАФТАН» существенно
нарастить объемы выпуска. К 2019 году предприятие планирует
увеличить выработку и реализацию присадок и пакетов присадок
до 30 тысяч тонн в год.
Рассказывая о коллективе, Михаил Олегович говорит, что
«ЛЛК-НАФТАН» то предприятие, которое поддерживает тенденцию
омоложения персонала. Тут используют преемственность поколений для полноценного и динамичного развития СП. Например,
на момент создания предприятия, средний возраст работников
составлял 41 год (в возрасте до 31 года было 79 человек). Через
5 лет численность молодежи увеличилась до 99 человек. А сегодня
средний возраст персонала — 38 лет, работников до 31 года трудится
112. По мере готовности сотрудники с рабочих специальностей
продвигаются по карьерной лестнице.
Завершая разговор, Михаил Олегович отметил, что работники «ЛЛК-НАФТАН» испытывают чувство гордости за родное
предприятие, за результаты, которых достигает СП. Сплоченная
команда слаженно выполняет поставленные задачи. Для общего
дела, общего успеха!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

На вопросы заводчан отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:

В ком нуждается «Нафтан»?
– Какие профессии сегодня и в ближайшем будущем
будут востребованы на «Нафтане»?
– Существуют два направления, в соответствии
с которыми мы подбираем работников.
Во-первых, есть профессии, которые востребованы
на технологических установках. Например, оператор,
машинист, слесарь, приборист.
В конце июня начался прием на подобные специальности. Выпускники высших и средних учебных
заведений получили дипломы, а первые из них уже
начали оформляться для работы на нашем предприятии.
Второе направление — это прием на специальности,
требующие определенной квалификации и специализации. Мы тесно работаем с центром занятости: там
постоянно обновляется перечень вакансий, также их
можно увидеть на сайте нашего предприятия.
Но, повторюсь, в основном это узкоспециализированные профессии. Например, сегодня требуется
врач, который может работать с магниторезонансным
томографом. Программисты, которые владеют навыками работы с Visual Studio и SQL Server. В отделе капстроительства рассмотрят кандидатуры на должность
инженеров по технадзору со специализацией «Контроль
за производством работ, связанных с КИПиА». Также
требуется токарь.

С работы едем «с пробками»
– Большая проблема с движением транспорта
в конце дня на дороге по направлению от завода в город.
Можно ли разнести по времени окончание рабочего дня
на предприятии, чтобы не собиралось столько автомобилей в одно время?
– Сегодня проблема не в том, что совпадает время
окончания рабочего дня, а в том, что уровень автомобилизации возрос. В Беларуси на каждых трех жителей
приходится личный автомобиль. А если брать только
ОАО «Нафтан», то, наверное, автовладельцем будет
каждый второй работник.
Проблема есть. Но решать ее нужно не смещением
рабочих графиков. Сегодня мы плотно работаем с ГАИ,
чтобы найти приемлемые варианты по изменению потоков транспорта по дороге «А».

Как поменять
неисправный компьютер?

Начальник исследовательской лаборатории Александр
Гапончик определяет содержание азота в присадках

Монтаж машин по очистке присадок
в цеху сульфонатных присадок

– Существует ли на предприятии подменный фонд
компьютеров? На тот случай, если рабочая ЭВМ выходит из строя.
– Проблем с этим не существует. Подменный компьютер можно получить в своем структурном подразделении (если там есть служба АСУ) либо непосредственно
в отделе АСУ, который обслуживает всё предприятие.
Специалисты отдела по вашей заявке проведут обследование. Если компьютер неисправен, то они найдут
технику из подменного фонда.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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ЮБИЛЕЙ

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Фото предоставлено Советом ветеранов ОАО «Нафтан»

Дорога на работу — всегда в удовольствие
для лаборанта Елены ГЛИНСКОЙ
В одном цеху, на одном участке проходят нафтановские
будни Елены Глинской. Она — лаборант химического ана
лиза санитарной лаборатории. В нынешнем году исполнится
20 лет с тех пор, как Елена Николаевна перешагнула заводскую проходную. И дорога на работу для нее — всегда
в удовольствие. Здесь встречает приветливый и уважаемый
коллектив, к которому за годы Елена Глинская прикипела
всей душой. За профессионализм, добросовестность, надежность заводчанки в нынешнем году её портрет украсил
нафтановскую Доску почета.

С 90-летием,
Анжелика
Валентиновна!
Дома у Анжелики Валентиновны МУЗИПОВОЙ
15 июля было шумно и радостно. Улыбающаяся именинница, которая в этот июльский день
отмечала 90-летие, принимала гостей. Поздравить бывшую заводчанку с днем рождения
пришли активисты Совета ветеранов 
ОАО «Нафтан».
Анжелика Валентиновна — одна из старейших
членов ветеранской организации предприятия.
В 1965 году началась ее трудовая биография на Полоцком НПЗ. Здесь, до ухода на заслуженный отдых
в 1982-м, Анжелика Музипова работала старшим
инженером в отделе главного механика.
Именинница родилась и выросла в семье педагогов в городе Мелекесс (сейчас — Димитровград)
Ульяновской области. В 1947 году окончила Московский техникум контрольно-измерительных приборов
по специальности «Оборудование нефтеперерабатывающих заводов».
Первым рабочим местом молодого специалиста
стал Уфимский НПЗ. Сначала Анжелика Музипова
работала инженером технического отдела, позже освоила профессию техника-теплотехника. После перевода
супруга на Ангарский НПЗ в 1961-м заводчанка стала
инженером отдела главного механика. А в 1965 году
супруги переехали в Беларусь.
С юбилеем от имени администрации нашего предприятия, профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
и ветеранской организации именинницу поздравили активисты Совета, которые вручили ей подарки
и цветы.
Елена БРАЛКОВА

С детства Елена Глинская
тянулась к точным наукам. Физика, математика и химия были
любимыми предметами в школе.
Окончив ее на отлично (с одной
четверкой по черчению), полоцкая выпускница поступила
в высшее техническое училище
имени Н. Э. Баумана в Москве
(ныне — университет). После
по распределению начинающий
инженер-механик Елена попала
на новополоцкий «Измеритель».
И на этом предприятии почти
5 лет занималась термической
обработкой металлов.
С 1997-го началась трудовая биография Елены Глинской
на «Нафтане». С тех пор предприятие для нее стало вторым
домом, а коллектив санитарной
лаборатории — второй семьей.
С теплотой вспоминает лаборант
химического анализа свою первую наставницу Людмилу Ивановну ЕМЕЛЬЯНЧИК, которая
тогда стояла у руля подразделения. Также профессиональным
тонкостям Елену Николаевну
обучала Татьяна Александровна
ИВАНОВА. Добрыми словами заводчанка отзывается об ушедших
на заслуженный отдых Ларисе
СПИРИДОНОВОЙ, Ната лье
ШЕМИТ, Нине ЧАЛЕЙ, Раисе
РАЧИЦКОЙ, с которыми трудилась плечом к плечу.
С коллективом, по мнению
собеседницы, ей очень повезло.
Он — теплый и душевный, полностью женский. В нем верными
спутниками всегда были и оста-

ются взаимопонимание и поддержка.
В санитарной лаборатории
сегодня трудятся всего 17 человек
под руководством Инны КОЧАН.
За последнее время коллектив
очень обновился. Но и пришедшая на смену опытным лаборантам молодежь — добросовестная,
грамотная, с высшим образованием. Это инженер Валентина
ГРЯЗНОВА, лаборанты Светлана
ЖУК, Татьяна БАХАНЬКОВА,
Оксана ИВАНЬКОВИЧ и другие.
В атмосфере ответственности,
задора и энергии трудятся они
с нынешними старожилами
санитарной лаборатории Людмилой РОГОВСКОЙ, Людмилой Ж А ВОРОНОК, Е леной
К АРПУШКО и другими.
Елена Глинская рассказывает, что ее коллектив — высокопрофессиональный, с серьезными задачами справляется
успешно. При анализе и контроле сточных, поверхностных
и подземных вод важны внимательность и скрупулезность.
И этими качествами обладают
все коллеги Елены Николаевны. Большое подспорье в деле
лаборантов — современное оборудование, которое несколько лет
назад значительно обновилось
и в разы позволяет ускорить
процесс.
Елена Николаевна считает
свою работу интересной, она
не монотонная и отчасти творческая. Заводчанка проводит химанализы по заказу «первичек»,

выстраивает калибровки оборудования, совместно с коллегами
не раз приходилось осваивать
новые методики анализа… Надежной и добросовестной Елене
Глинской руководство доверяет замещение техника-химика,
а в день интервью заводчанка
исполняла обязанности инженера-лаборанта.
Елена Николаевна свою основную профессию более 8 лет
успешно совмещает с обязанностями профгруппорга. Она — координатор добрых дел в коллективе, инициатор и организатор
культурно-массовых и спортивных мероприятий для коллег
и их семей. С ее подачи сотрудники санитарной лаборатории
активно участвуют и в заводских
мероприятиях.
На «Нафтане» у заводчанки — насыщенные трудовые
будни и полная отдача себя работе. А дома — любимые муж

и дети. С супругом Сергеем
ГЛИНСКИМ, который трудится оператором на предприятии
«ЛЛК-НАФТАН», Елена Николаевна вместе уже 20 лет.
А еще собеседница увлекается спортом. Занимается пилатесом и аквааэробикой. Очень
любит плавание и не раз соревновалась с младшим сыном
Сашей, который показывает хорошие результаты в подводном
плавании. Этим видом спорта
в школьные годы занималась
и старшая Даша. А сейчас девушка — студентка БГУ.
Всей семьей Глинские любят
путешествовать по разным городам. А совсем скоро, 29 июля,
они вместе соберутся за праздничным столом и скажут самые
теплые слова и поздравления
замечательной супруге и маме
в честь юбилея!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Культура — и не только производственная
Подведены итоги конкурса, который
каждый год проводит на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» профком Белхимпрофсоюза. Заявившиеся для участия
цеха в очередной раз продемонстрировали, как в их коллективах понимают
ставшую названием соревнования фразу
«Красота и уют на работе нас ждут».
Комиссия, которая прошлась по цехам,
отметила многие наработки и усилия по созданию комфорта и красоты. Оценивались
чистота и порядок на объектах, содержание
и благоустройство территорий, элементы
ландшафтного дизайна. А еще — уют на рабочих местах, в комнатах приема пищи и бытовых помещениях, санитарное состояние
объектов и исправность сантехнического
оборудования.
Так, в цеху № 106, который впервые заявился на летний конкурс, в этом году начали
разбивать клумбы. Здесь же созданы хорошие
условия в бытовых помещениях. Так же уютно и аккуратно на территории и внутри цехов
№ 607, 704 и многих других. А в кабинетах одного из корпусов складского хозяйства (цех № 016)
в этом году — сезон бабочек!
Есть среди подразделений завода и те, кто
традиционно претендует если не на победу,
то обязательно на призы в ежегодном конкурсе.
Это — железнодорожный цех, где уже несколько
лет постепенно благоустраивают уголок релаксации с прудом и садом.

Один из двух оригинальных цветников-бабочек
возле корпуса цеха № 021

Территория возле цеха № 021 встречает всех,
кто пересекает центральную проходную, разнообразными фигурами. И каждый год к ним
добавляется что-то новое. В этом году это ажурные цветники-бабочки.
– В этот раз хочется отметить несколько
моментов,— поделился заместитель председателя профкома Сергей ТРОЦКИЙ.— Во-первых,
оценивая, как содержатся территория и помещения, мне приятно осознавать, что наши работники не ждут, что кто-то придет и создаст
им комфортные условия, а сами вкладывают
силы в уют.

Вот такой «охранник» поселился в цеху № 009

Во-вторых, из года в год видно, как меняется
в лучшую сторону культура заводчан. Например, при
проведении ремонтных работ участки огораживают, соблюдают на них порядок. В бытовых помещениях и операторных, где год-два назад или даже
больше сделан ремонт, поддерживается чистота.
Хочется большей активности от цехов.
В этом году, знаю, есть подразделения, которые
поработали над территорией и помещениями,
но участвовать в конкурсе не решились. Конечно,
чем больше желающих, тем сильнее конкуренция. Но тем приятнее побеждать и получать
подарки!

ИТОГИ КОНКУРСА «КРАСОТА И УЮТ
НА РАБОТЕ НАС ЖДУТ» 2017 ГОДА
Первая группа:
1-е место — цех № 106;
2-е место — цех № 704.
Вторая группа:
1-е место — цех № 015;
2-е место — цех № 021;
3-е место — цех № 009.
Поощрительные призы: цеха № 016 и 607.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Олеси УСОВСКОЙ
и Павла ПАВЕЛКОВИЧА

№ 29 (495), 22 июля 2017 года

Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ газеты (на центральных проходных заводов). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ypavluk@naftan.by.

БУДНИ СПАСАТЕЛЕЙ
Окончание. Начало на 1-й с.

В преддверии профессионального праздника мы
планируем провести награждение лучших работников, вручить медали и грамоты, памятные подарки.
Во всех торжественных и значимых мероприятиях
участвуют наши ветераны. Мы стараемся не терять связь поколений. Для жителей города будут
организованы показательные выступления.
Своим коллегам хочу пожелать «сухих рукавов», поменьше аварийных ситуаций, а также
иметь крепкий и надежный тыл.
Начальник радиационно-химической службы Алексей КОРОЛЁВ рассказал о тонкостях
работы в части:
— В ПАСЧ № 7 служу уже давно. В нашей
команде 18 человек. Мы не только устраняем аварийные ситуации на заводе «Полимир», а также
отвечаем за безопасность Новополоцка. Основная наша задача — оказание помощи в проведении
работ повышенной опасности.
В нашу часть попадают лучшие. Хочется
отметить опытных работников — начальников
дежурных смен Алексея ВОЕВОДИНА, Андрея
МОЛОДЁЖКИНА, старших инструкторов-спасателей Петра МУРАВСКОГО, Алексея ВОЛЕСА,
Сергея ПОПЕЛЫГИНА, химиков-дозиметристов
Богдана ОЛЕЙНИКА, Сергея СКИБУ, Дмитрия
РАЗДОРСКОГО.
Огромное внимание в части уделяют охране
труда, так как профессия связана с ежедневным риском для жизни. Все работы выполняют
в изолирующих аппаратах. В распоряжении
имеется уникальное и дорогостоящее оборудование и экипировка двух видов: костюмы
химической защиты и костюмы радиационной
защиты. В арсенале есть разжимы, домкраты,
подушки, химстойкий скотч, большое количество различных емкостей для сбора агрессивной
жидкости. Также есть автомобиль химической
и радиационной защиты (один из двух, которые
имеются в Витебской области).
Бывший ру ководитель части Вик тор
Ш АЙТОР поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе, а также поздравил
коллег с наступающим праздником:
– Самые теплые воспоминания связаны
с коллективом седьмой части, который я сам
организовывал, именно поэтому он мне так дорог и по сей день. Как я могу характеризовать
его? Как команду профессионалов, открытых,
честных и добропорядочных людей, которые все-

Есть на свете
такая профессия —
защищать людей от огня!
гда придут на помощь. Я могу с уверенностью
назвать этот коллектив семьей.
Было время, когда мы не только работали вместе, но и отдыхали: ходили на выставки
и выступления. Помню, организовывали со своими
ребятами соревнования по хоккею, а летом —
по рыбной ловле.
У меня часто спрашивают, а страшно ли
было выезжать на вызов? Страшно, всем страшно… Но важно оставаться человеком, несмотря
на испуг или тревогу. Не терять чувство присутствия духа, ведь на тебя смотрят товарищи.
Нельзя забывать, что ты нужен людям, которых
спасаешь.
Своим коллегам желаю здоровья, крепких
семей и хороших друзей, в любой ситуации
не терять оптимизм. Также хочу посвятить
следующие строки нашему ремеслу:
Про нее не слагают песни,
И на первый взгляд не видна,
Есть на свете такая профессия –
Защищать людей от огня.
Резкой трелью звонок взорвется –
Значит где-то опять беда.
Как своя в сердце боль отзовется,
И на помощь придут всегда
Эти парни в желтых боевках,
Презирая уют и покой.
Среди взрыва, пламя, обломков,
Заслонят вас своею спиной.
В чести, доблести и отваге рыцарей, которые
сражаются с огнем, не приходится сомневаться.
С течением времени эти качества неоднократно подтверждались добрыми делами пожарных
ПАСО № 1. Сегодня мы с уверенностью можем
назвать их героями нашего времени, которые
смотрят страху прямо в лицо. Молодые спасатели
с гордостью продолжают благородное дело своих
предшественников — борьбу за жизни людей.
Елизавета МАСЛОВСКАЯ (текст и фото)

НАШИ ДЕТИ

Путешествие в «Страну безопасности»
совершили ребята из «Кометы»
Спасатели ПАСО № 1 приезжают в детский лагерь не впервые.
В этот раз они подготовили увлекательную программу, которая
охватила большое количество участников.
О т п р а вн ы м п у н к т ом с т а ло
выступление агитбригады со сценическими зарисовками на тему
шалостей детей с огнем. Цель выступления — показать зрителям,
что даже из плохишей при помощи
знаний и правил безопасности могут
вырасти образованные личности.

Завершили выступление тематическими стихами.
В соревновательной форме дети
примеряли боевое обмундирование
спасателя. Самые младшие отдыхающие лагеря потерпели импровизированное бедствие на море. Бравым
спасателям из старших отрядов при-

шлось прийти к ним на помощь. Они
переносили ребят на островок. К счастью, никто не пострадал и не упал
в воду. Таким было продолжение путешествия в «Страну безопасности».
Перед ребятами выступил медицинский работник «Кометы». Ситуации, в которых люди получают
травмы, ожоги, кровотечения нередки, и справиться с ними, оказать первую помощь должен уметь каждый.
А на добровольцах потренировались
накладывать шину при переломе ноги.

Конкурс с воспитателями прошел
очень весело. Им предстояло на скорость
смотать пожарный рукав «восьмеркой».
И они успешно справились, не подвели
своих болельщиков из отрядов.
Не обошлось и без творческой
станции путешествия. Ребята жестами рассказывали о чрезвычайных
ситуациях и изображали первичные
средства пожаротушения.
Стихи про спецслужбы, повтор экстренных номеров телефонов завершили
путешествие по «Стране безопасности».

Финальным аккордом стало выступление на площадке, расположенной возле пожарной автоцистерны.
Ребятам рассказали про аварийно-спасательное оборудование, показали его
в действии. Хорошая погода позволила
бойцам ПАСЧ № 7 своим выступлением поставить выразительный восклицательный знак в посещении лагеря.
Впереди еще две смены сезона-2017.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1
Фото из архива ПАСО № 1
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ХОРОШО СКАЗАНО. Лгать — значит признавать превосходство того,
кому вы лжете. (Сэмюэль Батлер)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Заводчане вышли на старт
«Славянского забега» в Витебске

Тысячи профессионалов и любителей бега от 4 до 80 лет поучаствовали в легкоатлетическом пробеге в рамках ХХVI Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Спортивное
мероприятие Белорусская федерация легкой атлетики организовала во второй раз. Дистанции «Славянского забега» преодолели
и работники нашего предприятия.
С незабываемыми впечатлениями
и невероятными эмоциями, ярко
и празднично прошел воскресный
день 16 июля в северной столице
Беларуси. И большинство участников «Славянского забега» капризная
погода не испугала: на старт вышли
практически все зарегистрированные
спортсмены. А это — более двух с половиной тысяч человек из Беларуси,
России и Латвии.
Первыми по Московскому проспекту 200-метровую дистанцию
пробежа ли ма льчики и девочки

от 4 до 10 лет. Затем состоялся забег на 3 километра. И он был самым
массовым. А 9,5-километровый отрезок проспекта преодолели более
ста спортсменов. И среди них также были инвалиды-колясочники.
А еще бегуны с колясками, в которых находились дети с тяжелой инвалидностью — участники команды
«Крылья ангелов».
В кроссе и на три, и на девять
с половиной километров выступили новополочане. В их числе были
работник и «Нафтана» и «Поли

Александр Лесковец и Андрей Березовский после финиша
на 9,5-километровой дистанции

3 км «Славянского забега»
предолели юристконсульт
ОАО «Нафтан»
Марина Сацукевич (первая
слева) и новополочанки
Ирина Васильева
и Татьяна Мишина

мира». Причем двое из заводчан,
Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ и А лександр ЛЕСКОВЕЦ, прежде чем выйти
на старт самой длинной дистанции
забега, успешно преодолели более
100 километров на велосипедах, добираясь из Новополоцка в Витебск!
Многие участвовали в «Славянском забеге» ради удовольствия —

самой быстрой на длинной дистанции
была бегунья из Могилёва (39 минут).
Все у частники «Славянского
забега» получили памятные медали
и массу положительных эмоций и ярких впечатлений от праздника под
покровительством королевы спорта.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

потому что поддерживают здоровый
образ жизни. Заводчане — любители
бега — на своих дистанциях пришли
к финишу в золотой середине. Профессионалы боролись за высокие места.
И на 9,5 километра первым финишировал спортсмен из Минска (30 минут
29,64 секунды). Бронзу завоевал представитель Полоцка. А среди женщин

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
На страницах «Вестника Нафтана» мы
часто рассказываем о спортивных достижениях работников ОАО «Нафтан».
Побеждать в приключенческих гонках
«бизонов», удачно выступать на городских и республиканских соревнованиях,
заводских первенствах по силовым состязаниям помогают регулярные тренировки. Для этого несколько работников
нашего предприятия посещают клуб
«Форвард» по улице Олимпийская, 2.
Датой рождения нового спортивного клуба
стало лето 2016 года. Тогда в зал на улице Олимпийской привезли первые эксклюзивные тренажеры, а некоторые — специализированные —
организаторы клуба потом изготовили сами.
Руководитель «Форварда» Сергей ЛАПУНОВ
решил развивать в Новополоцке новое направление — кроссфит. Это крайне популярная во всем
мире методика тренировок. Ее основная задача
в том, чтобы не только внешне изменить тело,
но и развить его функциональные качества.
Кроссфит вобрал в себя всё самое лучшее
из гимнастики, кардиоупражнений и занятий
с отягощениями. По словам Сергея Лапунова,
этот многофункциональный тренинг включает
в себя и бодибилдинг, и пауэрлифтинг, и бег,
и воркаут. Причем, кроссфит — это не индивидуальная, а групповая тренировка. А вместе
с коллегами или друзьями заниматься интереснее и веселее.
Прошлым летом в «Форварде» появились
первые желающие попробовать свои силы
в модном направлении, а сегодня их уже более
50 человек. Среди них немало работников ОАО
«Нафтан». Со всеми занимаются четыре профессиональных инструктора, действующих
спортсмена.
Занятия в «Форварде» объединили тех, кому
около 30 и тех, кто старше. Например, полимировец Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ, уже перешедший
в категорию «кому за 40», и сегодня обладает отменной выносливостью, показывает прекрасные
результаты на тренировках и успешно выступает
на соревнованиях.
Тренировки в «Форварде» не повторяются,
они строятся по-разному, проходят не только
в зале, но и на открытом воздухе. Гибкий график

Быть в форме и побеждать
на соревнованиях
Заводчанам помогают занятия кроссфитом в клубе «Форвард»

построен так, что заводчанам, которые трудятся
посменно, можно посещать их в удобное время.
И даже приходить с детьми. В выходные организуются бесплатные тренировки для желающих
познакомиться с кроссфитом. Подробную информацию можно узнать в группе «ВКонтакте»
CrossFit Новополоцк https://vk.com/crossfitnp.
Бывают в «Форварде» и специализированные занятия, которые потом помогают преодолевать препятствия экстремальной гонки Bison
race. За такой тренировкой понаблюдал корреспондент «Вестника Нафтана». В ней вместе
с руководителем клуба Сергеем Лапуновым
участвовали несколько работников нашего
предприятия.

Занятие получилось разноплановым. Были
подтягивания с утяжелением, перенос автопокрышки, упражнения с канатом, прыжки в высоту.
Потренировали и испытание Bison race «Пиноккио», когда спортсмену нужно перемещаться на руках, переставляя в отверстия деревянные колышки.
Такая подготовка позволяет быть в хорошей форме
и привозить нашим спортсменам-любителям медали с различных соревнований.
– В «Форварде» я начал заниматься с осени
прошлого года,— рассказывает работник цеха
№ 009 Сергей ФОНИН.— У меня был небольшой
лишний вес, старые травмы. Всё удалось перебороть и добиться ощутимого результата. Занимаюсь я по два-три раза в неделю. В нашем клубе

отличные тренажеры, прекрасные тренеры, индивидуальный подход к каждому. Можно даже
позаниматься йогой или попробовать себя в айкидо.
Комплексные программы на разные группы
мышц, тренировки на открытом воздухе позволили мне восстановиться и набрать хорошую
форму. Я теперь легко могу пробежать даже
20 километров.
Все заводчане, которые регулярно посещают
занятия в нашем клубе, замечают, что улучшили свои спортивные результаты. Кто-то стал
лучше и дальше прыгать, кто-то рекордно подтягиваться. За это от нас большое спасибо клубу
«Форвард», его тренерам и инструкторам!
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 25 июля — День пожарной службы.
28 июля — День системного администратора, Всемирный день борьбы с гепатитом.

ЭХО СОБЫТИЯ

«Нафтановская скарбонка» засверкала
ярким самоцветом на большой сцене Латвии
Фото предоставлено участниками фестиваля

В III Международном фестивале
белорусской культуры «Фест»
поучаствовали 34 коллекти
ва из Латвии, Литвы, Польши
и Беларуси. Одним из них стала
творческая команда «Нафта
новская скарбонка», созданная
по инициативе и при поддерж
ке профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза. Работники
нашего предприятия, ранее уча
ствовавшие в лучших авторских
проектах Дворца культуры ОАО
«Нафтан» и конкурсе «Новые
имена Беларуси», подготовили
яркие самобытные выступления
и покорили сцену фестиваля,
прошедшего в небольшом лат
вийском городе Дагда.
Вторая суббота июля, выбранная
для проведения фестиваля, стала
неслучайной датой. Дело в том, что
белорусскому Купалью предшествует
латвийский праздник Лиго. Учитывая
то, что они оба посвящены летнему
солнцестоянию и чествованию даров
природы, эти народные торжества
имеют схожие обряды и традиции.
Чтобы показать общее и увидеть
разное в культурах названных стран-
участниц, уже третий год проводят
фестиваль культуры «Фест».
– В Дагде нас тепло и радушно встретили латвийские волонтеры, которые провели экскурсию
по городу, — говорит заведующая
х удожественным отделом Дворца культуры ОАО «Нафтан» Анна

 АМИНСК А Я. — Весь фестиваль
К
прошел на высшем уровне: организация, аппаратура и сама эстрада,
на которой мы выступали, произвели исключительно положительное
впечатление.
Первые концерты состоялись
на небольших площадках: возле городской думы, а также на территории
центра социальных услуг. Гала-концерт прошел на эстраде Дагдского

ВОПРОС — ОТВЕТ
Где померить работнику давление?
– Можно ли все операторные оснастить тонометрами?
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
– У нас круглосуточно работает медицинская служба. Всегда
доступны две машины скорой помощи (одна на «Нафтане», другая —
на «Полимире»). Поэтому при необходимости оценить величину кровяного давления работнику нужно обращаться к заводским медикам.

Протезирование — «за свои»
– Есть ли возможность возмещать заводчанам затрат на протезирование зубов?
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
– Сегодня такой возможности нет. Всё зависит от объемов нашей
прибыли. И они пока не позволяют наращивать помощь заводчанам
в части дополнительных медицинских услуг. Возможен вариант только
за счет исключения какой-то позиции из колдоговора и ввода вместо
нее выплаты матпомощи на протезирование.

Стоматолог:
спрос превышает предложение
– Будет ли решен вопрос с записью к стоматологу в нафтановской
поликлинике? Каждую неделю организуется самовольное дежурство,
которое вызывает недовольство.
Отвечает заместитель главного врача поликлиники ОАО «Нафтан»
Инна ГИНЬКО:
– Вопрос распределения талонов к стоматологу на «Нафтане»
неоднократно обсуждался на встречах в трудовых коллективах. Имеющаяся система, включающая запись через интернет, предварительную
запись по вторникам, ежедневную выдачу талонов по утрам, запись
повторных пациентов самими врачами, создана с учетом всех замечаний и пожеланий работников предприятия.
Предлагалось также выдавать все талоны профсоюзному комитету
для равномерного распределения их по цехам, как это принято на заводе «Полимир». Но профсоюз пока воздерживается от такой работы.
Выдача талонов по вторникам предусмотрена в порядке живой
очереди. Что касается несанкционированных списков в этот день, то их
инициаторами являются сами заводчане. К сожалению, спрос на посещение стоматолога значительно превышает предложение, поэтому как
не распределяй — кто-то непременно останется без талона. Возможно,
ситуация улучшится после выхода 4-го врача из декретного отпуска.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

парка. Здесь мы выступили с тремя
номерами. Это музыкальная композиция «Белявая-чернявая», попурри
«Венок белорусских песен», а также
хореографическая постановка «Полоцкая кадриль».
В творческий коллектив «Нафтановская скарбонка» под руководством
культорганизатора ДК Людмилы
ДРЕВНИЦКОЙ вошли работники
нашего предприятия, которые ярко

заявили о себе на конкурсах во Дворце, а также на концертах города,
области и республики. По словам
нафтановцев, они действительно
заинтересовали и понравились публике, потому что зрители встречали
и поддерживали их несмолкаемыми
аплодисментами.
– Выступления новополочан высоко
оценили собравшиеся и гости фестиваля,— отмечает председатель профкома

ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.  — Поэтому, думаю,
что нашему новому творческому коллективу быть! Ведь в него вошли самые
яркие нафтановские артисты-любители, вместе с которыми трудятся и те,
кто прочтет эти строки. К выступлению участники готовились практически месяц в нерабочее время, и их
усилия были на 100 % оправданы!
Спасибо всем! А именно — нашим танцорам. Это Алексей МАЛИНОВСКИЙ,
Александр СОКОЛОВ, Илья ГОРОХОВ
(все — производство № 1), А лександр М АРЧУК (производство № 3)
и Ирина РОМАНЬКОВА (цех № 12),
Светлана БОРОВКОВА (цех № 13),
Оксана КОНДРАТЬЕВА и Людмила
ЛЕВЧУК (обе — производство № 7).
А также вокалистам. Это Александр
ТУМАШЕНКО (производство № 3), Андрей СОЛОХА (производство № 7), Иван
ВОЙНИЧ (цех № 9), Ольга КОРЧАГО
(цех № 21), Елена Л УГИНА и Марина
МАШАРОВА (обе — цех № 18). Добавлю, что нафтановцам очень помогли
работники Дворца культуры — Ирина Л ЯПУН, Елена Щ ЕПИНСК АЯ,
Людми ла Д РЕВНИЦК А Я и А нна
К А МИНСК А Я, которые так ж е
поучаствовали в творческих номерах.
По дороге домой работники нашего предприятия пришли к единогласному мнению о том, что «Нафтановская скарбонка» засверкала ярким
самоцветом на большой сцене Латвии.
На память о фестивале нефтепереработчики привезли в Новополоцк
диплом и призы.
Елена БРАЛКОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
О том, как в ОАО «Нафтан»
организовано медицинское об
служивание работников, в ходе
очередной «Прямой линии»
рассказала заместитель главного
врача заводской поликлиники
Инна ГИНЬКО:
– По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство
стран теряют от 4 до 6 % валового
национального продукта по причине проблем со здоровьем, связанных
с работой. Поэтому сегодня актуальна
стратегия расширения охвата услугами здравоохранения всех работающих
людей.
ОАО «Нафтан» сохранило в своей
структуре медицинскую службу, обеспечив доступное и квалифицированное медицинское обслуживание своим
работникам. Тем самым предприятие
вносит вклад в экономическую безопасность страны.
Профессиональный отбор в ОАО
«Нафтан» должен быть особенно тщательным и скрупулезным, так как 72 %
заводчан работают во вредных и опасных условиях труда. Основная вредность — это химический фактор (62 %).
В поликлинике ОАО «Нафтан» в совершенстве отработана система медицинского обслуживания работников
предприятия. Причем она является
оптимально-минимальной, и из нее
невозможно исключить ни одно звено,
чтобы не нарушить всю цепь. Мы еще
раз убедились в этом, общаясь с коллегами из России, Латвии, Казахстана
и Финляндии в июне нынешнего года,
когда участвовали в 1-м международном
научном форуме «Современные вопросы здоровья и безопасности на рабочем
месте» в Минске.
Также поликлиника проводит совместную работу с Республиканским
центром охраны труда Министерства
труда и социальной защиты Республики
Беларусь. В 2016 году завершено ис-

Медицинское
обслуживание заводчан —
вклад в экономическую безопасность страны
следование первичной заболеваемости
работников ОАО «Нафтан» за 3-летний
период. Сравнивались показатели занятых во вредных и в нормальных условиях труда, анализировалось соотношение
с республиканскими показателями.
Итог: первичная заболеваемость работников ОАО Нафтан на 25 % ниже
общереспубликанского показателя
и на 20 % меньше областного. Нужно
сказать, что это заслуга не только поликлиники, но и всей социальной сферы:
и спортивного комплекса, и турбазы,
и предприятия общественного питания,
и санатория.
Сложно в денежном эквиваленте
выразить результативность работы поликлиники, так как никто не знает,
сколько стоит сохраненная человеческая жизнь, предотвращенные профессиональное заболевание или даже
аварийная ситуация, обусловленная
состоянием здоровья. Практически
100 % заводчан ежегодно проходят необходимое медицинское обследование,
тем самым мы прививаем им привычку
следить за своим здоровьем.
В здравоохранении принято оценивать уровень медицинского обслуживания по показателю смертности
в трудоспособном возрасте. За 2016 год
по нашему предприятию он составил 1,29 % на 1 тысячу работающих.
А в 2015 году — 1,72 %, т. е. удалось
уменьшить уровень смертности на 25 %.
Этот показатель на 59 % ниже городского и на 70 % меньше областного уровня.
Огромная работа проводится по выявлению онкологических заболеваний,
и отличным результатом является то, что
80 % их обнаружено в ранних стадиях,
когда возможности медицины позволяют

провести эффективное лечение и сохранить жизнь. В списке локализации онкозаболеваний 1-е место занимает рак кожи
(30 %); на 2-м месте — почки (17 %); 3-е
место разделили рак молочной железы
и женских органов (по 12,5 %).
Напомню также, что более 10 лет
у нас не выявляются подозрения
на профессиональные заболевания.
Однако, при на личии показаний
и по настоянию пациентов они беспрепятственно направляются в отделение
профпатологии на базе 10-й городской
клинической больницы Минска. В настоящее время на диспансерном учете
в поликлинике состоит только 1 пациент с профессиональной патологией.
Большая часть работы — диспансерный учет. По данным за 2016 год
диспансерных пациентов в ОАО «Нафтан» — около 30 % от всех работающих.
На первом месте стоят болезни системы
кровообращения (в основном, за счет
артериальной гипертензии). На втором — болезни эндокринной системы.
Третье место занимают заболевания
желудочно-кишечного тракта.
Стоит отметить также слаженную
работу с руководством производств
и цехов, где мы всегда находим понимание и поддержку, а также огромную
помощь в охране здоровья заводчан.
Здоровье каждого зависит не только
от работы медицины, а еще и от понимания и желания людей создать для
себя более здоровое будущее и изменить
свое поведение. Я желаю каждому активно участвовать в сохранении и укреплении своего здоровья и помнить, что
в поликлинике ОАО «Нафтан» всегда
рады помочь в этом.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

информацию на производственную тематику в
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 12 по 18 июля 2017 года в Витебской области произошло 7 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке произошел 1 пожар.

НАГРАДА

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

«Полимир-Агро» —
в тройке лучших
по содержанию техники
и подготовке к полевым работам
В республиканском смотре-конкурсе по благоустройству машинных дворов, готовности ремонтно-обслуживающих баз к работе в зимних условиях и машинно-тракторных парков к полевым
работам УП «Полимир-Агро» удостоено награды за третье место.
Полученная за победу денежная сумма направлена на поощрение
лучших работников сельхозпредприятия.
Фото из архива «Вестника Нафтана»

АКТУАЛЬНО

Приглашаем в кино!
В кинотеатре «Минск» организован показ фильмов «Тень врага»
и «Сладкое прощание Веры». Кинокартины можно посмотреть
по предварительным заявкам в любое удобное время с 10:00
до 21:00.

Во время проведения смотра-конкурса, пояснил специалист по общим
вопросам АХО завода «Полимир» ОАО
«Нафтан» Андрей ПАВЧЕНКО, комиссии из минсельхоза и областного
комитета сельского хозяйства и продовольствия проверяют состояние
ремонтной базы, бытовые условия
работников, выполнение требований
охраны труда и техники безопасности, культуру производства. В «Полимир-Агро» этим вопросам уделяют
большое внимание, что и подтверждает высокая оценка.
Машинно-т рак торный парк
предприятия — это 6 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна,
26 тракторов, 4 самосвала и 30 единиц
сельскохозяйственного оборудования.
Поддерживают работоспособность

техники в межсезонье и во время проведения полевых работ более 40 работников: трактористы, водители,
слесари-ремонтники.
Быть в числе лучших сельхозпредприятий области почетно. И это
не первая такая награда. В 2013 году
«Полимир-Агро» также заняло третье
место в подобном конкурсе. Тем приятнее нынешняя оценка: значит, удается не снижать высокую планку.
Сегодня техника, качественно подготовленная к полевым работам, задействована в завершающейся заготовке
травяных кормов. Идет подготовка
к началу уборки зерна. В помощь сельчанам для работы на зерноуборочных
комбайнах УП «Нафтан-Спецтранс»
направило трех трактористов.
Олеся УСОВСКАЯ

Показ ленты «Тень врага», посвященной памяти подвигов героев Великой Отечественной войны,
продлится до 20 августа. Игровой
фильм «Сладкое прощание Веры»
доступен зрителям до 28 июля.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
культурно-развлекательного центра «Вектор» — 32-20-18 и 32-00-05.
Стоимость билета — два рубля.
Подготовила Елена БРАЛКОВА

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Квартира
с видом на природу
Работникам нашего предприятия предлагают квартиры в 4-этажном энергоэффективном доме по улице Вологина в Полоцке.
Двух и трехкомнатные помещения в нем — от 57 до 85 квадратных метров.

Контактные телефоны:
8(0214) 59-89-26,
8(0214) 59-88-42,
8(0214) 59-88-01.

Условия
СдаваСрок
целевого исемая в
Характеристика аренаренду
пользования
помещения
ды,
площадь
помещения
лет
кв.м.
арендатором
Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
1200,4
Требуется ремонт
3
ОАО «Нафтан»

Верстка
Игоря БАЛАША

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

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

3

Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеются водо28,63; 6,58; снабжение (хол.),
3
6,63
электроснабжение.
В помещении отсутПомещения
ствуют естественво встроенноное освещение,
пристроенном
отопление, связь
помещении
Техническое сок зданию общежития,
стояние удовлетвоул. Парковая, 38
рительное, в здании
имеются водо29,29;
снабжение (хол.),
3
16,21;
20,72; 12,54 электроснабжение,
отопление. В помещении отсутствует
связь
Помещения в изолиВ помещении имерованном помещении
ются водоснабжемагазина,
248,9
ние, электроснаб3
г. Новополоцк, промжение, отопление,
зона, завод «Полисвязь
мир»

Учредитель — ОАО «Нафтан»

забора

Подробная информация
размещена на сайте www.naftan.by
в разделе «Объявления».

Здание, адрес

Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

ОАО «Нафтан» реализует
металлоконструкции

в количестве 47 штук (пролетов)
по цене 12,00 белорусских
рублей с НДС за штуку (пролет).

К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:

62,5; 62,7;
Здание гаражей,
37,0; 85,4;
В помещении имег. Новополоцк,
61,8; 61,8;
ется электроснабвторая коммунальная 61,6; 60,7;
жение
зона
61,6; 62,2;
61,8; 63,7

Геннадия Евгеньевича
АЛИСИЕВИЧА,
машиниста холодильных
установок,
и Артура Михайловича
ПЕТКЕВИЧА,
прибориста производства № 3!
Побед блестящих
и удач огромных,
Доходов — и стабильных,
и нескромных;
Пусть жизнь приносит
больше наслажденья,
Здоровья, процветанья —
С Днём рожденья!
• • •
Николая Дмитриевича
КОРШУНА,
слесаря по ремонту
технологических установок,
Сергея Реональдовича
КОВАЛЕВСКОГО,
старшего мастера,
и Дмитрия Георгиевича
ШЛЫКА,
электрогазосварщика
производства № 5!
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!

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА

«ОАО «Нафтан».
Завод «Полимир».
Антикоррозионная защита
сооружений цехов 201, 007»
Срок подачи предложений:
2 августа 2017 г. 12.00

В доме — утепленные стены, индивидуальное поквартирное газовое
отопление, просторные холлы в квартирах, раздельный санузел, кухни
с балконом. В комнатах выполнена стяжка пола, стены отделаны улучшенной штукатуркой. Можно заказать оклейку обоями, установку межкомнатных дверей, элементов сантехники, отделку плиткой ванной комнаты.
Территория жилого комплекса огорожена, а въезд на нее — через шлагбаум. Предусмотрено 48 парковочных мест. Есть детская и спортивная
площадки. Дом расположен рядом с лесопарковой зоной. Из окон квартир
открывается прекрасный живописный вид.
Более подробную информацию вы можете узнать
по телефону 8 (044) 502-60-01.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото).

Документацию
для переговоров можно
получить в отделе
по ремонту зданий
и сооружений, каб.66,
4-й этаж заводоуправления
завода «Полимир».
Факс: 8 (0214) 55-79-41,
55-79-92, 55-79-84.
Контактные телефоны:
8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.
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