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Производство

В центре внимания

С любовью и нежностью
к самым дорогим
В День матери в ДК ОАО «Нафтан» прошел большой праздник

«Изомеризация
бензиновых фракций»
и «Таторей»»
отметили 50‑летие
В последний сентябрьский день в большой дружной компании нафтановцы отметили 50‑летие установки «Изомеризация
бензиновых фракций» и «Таторей»». Этот технологический
объект был реконструирован в 2001 году и продолжает историю «Риформинга № 2».
В одной из летописей первого
белорусского НПЗ — книге Владимира ТЕТЕРУКА «Нафтан»: хроника, события, люди» — имеются
точные сведения из истории этой
установки.
«25 июля 1966 года введена в
эксплуатацию установка катали‑
тического риформинга 35‑6 с блоком
экстракции ароматических углево‑

С образом мамы у каждого из нас связаны
самые светлые, теплые чувства и счастливые воспоминания. Мама — главный
человек, первый друг, поддержка, защита… Женщины, ныне работающие в ОАО
«Нафтан» и уже находящиеся на заслуженном отдыхе, 14 октября принимали
поздравления дома, в трудовых коллективах и на концерте, прошедшем в ведомственном ДК. В фойе Дворца были
организованы сразу две выставки — конкурсных фотографий и изящных куколшкатулок ручной работы, которые стали
колоритным и креативным оформлением торжества. Яркие моменты светлого
и душевного праздника — в фотообзоре
«Вестника Нафтана».

Каждой представительнице прекрасной половины
человечества, пришедшей в праздничный вечер во Дворец, уже в фойе дети преподносили цветы и говорили
комплименты.

дородов бензола и толуола. Сразу два
предприятия химической промыш‑
ленности республики — Гродненский
химический завод и Лидский лако‑
красочный завод — получили сырье:
бензол для производства капрона и
толуол для производства красок и
эмалей».
Начало. Окончание на 2-й с.

Ракурс

Сохраняя прошлое,
смотреть в будущее
Это девиз сотрудников, ведущих архивы
проектно-конструкторской службы
В ОАО «Нафтан» огромное количество проектно-конструкторской документации с грифом «хранить вечно». А до тех
пор, пока на балансе предприятия есть объекты, документы,
описывающие их, — на вес золота. Обеспечить сохранность
этого богатства — задача важная. И выполняют ее квалифицированные специалисты ответственно.
Сегодня, после реорганизации, в
единой проектной службе ОАО «Нафтан» два подразделения, которые хранят историю предприятия в чертежах.
Это архив проектно-конструкторской
службы
химического
производства (ПКС ХП) и сектор хранения и
подготовки проектно‑сметной документации к экспертизе проектно-конструкторской службы нефтеперерабатывающего производства (ПКС
НП).
В архиве ПКСХП тысячи и тысячи
технических документов бережно хранят специалисты, работа которых не
особенно видна. Здесь трудятся архивариусы Дина Короткевич и Марина Рудакова, а также заведующая
архивом Анжела Суворова.
В заводском архиве хранятся не
только проекты, разработанные полимировскими проектировщиками за 50 лет,
но и исполнительная документация,
отражающая историю строительства
зданий и сооружений. Документы четко систематизированы. Ведь, несмотря

на почтенный возраст одних и новизну
других, они все одинаково актуальны и
востребованы. Работники завода имеют
возможность получить информацию по
каждому объекту «Полимира».
— Последние несколько лет спе‑
циалисты проектной службы работа‑
ют над созданием электронной карто‑
теки, — рассказывает начальник ПКС
ХП Светлана БОНДАРЕВА. — Сегодня
большая часть ее уже переведена в
цифровой вид. Одновременно ведет‑
ся работа по созданию электронного
архива проектов, разработанных
службой. В ближайшие планы входит
объединение картотеки с электронным
архивом. Это позволит обеспечить
санкционированный дистанционный до‑
ступ специалистам всех подразделений
предприятия к проектам, хранящимся
в архиве. Нововведение улучшит инфор‑
мационное обеспечение всех служб и бу‑
дет хорошим подспорьем в подготовке
и разработке новых проектов.
Начало. Окончание на 3-й с.

Генеральный директор Владимир ТРЕТЬЯКОВ
адресовал искренние слова благодарности всем работницам предприятия, которые дарят любовь, заботу
и нежность своим детям. Владимир Константинович
пожелал матерям здоровья, семейного благополучия и
добра. А за продолжительную работу и добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей грамотами и благодарностями руководства предприятия и
заводских профкомов Белхимпрофсоюза были отмечены 27 представительниц «Нафтана» и «Полимира».

На праздничном вечере соведущим Светланы Янковец стал сын нафтановца — пятилетний Роман Павлюк. Обаятельный, озорной
мальчик, обладающий недетской харизмой,
подарил мамочкам и бабушкам много добрых
пожеланий. А еще он на ура справился с ролью
конферансье, хотя это был его дебют на большой сцене.

От сувенирных кукол-шкатулок не оторвать взгляд!
Такие шедевры своими руками создает Светлана Павлюк — мама работника нашего предприятия, начальника сектора социально-информационной работы Юрия
Павлюка. После выхода на заслуженный отдых Светлана Владимировна буквально за год освоила азы такого
шитья. Результатами своего увлечения новополочанка
порадовала заводчан, пришедших на праздник.

Дружными аплодисментами наградили зрители участников конкурса фотографий «Праздник — то что надо, если
мама рядом!», приуроченного ко Дню матери. Призерами
этого творческого соревнования стали заводчане Наталья
ЧИКАРЛЕЕВА (3‑е место), Ксения ШИШКО (2‑е место) и
Михаил ДАРГЕЛЬ, занявший 1‑е место. На сцену победитель поднялся вместе с супругой (на фото).
Начало. Окончание на 3-й с.
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Фотофакт

официально
Об инцидентах
на «Нафтане» и «Полимире»

«Изомеризация бензиновых фракций»
и «Таторей»» отметили 50‑летие
Окончание. Начало на 1-й с.

Первым начальником установки был Юрий Егорович ГАЛОЧКИН.
А значительный вклад в ее развитие внесли Зиновий БОССАК, Ген‑
надий КАРПУНОВ, Борис АЛУФ, Владимир КАРПИНЧИК, Вале‑
рий СТУКОВ, Виктор БЛЫШКО, Пётр  КОЛЕСНИКОВ, Николай
КОЛБАСЕНКО, Владимир ВЕРИГО и другие.
Сегодня на «Изомеризации бензиновых фракций» и «Таторее»
трудится более 60 заводчан. Руководит установкой Иван ВОЛКОВ.
Юбилей собрал вместе ветеранов и нынешних работников.
Слова благодарности и признательности за труд адресовали кол‑
легам главный инженер ОАО «Нафтан» Григорий ПЛАСТИНИН
и заместитель генерального директора по производству Сергей
А ЛТУХОВ, которые начинали свою карьеру в нефтепереработке на
этой установке-имениннице.
В добром здравии пребывают ветераны установки, которые
ушли на заслуженный отдых: Николай ГОРДИЕНКО, Николай

СЕМИЛЕТ, Владимир СУНЦОВ, Анатолий ЛАЗАРЕНКО, Георгий
КАССАП, Сергей ЛОГИНОВ, Михаил БОБРОВ, Пётр ЕФИМЕНКО.
Свои знания и профессиональное мастерство они передали колле‑
гам, которые сегодня сами стали аксакалами производства: Ми‑
хаилу МАРКОВИЧУ, Виктору КУКСЕНКУ, Виктору ПУГАЧЕВУ,
Михаилу ПЕЧУРО и многим другим.
«Изомеризация бензиновых фракций» и «Таторей» — важный
технологический объект в заводской технологической цепочке.
Здесь повышают октановое число легкого компонента автомо‑
бильного топлива — стабильный изомеризат, бензин-раствори‑
тель, бензол, ксилолы и товарный толуол. Производятся очистка
от вредных соединений легкого бензина и выработка пара паро‑
выми котлами.
В ближайших номерах «Вестника Нафтана» мы поделимся
воспоминаниями ветеранов этой установки.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива установки и Любови ШУБРИНГ

По официальной информации ОАО «Нафтан»,
установка производства МСиБ «Депарафинизация
№ 1», где 14 октября в районе 10 часов произошел
пожар, была остановлена на плановый капитальный
ремонт.
На объекте проводился ремонт дренажной сис‑
темы насосного оборудования. Работы выполняла
специализированная подрядная организация ВМУ
«Промтехмонтаж». При проведении огневых работ
произошло возгорание дренажной системы насосной,
в системе которой обращается парафин.
В 10.07 в диспетчерскую ПАСО № 1 поступило со‑
общение. В 10.08 на место возгорания прибыл первый
боевой расчет. Время локализации пожара — 10.25.
Время ликвидации — 10.37.
Пострадавших среди ремонтного персонала нет.
В ходе эвакуации, по заключению медиков, легкую
травму — порез предплечья о стекло — получил опе‑
ратор технологической установки.
Насосная была оперативно отключена от электро‑
снабжения, произведены локализация пожара и его
тушение. Ремонтные работы на установке продолжа‑
ются согласно запланированному графику.
*
*
*
16 октября в 1 час 31 минуту в цеху № 105 производства «Полиэтилен» завода «Полимир» ОАО
«Нафтан» при проведении штатных технологических
операций по очистке трубопроводов произошло возгорание (разложение) полимеров этилена в смеси с
этиленом.
Персонал цеха № 105 оперативно, с помощью ав‑
томатического управления, отключил поврежденный
участок. На место по вызову прибыли подразделения
МЧС. Горение остатков полимеров было ликвидиро‑
вано в течение 10 минут.
Пострадавших и материального ущерба нет.
На работу других технологических цехов ситуация не
повлияла.

Летопись
Коллаж из фотографий и лозунг «Победа: есть товарный НАК!» украсили
первую полосу субботнего номера новополоцкой газеты «Химик»
от 23 октября 1971 года. Накануне,
после получения товарного продукта,
на одну из технологических колонн
нового комплекса нитрила акриловой кислоты работники Полоцкого
химкомбината водрузили Красное
знамя… Предлагаем переместиться
на 45 лет назад и вспомнить некоторые факты той трудовой победы
полимировцев.
Строительство нового комплекса по про‑
изводству акрилонитрила началось в конце
60‑х. Оборудование и технологию получения
НАКа для Полоцкого химкомбината при‑
обрели у японской фирмы Asahi Chemical
Industry Co., Ltd. Ее специалисты лично сле‑
дили за сборкой и монтажом оборудования
и даже фиксировали все на камеру. Теперь
коллекция цветных фото с 45‑летней вы‑
держкой хранится в музее истории «Поли‑
мира».
О первом рабочем дыхании комплекса уз‑
наем из статьи «Здравствуй, акрилонитрил!»,
вышедшей в «Химике» в октябре 1971‑го.
По меткому сравнению автора, в дни пуска
химкомбинат был похож на стартовую пло‑
щадку космодрома. Блоки, аппараты и другое
технологическое оборудование, сплетенные в
тугой узел трубопроводы, над которыми вы‑
сятся технологические колонны, устремлен‑
ные в небо…
Обратимся к хронике событий. 15 октяб‑
ря в 12 часов дня начальник производства
Юрий КАРЕВ открывает клапан на линии
подачи аммиака в реакторы. Ему аплодируют
собравшиеся аппаратчики и машинисты сме‑
ны Александра СУББОТИНА, которые гото‑
вили комплекс к пуску, и только что засту‑
пившие эксплуатационники смены Виктора
КОШКИНА.

Как в Новополоцке получили первый
белорусский НАК по японской технологии
45 лет назад на «Полимире» выпустили новый мономер акрилонитрил

Операторная цеха № 201
в середине 1970-х

В операторной цеха № 201 коллектив смены «Д» вместе с исполняющим обязанности
начальника смены Сергеем Карасём (крайний слева)

23 часа 40 минут. Комплекс дышит теп‑
лом, слышится глуховатый, четкий ритм его
работы. В операторной, где на сером фоне,
как драгоценные камни, светятся разноцвет‑
ные лампочки, вахту несут работники смены
Леонида КИРЮХИНА. Каждый до предела
сосредоточен, действует четко, без лишних
слов и суеты.
В реакторы подан пропилен. Стала завя‑
зываться реакция окисления газа. Аппарат‑
чик синтеза Иван ПЧЕЛИНЦЕВ в сотый раз
посматривает на показания приборов. В сотый
раз — потому, что в реакторах нельзя допус‑
кать ни малейшего отклонения от заданных
параметров. Иван Иванович не может скрыть
тревогу, хотя у него за плечами почти 20 лет
работы в нефтеперерабатывающей промыш‑
ленности и не один пуск различных установок
и комплексов. Волнение передается и молодым

Акрилонитрил или нитрил акриловой кислоты (C3H3N) — это бесцветная жидкость с запахом миндаля или вишневых косточек. Основным сырьем для его производства на «Полимире» выступает пропилен, получаемый на «Полиэтилене». На заводе НАК используют в качестве сырья для выпуска акриловых волокон, а оставшуюся часть ОАО «Нафтан» поставляет
на экспорт. За 45 лет работы на производстве «Мономеры» выпустили более 3,15 миллиона
тонн акрилонитрила.

аппаратчикам Михаилу РЖЕУССКОМУ, Вла‑
димиру ШКОДИНУ и Ивану САФРОНОВУ.
16 октября к 10 часам дня вышла на режим
первая система синтеза. В 12 часов на трудовую
вахту снова заступили аппаратчики и маши‑
нисты смены Леонида Кирюхина. Вместе с на‑
чальником цеха Алексеем СЕМЕНИХИНЫМ
они с напряженными лицами следили за пока‑
заниями приборов, на которых фиксировались
результаты реакции. Был проведен отбор про‑
дукта. И вот чей‑то взволнованный голос вы‑
крикнул из операторной: «Есть акрилонитрил!».
Так забилось «сердце» у нового производства,
которое продолжило цепочку технологических
объектов Полоцкого химкомбината.
В духе эпохи коммунизма 45 лет назад было
решено отметить очередную трудовую победу.
22 октября, в день получения первой товарной
продукции, над одной из колонн комплекса
нитрила акриловой кислоты водрузили Крас‑
ное знамя. Ровно в 15 часов дня его укрепили
старшие аппаратчики Егор МИХЕЕВ и Евге‑
ний УСАНОВ. До конца 1971‑го в цеху успели
выпустить 5 тысяч тонн НАКа. Через два года
вышли на проектную мощность — 50 тысяч в
год.
После нескольких реконструкций, ряда
модернизаций и замены катализатора на

Японские специалисты вместе
с представителями завода контролируют
качество сборки нового оборудования
для комплекса по производству
акрилонитрила

«Полимире» увеличили выпуск нитрила ак‑
риловой кислоты более чем в полтора раза.
В помещении операторной сегодня установле‑
ны современные компьютеры, позволяющие
контролировать процесс выпуска НАКа. Хи‑
мические процессы, сопровождающие техно‑
логию производства продуктов органического
синтеза, разноплановые и сложные. Поэто‑
му работа в цеху № 201, которым руководит
Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, как и 45 лет назад,
требует от персонала предельной собраннос‑
ти и повышенной ответственности в решении
поставленных задач.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

№ 42 (456), 22 октября 2016 года

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.
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В центре внимания

С любовью и нежностью
к самым дорогим

Очередную поездку полимировская первичная организация Белорусского союза женщин приурочила ко Дню матери. В списке было
14 адресов. Добрые слова и подарки предназначались заводчанкам, которые недавно стали мамами, и тем, кто уже давно на заслуженном отдыхе.

Солнечные
поздравления мамам

В гостях у Ольги Лукашевич
и маленького Егора

Валентина Лазаревна
Бородулькина, которая много
лет отработала в цеху № 201,
рассказала о себе и о том, что до
сих пор переживает за завод.

Окончание. Начало на 1-й с.

Для собравшихся это был
незабываемый вечер отдыха. Работницы нашего предприятия и
их дети участвовали в театрализованной постановке. Представители творческих коллективов
Дворца культуры ОАО «Нафтан»
дарили зрителям яркие и зажигательные танцы, нежные и душевные песни. Юные и взрослые исполнители пели о добром
мамином сердце, ее ласковых
руках и главном — ее детях…
Под занавес праздника в знак
благодарности за удивительный
концерт зрители аплодировали
артистам стоя.
Ольга КОРОЛЬКОВА,
фото Любови ШУБРИНГ

Заводская арифметика
С октября 2015‑го по октябрь 2016‑го в заводских семьях появились
на свет 373 малыша. Сегодня на нашем нефтехимическом комплексе
почти 300 женщин находятся в отпуске по беременности и родам, ухо‑
ду за ребенком до достижения им возраста трех лет. 19 нафтаночек и
11 работниц «Полимира» готовятся в ближайшее время стать мамами.
У новополоцких нефтепереработчиков и химиков подрастает около
3,5 тысячи детей в возрасте до 18 лет. 150 заводских семей — многодет‑
ные. Причем на предприятии сегодня трудится 41 многодетная мама.

Анну Подгорную активистки женсовета
поздравляли с рождением сына
Дмитрия прямо во время прогулки.

Улыбки, радость, смущение и даже
немножко слез… Вот такими разными
эмоциями встречали хозяйки гостей —
председателя полимировской «первички» БСЖ Ольгу НАБОЙЩИКОВУ и
активистку общественной организации
Елену ТЕЛЕГИНУ. Внимание со стороны предприятия растрогало многих.
Много раз от имени администрации
завода и «первички» Белорусского союза
женщин прозвучали искренние пожелания здоровья женщинам и их детям,
поздравления с новым статусом и просто теплые слова, которые шли от сердца. Ведь все мамы, вне зависимости от
возраста, профессии или стажа работы,
прекрасно понимают друг друга.

В этот раз представительницы
женсовета заглянули в гости и к новорожденным малышам, и к 90-летней
бывшей заводчанке. Ветераны, большая часть жизни которых была прочно
связана с «Полимиром», живо интересовались тем, что сегодня происходит на
предприятии. А молодые мамы, ставшие
еще красивее, с гордостью рассказывали
о своих дочках и сыночках.
Солнечный день добавил яркости и
радости празднику, в котором заложен
огромный смысл. Ведь материнская любовь – это высокое чувство, залог продолжения жизни.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Ракурс
Окончание. Начало на 1-й с.

Юбилейный для полимировских проектировщиков год в архиве «отметили» ремонтом в читальном зале. Улучшился его внешний
вид. Условия в помещении стали
более комфортными. Обновилась
мебель. С ней, к слову, помогли
коллеги-проектировщики нефтеперерабатывающего производства,
переехавшие на новое место жительства — в здание учебного корпуса «Полимира».
О коллегах-архивистах инженеры-проектировщики отзываются
только положительно.
Татьяна БОРОВЦОВА, начальник бюро ПКС ХП:
— Архивисты — это очень важ‑
ная и нужная профессия! Хочу ска‑
зать, что эти специалисты очень
нам помогают, а мы, проектировщи‑
ки, очень благодарны им за это. И еще
скажу, что в архиве работают очень
хорошие люди. Всегда готовы помочь,
подсказать, найти необходимую до‑
кументацию. С ними приятно рабо‑
тать и общаться.
Марат ДИВЕЕВ, ведущий инженер ПКС ХП:
— Без нашего архива существо‑
вать было бы сложно. И никогда ни‑
каких проблем не бывает с поиском
и предоставлением нужной информа‑
ции. У нас в службе вообще налаже‑
на четкая работа между архивом и
проектировщиками. Весь коллектив
слаженный. Наших архивариусов
знаем очень хорошо и ценим. Спасибо
им за их работу!

Сохраняя прошлое, смотреть в будущее
мые материалы. В первую очередь
оценили удобство электронных документов сотрудники ПКС нефтеперерабатывающего предприятия:

Сотрудницы сектора хранения
и подготовки ПСД к экспертизе

В секторе ПКС НП, который
возглавляет Светлана БАРТОШКО,
работают три инженера — Елена
ВАСИЛЬЕВА, Екатерина ЯГУДИНА
и Оксана ГЛАДКИХ.
— Когда‑то переезд проектноконструкторского отдела в поселок
Междуречье и изменение структуры
тогда еще управления проектиро‑
вания внесли коррективы и в нашу
работу, — рассказывает Светлана
Николаевна. — Из сектора хранения
и выдачи технической документации
мы выросли в сектор хранения и под‑
готовки проектно‑сметной докумен‑
тации к экспертизе.
Новые требования Госстрой
экспертизы и постоянно увели‑
чивающийся объем реконструкций
в ОАО «Нафтан» подтолкнули за‑
думаться о новых способах работы.

В отремонтиованном читальном зале
архива ПКС ХП работать
стало комфортнее

Так, в 2006 году стала актуальной
задача создания электронного архи‑
ва — единого информационного про‑
странства, объединяющего множест‑
венные подразделения предприятия
(технический архив, руководство и
производство), которое позволило бы
более оперативно и точно получать
требуемую документацию, устра‑
нить проблемы дублирования и поте‑
ри архивных документов.
Формирование электронной базы
идет непрерывно. Первыми создавались
электронный архив технической доку‑
ментации и типовые альбомы. Их на‑
полнение — очень непростой труд.
Процесс длится уже четыре года, и
хотя начали его с проектов, которые
в первую очередь нужны для работы,
постепенно требуется внести данные
и по всем остальным. До завершения

еще далеко. Кроме того, пока напол‑
няется архив, формируются все новые
бумажные документы.
Переводить проекты в цифровой
формат помогают сотрудники ла‑
боратории репрографии ОАО «Наф‑
тан». Там установлены цифровые
аппараты: инженерные машины,
плоттер, полиграфический комплекс.
Это в комплексе с отличной работой
операторов очень помогает в нашей
деятельности.
С введением в действие электронного архива многим сотрудникам
«Нафтана» пользоваться технической
документацией стало гораздо удобнее.
Теперь не нужно перебирать папки с
проектами, работать с отсканированными документами или чертежами.
Каждый пользователь самостоятельно может найти в системе необходи-

Ирина ВОЛКОВА, начальник отдела предпроектной документации
проектного обеспечения ПКС НП:
— Сотрудницы сектора хранения
и подготовки ПСД к экспертизе —
грамотные инженеры. Бывает, даже
корректируют неточности в доку‑
ментации. А электронные архивы,
которые они формируют, — это боль‑
шое достижение, шаг в будущее. Мне
приходится ежемесячно пересмат‑
ривать проекты по 70‑80 объектам.
В бумажных копиях можно было бы
закопаться. Но есть возможность
делать все в своем компьютере.
Инесса КИРЮХИНА, начальник отдела разработки сметной документации ПКС НП:
— Мы очень часто работаем с
сектором, когда комплектуем до‑
кументацию на экспертизу. Всегда
приятно общаться. Помощь от них
колоссальная! В оформлении, ком‑
плектации, подаче документов.
По электронному архиву можно
найти не только чертеж, но и сме‑
ту. В любое время. Бывало, что вос‑
станавливали утерянные бумажные
копии. Если вдруг представить, что
наш архив исчез — это сколько вре‑
мени будет потеряно. А сегодня, как
никогда, время это деньги!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Заводчане
Каждый год добавляет новые события в историю нашего предприятия.
А для механиков завода служит
дополнительным сигналом к активному обновлению оборудования и реконструкции, которая планомерно
ведется на первом белорусском НПЗ.
За активное участие в этой работе
и профессионализм ведущий механик
производства НТиА Алексей БЕСЕДИН
в канун профессионального праздника нефтепереработчиков был награжден благодарностью ОАО «Нафтан».
Алексей Беседин выбирал будущую специальность без помощи профессионально-ориентированного тестирования. И годы показали:
не ошибся. А решение поступать на технологический факультет НПИ-ПГУ, на «Машины
и аппараты химического производства», было
верным.
Вырос Алексей в семье инженеров‑металлургов, которая в начале 80‑х переехала в
Новополоцк по направлению из Алчевска Луганской области, где сосредоточены крупнейшие металлургические предприятия Украины.
С детства он интересовался техникой, а после
компьютерной революции у молодого человека
появилось новое полезное хобби.
Хорошая учеба в вузе позволила заложить
прочный теоретический фундамент. К слову,
студенческая группа Алексея Беседина выросла в команду высококлассных профессионалов,
которые сегодня трудятся на нашем нефтехимическом комплексе. В их числе — заместитель
начальника производства НТиА по механической службе Сергей КУКУШКИН, начальник ОТН СТОРД Дмитрий КАБЫЛКОВ, начальник сектора проектно-конструкторской
службы Дмитрий МИНЕЕВ, инженер-механик
цеха № 101 Сергей САПРЫКИН и другие.
По мнению Алексея Владимировича, его
первая встреча с заводом — ознакомительная
практика — больше напоминала экскурсионную прогулку. А самые сильные впечатления
остались в памяти после посещения аппаратного двора АВТ-6 уже в качестве машиниста этой
установки. Именно на флагмане предприятия

В разные годы на «Нафтане»
работала вся семья Шугальских. Первыми на НПЗ пришли
Владимир Владимирович
и Мария Павловна, которые
сейчас трудятся в цеху № 12
и на производстве № 7. Спустя
годы коллектив предприятия
пополнили их сыновья. 12 лет
трудовой биографии Алексея
прошли на установке получения серной кислоты. Младший
сын, Евгений, работал в подразделении «Охрана». В силу
личных обстоятельств молодые люди расстались с заводом. Но династию продолжает
невестка Татьяна — представительница лаборатории
по контролю топливного производства. О крепкой семье,
которая всегда была и будет
основой жизни Владимира
Шугальского, он рассказал
корреспонденту «Вестника
Нафтана».
Владимир Владимирович трудится слесарем по КИПиА на
участке по новой технике и ремонту приборов качественного анализа
цеха № 12. Его жена Мария Павловна — машинист газодувных машин
на производстве № 7. Оба родом из
Миорского района, познакомились
в школе.
— Любовь сворачивает горы, — го‑
ворит Владимир Шугальский. — Я был
студентом музыкального училища
по классу «Ударные инструменты».
Отслужил на Тихом океане. Когда
вернулся, узнал, что Маша поступила
в 28‑е училище на «Оператора-прибо‑
риста». Тогда я учился на 4‑м курсе и
по распределению должен был уехать
и возглавить музыкальную школу в
Лепельском районе. Задумался: она —
тут, я — там. К тому же, в молодос‑

Ремонт для механика —
это профессиональный вызов
Фото Любови ШУБРИНГ

в августе 2001 года Алексей Беседин получил
первое рабочее место.
— Меня приняли машинистом холодной
насосной, — рассказывает собеседник. — По‑
пасть на такой технологический объект очень
ответственно и, наверное, престижно, но од‑
новременно боязно. АВТ-6 — крупнейшая уста‑
новка на заводе по количеству оборудования и
его классификациям. Ее масштабы впечатлят
любого! Насосы (более 60 единиц только в холод‑
ной насосной) перекачивают совершенно разные
продукты — от сырой нефти до бензинов. Все
они работают и ведут себя по‑особому.
Капитальный ремонт установки — это все‑
гда профессиональный вызов, тем более — ремонт
АВТ-6. Но мне очень повезло учиться у лучших.
В начале 2000‑х на «первичке» еще трудились наши
заслуженные нефтепереработчики. Что не имя —

то легенда: Аркадий Степанович КОЗЛОВ, Ричард
Петрович КОЗЛОВСКИЙ… А в профессии мне
помогал осваиваться машинист Николай Михай‑
лович СУХОВИЛОВ. На юбилее АВТ-6 в 2015 году
было приятно видеть уважаемых ветеранов в
бодром расположении духа. Вспоминая их школу и
уроки, подтверждаю, что у механиков и машинис‑
тов с опытом появляется профессиональный слух,
который порой лучше любого прибора помогает
определить неполадки в оборудовании.
На главной заводской установке Алексей
Беседин работал до 2005 года. Получив допуск,
замещал инженера-механика АВТ-6. В этой же
должности два года трудился на «ВисбрекингеТермокрекинге», а в 2007 году стал механиком
установки «Гидроочистка № 3». На этом объекте эксплуатируются специфические в своем
обслуживании центробежные компрессоры,

которые нередко становились причиной внеплановых остановок. И Алексею Владимировичу удалось наладить бесперебойную работу
«Гидроочистки № 3». А уже в должности ведущего механика производства НТиА он в этом
году курировал важный для этого объекта ремонт, во время которого было заменено шесть
единиц крупногабаритного оборудования.
Уходящий 2016‑й был непростым для ремонтной службы производства НТиА. Выполнены ответственные реновационные работы
на ГиМГК, установке по производству серной кислоты, «Висбрекинге-Термокрекинге».
2017 год обещает быть тоже непростым. На капитальный ремонт остановится главная заводская «первичка» АВТ-6.
Ориентируясь на возраст «Нафтана» и требования безопасности труда, механики завода
выбрали курс на капитальное обновление оборудования. Частичные замены отдельных деталей, которые были возможны в 90‑е и 2000‑е,
уже не эффективны. А труд механиков и технологов во время монтажа нового аппарата и его
подключения к производственной схеме установки можно сравнить с работой хирургов, которые дают организму шанс на новую жизнь.
Механиков «Нафтана» ожидает много сложных, но интересных задач. Таких, например,
как эксклюзивный, мирового уровня сложности монтаж аппарата WSA на установке по
производству серной кислоты, выполненный в
сентябре 2016 года.
Дом и семья для Алексея Беседина — это
тихая гавань, отдых от работы, радость от общения с родными людьми. Супруга Инна трудится инженером-проектировщиком на заводе.
А настоящая гордость отца — сыновья-близнецы Андрей и Антон, общение и дружба с которыми имеет для нафтановца самую высокую
ценность.
Татьяна ЗЕНЬКО

Жить и работать с любовью
советует глава заводской династии Владимир ШУГАЛЬСКИЙ
ти увлекался радиолюбительством…
В итоге забрал документы и тоже по‑
ступил в ПТУ № 28. В 1981 году мы с
Марией пришли на завод, а в сентябре
1982‑го поженились.
В свое время мастер производственного обучения ПТУ № 28
предложил будущим супругам пойти в цех «КИПиА» и на производство «Энергоснабжение и очистные
сооружения». И как в воду глядел.
С тех пор Шугальские уже более
30 лет работают в коллективах этих
подразделений.
— За прошедшее время завод
очень изменился, — рассуждает наф‑
тановец. — Я познакомился с уста‑
новками в составе группы поточных
анализаторов качества. 10 лет изу‑
чал работу технологических объектов
вместе со своими заводскими учите‑
лями Вячеславом  КАБАЧЕВСКИМ и
Сергеем ШИТИКОМ. Первый — уже
на заслуженном отдыхе, а Сергей
Ильич продолжает работать.
Позже меня перевели в группу
анализаторов качества. С тех пор
четверть века тружусь в лаборато‑
рии. Мы обеспечиваем бесперебой‑
ную работу лабораторных приборов
качества. Подразделением руково‑
дит Василий АКИМОВ в компании
с такими знающими мастерами,
как Пётр РОГОЗНЫЙ, Дмитрий
ЛЕБЕДЕВ и Дмитрий ЛАЗАРЕВ.
Рассуждая о работе, собеседник
назвал родной участок сложным,
ведь в их подразделении совмещены
такие сферы, как химия, физика, механика, электрика и микроэлектроника. Сложнейшие оборудование и
приборы обслуживают специалисты
высокого класса. При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что

все задачи для их лаборатории — текущие, и среди них невыполнимых
нет.
— Пусть это и звучит громко,
но завод для меня — как дом род‑
ной, — делится нафтановец. — Мне
нравятся отношения в коллективе,
рабочая атмосфера. Поэтому в
цех хочется приходить. Большим
подспорьем для участка стало обо‑
рудование, обновленное благодаря
небезразличному отношению руко‑
водства участка и цеха.
О том, что цех «КИПиА» неоднократно занимал призовые места в
заводском конкурсе культуры производства, корреспондентам «Вестника Нафтана» напомнил Пётр Рогозный. И этого киповцы достигли

в том числе благодаря Владимиру
Шугальскому, который отвечает за
данное направление на участке.
— В нашем подразделении тру‑
дятся специалисты с высокой квали‑
фикацией и нестандартным образом
мышления, — отмечает Пётр Рогоз‑
ный. — Киповцам важно уметь рабо‑
тать в заданных обстоятельствах,
а не ремонтировать оборудование
по типовой схеме. Благодаря про‑
фессиональному подбору кадров мы
получили коллектив единомышлен‑
ников. Считаю, что психологическая
обстановка и в группе, и в цеху бла‑
гоприятная. Этому способствует и
ежегодный турслет, когда мы с кол‑
легами вместе соревнуемся и отды‑
хаем на природе.

Конечно, я уважаю аксакалов
участка. Владимир Владимирович —
один из них. Из тех, кто не спраши‑
вает, как выполнить задачу. Из тех,
кто всё делает самостоятельно.
Конечно, есть люди, которые могут
обидеться, если к ним часто обраща‑
ешься за помощью. Но это не о Шу‑
гальском. Он спокойный человек, про‑
фи своего дела. А еще очень добрый.
И все его лучшие профессиональные и
человеческие качества подтвержда‑
ют награды. Это Почетная грамота
концерна «Белнефтехим», звание «За‑
служенный ветеран ОАО «Нафтан»,
благодарности. Стоит добавить, что
ко всему прочему он Почетный донор
Республики Беларусь.
Глава семьи Шугальских признается, что идет по жизни с музыкой.
Любит петь для души. А творческие
навыки игры на гитаре и баяне, а также умение обращаться с необходимым
в быту инструментом парню передал
отец, ветеран Великой Отечественной
Владимир Игнатьевич. Он лишился
ноги на войне, но не растерял человеколюбия и жизнерадостности. Сын
Владимир по сей день помнит время,
когда они с отцом играли на танцевальных вечерах в деревне.
— В родном Миорском районе, на
берегу реки Дисна сегодня находится
моя дача, — говорит Владимир Шу‑
гальский. — Там мы иногда собира‑
емся большой семьей. Скучать нам с
женой не дают пятеро внуков: Али‑
на, Вика, Лариса, Алиса и Денис.
Чтобы быть всегда вместе, надо
жить по любви. Как бы банально это
не звучало, но главное — когда ты с
удовольствием идешь на работу, а по‑
том с удовольствием возвращаешься
домой. А дети и внуки — это сегодня
мое всё. Вся наша с бабушкой жизнь.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)
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Нафтановцы
В общежитии № 2 ОАО «Нафтан» Елена Тевяшова
работает с 1989 года. Устраивалась воспитателем.
В этой должности трудится и сейчас. Но за два
с лишним десятка лет многое менялось в ее
работе. Было время, что и должность такая сокращалась. Однако Елена Сергеевна не уходила
из общежития. Она хотела работать именно здесь,
с коллективом, к которому приросла всей душой,
который стал второй семьей. И большая заслуга
Елены Тевяшовой, которая совмещает свою должность с ролью профгруппорга, — многочисленные
награды общежития и ее подопечных, завоеванные в заводских и городских культурно-массовых
и спортивных мероприятиях.
— Елена
Сергеевна,
27 лет работы на одном мес‑
те — немалый срок…
— Согласна. Я устроилась в
общежитие № 2 после декрет‑
ного отпуска. Признаюсь: рабо‑
тать здесь долго не настраива‑
лась. Ведь по специальности
я — тренер по легкой атлетике.
С детства занималась метани‑
ем диска и толканием ядра.
В 14 лет была чемпионкой Бе‑
ларуси. Поэтому после школы
решила поступать в институт
физической культуры.
Окончив вуз, более двух лет
работала тренером в спортшко‑
ле «Локомотив» в Новополоцке.
Мне очень нравилось мое дело.
Но в конце 80‑х, когда сын под‑
рос, и настало время выходить
на работу, в результате реорга‑
низации спортивных обществ
в нашем городе «Локомотива»
не стало.
— Стали искать новую ра‑
боту?
— Да. И в то время с долж‑
ности воспитателя во втором
общежитии «Нафтана» уходил
мой хороший знакомый Миха‑
ил ГАВРИЛЮК. Он и предло‑
жил мне попробовать себя на
этой работе.
По сути, мало что измени‑
лось: прежде воспитывала ма‑
леньких, а начала — взрослых
(улыбается). Причем, парней!
Когда я пришла в общежитие,
тут жили исключительно муж‑
чины. Большая часть — завод‑
чане.

Позже начали заселять мно‑
го специалистов, командиро‑
ванных на наше предприятие.
Был даже период, в 2005‑м
или 2006‑м, когда проживало
120 постоянно работающих на
«Нафтане» молодых ребят, а
приехавших на вахту — 250.
После реконструкции в
2009‑м в общежитие заселили
девушек.
А еще было время, когда
мою должность сократили. Но я
не захотела уходить из общежи‑
тия. Согласилась на должность
кастелянши и отработала на
ней более 10 лет. Верилось, что
всё вернется на круги своя. Так
и произошло. Я вновь стала ра‑
ботать воспитателем.
— Елена Сергеевна, вы в
общежитии — старожил. Мно‑
гих помните. С кем работали,
кто уже на заслуженном от‑
дыхе?
— Помню всех. И о каж‑
дом — только добрые воспоми‑
нания. Школа здесь у меня была
хорошая, а точнее — учителя.
Много хороших слов я слышала
от коллег и о первой заведующей
нашего общежития Зинаиде Ни‑
коновне  МИКЛАШЕВСКОЙ.
Когда пришла я, на этой долж‑
ности уже работала Евгения
Афанасьевна ШАБЕКО. С пер‑
вых дней она мне говорила:
«Запомни, жильцы — это осно‑
ва, и они на первом месте, всё
остальное — второстепенное».
Ее наставление глубоко запало
в душу… А еще заведовали об‑

Елена ТЕВЯШОВА:
воспитатель, которого любят
Фото Любови ШУБРИНГ

щежитием Нина Николаевна
СВЯТУН и Николай Фёдорович
ЧИЖИКОВ, с которыми всегда
складывались хорошие отно‑
шения. Теперь в тесной связке
работаю с Анной Васильевной
ЖЕГЛАНОВОЙ.
Коллектив у нас всегда был
дружным. И сегодня я в нем не
единственный работник с мно‑
голетним стажем. Например,
через несколько месяцев после
меня в общежитие пришла ра‑
ботать вахтером Людмила Вла‑
димировна ВОЛКОВА.
Мне приятно, что мои кол‑
леги относятся друг к другу и к
жильцам с уважением и пони‑
манием. К некоторым даже, как
мамы: иногда похвалят, а если
есть за что — то и поругают.
Когда дело нравится, когда
окружает хороший коллектив,
что может быть лучше?! Я свою
работу очень люблю. Прежде
всего — за возможность обще‑
ния. Легко нахожу общий язык
с молодыми людьми.
— А молодежь встречает‑
ся разная…

— Конечно. Сейчас в об‑
щежитии больше парней, чем
девчонок. Всего — 243 человека.
Возраст — до 25 лет. Вместе с за‑
водчанами проживают медики,
педагоги… Грубых нарушителей
распорядка в общежитии нет.
Порой случается, что пожурю
кого‑то. А вообще ребята у нас
приличные.
— Одна составляющая ва‑
шей работы — следить за рас‑
порядком, другая — организо‑
вывать досуг. Легко ли сегодня
молодежь «сдвинуть с места»?
— Большинство —
да.
Традиционно у нас проходят
тематические вечера в честь
дня общежития и календарных
праздников. Ездим с ребятами
на экскурсии. В основном — по
Беларуси, но выбирались и в
Россию.
Молодым очень нравятся
спортивные мероприятия. На‑
пример, турнир по настольному
теннису мы проводим прямо в
общежитии в оборудованном
для этого зале. Ребята любят и
соревнования по гиревому спор‑

ту. А благодаря поддержке наф‑
тановского профкома лучших
спортсменов мы поощряем.
Среди жильцов есть и эн‑
тузиасты. Мы поддерживаем
даже такие инициативы ребят,
как просто выбраться вместе
в лес на шашлык. А однажды
молодежь предложила сделать
постановку по пьесе Филатова
«Про Федота‑стрельца, удалого
молодца». Ребята вечерами со‑
бирались в актовом зале и репе‑
тировали. И они это делали для
себя, просто, чтобы интересно
провести время.
Одно время командой от
общежития ездили на завод‑
ской турслет. Занимали там и
призовые места. Ребята были в
восторге! Но в последнее время
нас не приглашают. Наверное,
потому, что сборную мы фор‑
мируем не только из заводчан,
но и из работников других ор‑
ганизаций. Хотя у нас в обще‑
житии не делят людей на своих
и чужих. Так и напишите: мы
хотим участвовать в турслете!
А еще было бы хорошо, если бы
проводились
соревнования
между жильцами ведомствен‑
ных общежитий, как это было
раньше.
— Елена Сергеевна, мо‑
жете сравнить жильцов из
90‑х и 2000‑х?
— В 90‑е было больше ак‑
тивных молодых людей. Если
раньше бросали клич о проведе‑
нии какого‑либо мероприятия,
то готова была участвовать поло‑
вина общежития! А в последние
годы стало тише, молодежь много
времени проводит за компьюте‑
рами. Но хотелось бы, чтобы они
больше общались друг с другом
вживую, чем в интернете.
Поэтому приятно, что даже
бывшие жильцы, работники на‑
шего предприятия, иногда зво‑

нят и интересуются, дружно ли
у нас. Они помнят то славное
время, когда собирались все
вместе на этаже или у кого‑то
в комнате, чтобы пообщаться
за чашкой чая с пирогами, по‑
смотреть фильм…
— В 2009 году общежитие
открылось после ремонта и
реконструкции. Обновились
стены, полы, мебель. А на‑
сколько изменились бытовые
условия?
— Всё поменялось в корне.
И это благодаря нашему пред‑
приятию. Например, до рекон‑
струкции в некоторых комна‑
тах на 12 квадратных метрах
проживало по три человека.
В более вместительных — четы‑
ре и даже пять. Теперь в одной
комнате, в основном, по двое.
Если душевых когда‑то было
только две на всё общежитие, то
теперь стало по две на каждом
этаже. Похожая ситуация с кух‑
нями. Теперь их четыре на этаж.
Стиральных машин раньше не
было, а теперь установлены три.
Словом, за нашим общежитием
не зря закрепился статус «повы‑
шенной комфортности».
После того, как второе об‑
щежитие в 2009 году получило
вторую жизнь, я начала вести
фотоальбом (показывает). Хочу,
чтобы тут хранились снимки со
значимых событий. Смотрите:
на первой фотографии запе‑
чатлено вручение ключей пер‑
вому прописавшемуся в 2009‑м
жильцу — нафтановцу Макси‑
му ЩУПЛЕНКОВУ. Дальше —
различные праздники, встречи
с ветеранами. И впредь мы
будем наполнять этот альбом
новыми снимками. Ведь наше
общежитие ждет еще много ин‑
тересных событий.
Беседовала
Ольга КОРОЛЬКОВА

Наши увлечения

Взрослых учат танцевать бачату, сальсу и танго
Студия танцев для взрослых
нынешней осенью открылась
во Дворце культуры нашего
предприятия. Тут обучают
популярным социальным танцам. Это бачата, сальса и аргентинское танго. По словам
профессионального тренера
Анны ЛАБАНЬ, после ускоренного курса обучения даже
начинающий танцор сможет
удивить публику.
Идею Анны Лабань открыть тан‑
цевальную школу по социальным
танцам для взрослых во Дворце куль‑
туры ОАО «Нафтан» с удовольстви‑
ем поддержала его директор Елена
ВЫХОВАНЕЦ. Ведь обычно заводча‑
не приводят на занятия в ДК своих
детей. Но можно и самим отправить‑
ся на творческую учебу или завести
семейное хобби.
В группе сейчас занимается 17 че‑
ловек, из них пока только трое мужчин.
Пробное занятие — бесплатное. Также
мужчинам по объективным причинам
в первый месяц посещения делают со‑
лидную скидку. Бачату и сальсу в за‑
водском Дворце культуры преподают
два раза в неделю — по средам и пят‑
ницам. Занятия начинаются в 19.30.
— Я приглашаю всех желающих
на свои уроки, — говорит Анна Ла-

во Дворце культуры ОАО «Нафтан»

Анна Лабань

бань. — Можно приходить парами.
Их нам необходимо больше, чтобы
создавать интересные проекты.
Из своего опыта скажу, что социальные танцы под силу любому. Тем более что я использую личную методику
обучения, благодаря которой уже через
три месяца мои ученики способны танцевать на сцене перед зрителями.
Анна Лабань — тренер и хореографпостановщик. В юности, когда занима‑
лась в полоцком коллективе «Фортуна»,
была чемпионкой Витебской облас‑
ти по спортивным бальным танцам.
Ныне — член Белорусского альянса
танцевального спорта (БАТС) и автор
методики скоростного обучения соци‑
альным танцам с нуля. А еще — заме‑
чательная супруга и мама.

Выпускница новополоцкого ли‑
цея уже несколько лет помогает де‑
лать постановки вальсовых номеров
с учащимися этого учреждения об‑
разования. А группу для взрослых по
обучению социальным танцам Анна
несколько лет назад открыла в По‑
лоцке.
Наблюдая за своими учениками,
Анна выделяет только плюсы в за‑
нятиях социальными танцами. Люди
любого возраста получают совершен‑
но безопасную нагрузку. Кстати, не‑
давно у Анны занималась пара пожи‑
лых людей, которым было за 60!
На танцы приходят, чтобы раз‑
вить гибкость, повысить тонус орга‑
низма, избавиться от лишнего веса и
улучшить самочувствие. А еще — от‑

влечься от проблем и поднять на‑
строение.
— В парном танце особенно важен
контакт с партнером, и он тоньше и
интенсивнее, чем в другой совместной
деятельности, — рассказывает преподаватель. — А умение его удерживать
развивает в человеке чувственность и
открытость. Также у моих танцоров
раскрываются черты женственности
и мужественности. Повышается самооценка. Я не просто учу танцевать, но
и стараюсь еще зарядить позитивом.
Получается своеобразная танцетерапия. И знаете, у многих моих учеников
после того, как они начали танцевать,
жизнь действительно улучшилась!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива Анны Лабань

Машинист техноло‑
гических насосов про‑
изводства № 3 Павел
АЖГИНЬ:
— Появилось свободное
время, и захотелось заняться
чем‑то для души. Узнал о тан‑
цевальной группе по социаль‑
ным танцам. Вспомнилось,
что участвовал в хореографи‑
ческих постановках в старших
классах школы. Решил снова
попробовать и уже втянулся!
Здесь приятная и веселая
компания необычных и инте‑
ресных людей. Социальные
танцы — это отличная гимнас‑
тика для поддержания тела
в тонусе и хорошая разрядка
после напряженных будней.
И каким бы не выдался рабо‑
чий день, вечером после тре‑
нировки я всегда в хорошем
настроении, бодрый, заря‑
женный энергией.
Многие думают, что танцы
это тяжело или просто не для
них. На это я отвечу так: как и
в любом деле, здесь главное
начать!
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ХОРОШО СКАЗАНО. Я знаю людей, но как хочется верить,
что я ошибаюсь! (Марк Твен)

Актуально
В рамках Всемирного дня действий
за достойный труд профсоюзный
комитет ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза организовал семинар
для общественных инспекторов
«Совершенствование работы по осуществлению общественного контроля над соблюдением нанимателями
законодательства по охране труда».
Приветствуя коллег и гостей, председатель профкома Ольга РОГОВСКАЯ
отметила, что на нашем предприятии
создана эффективная система управления охраной труда, неотъемлемой
частью которой стал общественный
контроль, то есть наблюдение за ситуацией изнутри.
Общественная комиссия по охране труда
профсоюзного комитета ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза утверждается на 5 лет. Сегодня
в структурных подразделениях предприятия
работают 165 общественных инспекторов,
многие избирались неоднократно.
Комиссия действует в соответствии с
утвержденным планом работы на год. Согласно этому документу, ее члены каждый месяц
контролируют соблюдение законодательства
об охране труда (ОТ). Они проверяют условия
труда, состояние оборудования, наличие и
применение средств индивидуальной защиты,
своевременность проведения инструктажей и
проверок знаний, санитарное состояние бытовых помещений. Выявленные нарушения и
замечания записывают в журналы ежедневного и ежемесячного контроля над состоянием
охраны труда с конкретными мероприятиями
по их устранению.
В целях повышения эффективности контроля над соблюдением законодательства об
охране труда профсоюзный комитет и наниматель разработали положение о поощрении
общественных инспекторов по ОТ, которое
планируется ввести приложением в новый
коллективный договор ОАО «Нафтан».
Общественные инспекторы ежегодно
участвуют в смотрах-конкурсах на лучшую
организацию общественного контроля по ОТ,
организованные профкомом, Республикан-

Семинар по совершенствованию
работы общественных инспекторов
провели в профкоме ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

ским комитетом Белхимпрофсоюза и Федерацией профсоюзов Беларуси. Так, в 2014‑м и
2015‑м обладателями высокого звания «Лучший общественный инспектор по охране труда
ФПБ» стали нафтановцы из производства № 1
Денис КАРАСЬ и Владимир ГЕНДРИХ. Также по итогам 2015 года комиссия нашего
профкома награждена дипломом РК Белхимпрофсоюза «Лучшая общественная комиссия
профсоюзного комитета по охране труда».
В работе семинара участвовали председатель Новополоцкого городского объединения
профсоюзов ФПБ Анастасия ГОРОХОВА, заместитель начальника Полоцкой межрайонной
государственной инспекции труда Александр
ЖИНЬ, главный технический инспектор
труда Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Вячеслав ДАВЫДЕНКО, заместитель председателя профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза Наталья МАКСИМЕНКО,
заместитель главного инженера по охране труда Андрей БОЯРИН.
О состоянии производственного травматизма в Новополоцке за 9 месяцев 2016‑го рассказал Александр Жинь. За указанный период в Нефтеграде произошло пять несчастных
случаев, смертельных и групповых не зафиксировано. Александр Иосифович отметил, что
чаще всего пострадавшими становятся представители сторонних организаций, выполняющие работы на строительных объектах.
В ОАО «Нафтан» произошли четыре несчастных случая с работниками-подрядчиками.

Резюмируя выступление, докладчик призвал
общественных инспекторов предприятия продолжать отстаивать права работников, а также
уделять повышенное внимание соблюдению
правил ОТ должностными лицами.
Темой доклада Вячеслава Давыденко стала
«Система общественного контроля в организациях, входящих в Витебский областной совет Белхимпрофсоюза». Вячеслав Валерьевич
подробно рассказал о юридической основе
для осуществления общественного контроля
и работе общественных инспекторов в Витебской области, а также о результатах периодических проверок.
Далее выступила председатель комиссии
по ОТ профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Наталья Максименко. Она отметила,
что никто не может знать технологический
объект так хорошо, как общественный инспектор. Наталья Владимировна рассказала,
что совместно с руководством цехов они регулярно контролируют состояние ОТ. Она также подчеркнула, что работа в тесном тандеме
позволит обеспечить здоровые и безопасные
условия труда, снизить риски производственного травматизма и профзаболевания. А самое
главное — повысит чувство ответственности
каждого заводчанина за сохранение собственной жизни и здоровья.
В завершении встречи Андрей Боярин
рассказал заводчанам и гостям о действующей
на предприятии системе управления охраной
труда, в которой отражены обязанности и

Фоторепортаж

Будьте здоровы!

Прошли соревнования
стайеров профсоюзных школ
Спортсмены нафтановской СДЮШОР завоевали два золота

На старте мальчики 2004—2005 годов рождения

После забега для спортcменов
организовали горячий чай

Витебский областной спортивный клуб федерации профсоюзов Беларуси и СДЮШОР Белхимпрофсоюза ОАО
«Нафтан» традиционно организовали в Новополоцке
кросс для учащихся профсоюзных спортивных школ.
Мероприятие прошло в парке на берегу Западной Двины
12 октября. На старт вышли 120 легкоатлетов. Из них
40 — бегуны нафтановской спортшколы.

Призеры кросса

Прохладным
октябрьским
днем спортсменов перед стартами
согревала не только разминка, но
и желание победить. Проявить себя
хотели как начинающие стайеры,
так и уже достаточно опытные, для
которых эти соревнования — очередная проверка возможностей.
На торжественном
построении
напутствовали ребят и желали им
удачи заместитель директора Витебского областного спортклуба
ФПБ Юрий КОМИССАРОВ, глав-

полномочия всех работников ОАО «Нафтан.
Андрей Александрович рассказал о совершенствовании форм и методов работы службы
ОТ, внешних и внутренних аудитах, об идентификации опасности и оценке рисков.
Особое внимание заместитель главного
инженера обратил на несоблюдение скоростного режима при движении по территории
предприятия. Также он призвал общественных инспекторов оказывать содействие в направлении работников, находящихся на диспансерном учете, оздоравливаться в санаторий
ОАО «Нафтан» (согласно колдоговору, работающим по Спискам № 1 и 2 путевка один раз
в пять лет предоставляется бесплатно).
В ближайшее время начнет работу специальная комиссия для проверки охраны труда и трудовой дисциплины на технологических объектах
в вечернее и ночное время. Андрей Боярин призвал молодежь ответственнее относиться к труду,
исключить факты использования мобильных
телефонов во время несения трудовой вахты, повысить культуру общения в бригадах.
При подведении итогов семинара общественные инспекторы задали ряд вопросов о
выдаче значков «Общественный инспектор по
охране труда», об освещении в ночное время
дороги № 5 на территории предприятия, а также об организации реверсивного движения в
часы пик на главной дороге «А», соединяющей
«Нафтан» и промзону с Новополоцком.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ШУБРИНГ

ный судья Александр СКУМАТОВ
и тренеры.
Спортсмены
соревновались
в пяти возрастных группах на
дистанциях 500, 1000 и 2000 метров. Среди самых юных бегунов отличилась учащаяся нашей
СДЮШОР Дарья ЖЕРНОСЕК.
Ее первый серьезный соревновательный опыт — и сразу 3‑е место!
А Матвею НОВИКОВУ сотой доли
секунды не хватило до пьедестала.
Но у парня боевой характер и, как
уверены тренеры, у него все впереди.
Наши ребята завоевали три
бронзы. Это Анна КРОТОВА, Сергей

РЫКУН и Даниил  ТАРАСОВ, который был очень близок к серебру.
Парень отстал от соперника из Витебска Никиты КАЗЮКА лишь на
пять сотых секунды.
Золото
закономерно
завоевали опытные спортсмены
нафтановской спортшколы Артём  МЕЗЕНЦЕВ, воспитанник
Александра Скуматова, и Инесса
САЛЬКЕВИЧ, которая тренируется под руководством Вячеслава
Иванова. Все призеры получили
заслуженные медали, а победители — еще и денежное поощрение.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Как только наступает сезон простуд, и все вокруг начинают чихать
и кашлять, мы вдруг вспоминаем о том, что наступило время укреплять иммунитет.

Сильный иммунитет
нужен всегда!
Что в организме отвечает за иммунитет?
Конечно же, иммунная система. Именно ее
уникальные настройки помогают выделить
из общей массы вредные микробы и вирусы,
чтобы потом их нейтрализовать. К сожалению, вечная борьба с разными напастями
приводит к ослаблению иммунной системы.
И если вам дорого ваше здоровье, иммунитет
нужно постоянно поддерживать, повышать и
укреплять.
Основные факторы, вызывающие снижение иммунитета:
— малоподвижный образ жизни, избыточный вес;
— вредные привычки (курение, неумеренное употребление алкоголя);
— стресс, отсутствие полноценного отдыха, тяжелые физические и умственные
нагрузки,
— нерациональное и недостаточное питание;
— неблагоприятная экологическая обстановка;
— недостаток в организме витаминов;
— длительный прием антибиотиков и
сильнодействующих лекарственных препаратов.
Существует несколько основных факторов в деле укрепления иммунной системы.
Сбалансированное и рациональное питание
В рационе обязательно должны присутствовать фрукты и овощи, кисломолочные
продукты, морепродукты и каши. Горький
шоколад, какао, орехи и сухофрукты также
могут повысить иммунитет. Не стоит пренебрегать и поливитаминными комплексами.

Физические нагрузки
Поскольку восстановить иммунитет, не
вставая с дивана, вряд ли удастся, вы можете
записаться в фитнес-клуб или бассейн, совершать пробежки. Откажитесь от лифта и
поднимайтесь по лестнице пешком, делайте
зарядку.
Закаливайте свой организм
Но не забывайте о чувстве меры. Попробуйте технику контрастного душа. Начните с
обливания горячей водой ног, а затем переходите на ягодицы, живот и выше. Потом измените
температуру воды: сделайте ее холоднее. Повторите контрастное обливание дважды — и заряд
бодрости на весь день вам гарантирован.
Старайтесь не мерзнуть
Не стоит в угоду красоте и моде при холодной погоде легко одеваться. В холода носите одежду из натуральных тканей.
Старайтесь избегать стрессов
Научитесь философски относиться к
жизненным невзгодам, не изводите себя по
пустякам. Также надо научиться отдыхать, не
думать о работе, когда вы ее закончили. Ну
и, конечно же, просто необходимо хорошее
настроение.
Вопросом, как укрепить иммунитет,
задаются многие. Способов для этого не так
уж и мало. Главное — понять, что это просто
необходимо делать, ведь от постоянных болезней, вызванных слабым иммунитетом, не
спасут ни таблетки, ни визиты к врачам. Так
что не стоит откладывать это дело в долгий
ящик, приступайте к укреплению иммунной
системы прямо сейчас!
Владимир СЕЧКО, заведующий
отделом гигиены ГУ НГЦГЭ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 23 октября — Международный день тёщи. 25 октября — Праздник мельников.
27 октября — Международный день без бумаги. 28 октября — Международный день анимации.

Слово — специалисту
Как отбирают, готовят и стажируют молодых специалистов для основных производств и вспомогательных
цехов «Полимира»? Через
сколько ступенек становления и развития им предстоит пройти? Как на заводе
работает система наставничества? Об этом компетентно
рассказал начальник бюро
подготовки кадров завода «Полимир» Александр
ДУБРОВСКИЙ:
— Один из ключевых элементов
кадровой политики нашего предприятия — привлечение молодых
специалистов. Назовем несколько
составных частей процесса работы с этой категорией заводчан. Вопервых, получение в необходимом
объеме дополнительных профессиональных знаний и практических
навыков по выбранной специальности. Во-вторых, самостоятельное
и профессиональное выполнение
условий и требований должностной
инструкции работника. Плюс к этому — укрепление интереса молодых
специалистов к работе и построению
профессиональной карьеры, появление ощущения справедливого и
достойного вознаграждения за свой
труд.
Всё вышеназванное должно
привести к осознанному выполнению норм исполнительской,
производственной и трудовой дисциплины. Установлению деловых
взаимоотношений с коллегами по
работе и непосредственным руководителем. Ощущению психологического комфорта. Наконец, к
знакомству и осознанному принятию норм и правил корпоративной
культуры.
Особенность системы работы с
молодыми специалистами на заводе «Полимир» — прием их преимущественно на рабочие места. Это
позволяет начинающим химикам
получить необходимые знания и
навыки по профессии, приобрести
опыт и потенциал для дальнейшего профессионального роста. Такой
подход себя оправдывает и становится прочной основой для создания
подготовленного резерва руководителей и специалистов.
Работу по подбору и адаптации
молодых специалистов на «Полимире», проводимую нашей кадровой службой, можно разделить на

О многоступенчатой
системе подготовки
и школе наставничества для третьего поколения заводчан
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Молодой специалист Сергей Лущик со своим наставником —
инженером-электроником цеха № 021 Евгением Владисенко

несколько этапов. Первый — это
заключение с учреждениями образования договоров о взаимодействии
с организацией-заказчиком кадров
при подготовке специалистов, рабочих. Плюс — формирование заказа
по специальностям и квалификациям в учреждениях образования с использованием автоматизированной
системы, информационное наполнение и порядок функционирования
которой определяются Министерством образования.
Второй этап — профориентационная работа, проводимая в форме встреч, лекций, консультаций,
статей в периодических изданиях,
ознакомительных экскурсий, как с
самими учащимися средних учебных заведений, так и с заводчанами,
имеющими детей-школьников.
Третий этап включает организацию практик. На «Полимире»

С 2012 по 2016 годы на «Полимир» приняты 142 молодых
специалиста. Высшее образование имеют 52 человека, среднее специальное — 21, профессионально-техническое — 69.
В 2016 году принято по распределению 25 молодых специалистов. Это представители следующих специальностей и
профессий: «Химическая технология», «Машины и аппараты
химических технологий», «Электроснабжение промышленных
предприятий», «Промышленная электроника», «Машинист, слесарь-ремонтник», «Аппаратчик, слесарь по КИПиА».

ежегодно проходят практику около
300 учащихся и студентов, которые
рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов на должности.
Молодые люди приобретают начальные сведения о структуре завода и
его основных технологиях, определенные умения и навыки, получают
рабочие профессии. После завершения практики учащиеся и студенты
получают отзыв о работе от руководителя практики.
Четвертый этап — это определение нашей текущей потребности в
молодых специалистах, планирование вакансий. На основании предполагаемого высвобождения рабочих
мест и должностей руководителей и
специалистов в связи с достижением
пенсионного возраста она устанавливается ежегодно, не позднее декабря, по учреждениям образования,
специальностям и количеству. При
формировании потребности также
учитываются заявки от руководителей структурных подразделений.
На пятом этапе идет уточнение
текущей потребности и направление заявок в учебные заведения.
Осуществляется
резервирование
вакансий, планируемых для высвобождения рабочих мест и должностей путем составления соответствующего списка и утверждения его
у директора завода. Утвержденная

потребность доводится до руководителей структурных подразделений.
При необходимости работникам
продляются сроки трудовых контрактов до даты прихода молодых специалистов.
Шестой этап — участие в распределении. Согласно графику работы комиссий по распределению,
наша кадровая служба направляет
в учреждения образования своих
представителей. На данном этапе
принимается также предварительное
решение о конкретном месте работы
молодого специалиста.
Седьмой этап — трудоустройство.
Со всеми молодыми специалистами
заключатся контракты со сроком не
менее чем на 2 года. В течение этого периода заводчане не могут быть
сокращены или уволены, не подлежат периодической аттестации.
Им предоставляются все установленные законодательством льготы.
Нуждающиеся получают место в
общежитии. На нашем предприятии
создаются необходимые условия для
занятия спортом, туризмом, развития творческих способностей и т. п.
На восьмом этапе, который начинается сразу после трудоустройства,
идут обучение молодых специалистов и стажировка продолжительностью до 3 месяцев. За это время новые заводчане знакомятся со своими

рабочими местами и обязанностями,
получают необходимые допуски для
работы. Организуется обучение с отрывом от производства по специальной программе в «Школе молодого
специалиста», которое направлено
на ознакомление с деятельностью завода в целом и отдельных его служб.
Заканчивается данный процесс экзаменами на допуск к самостоятельной
работе.
Девятый этап — это форма профессионального становления и воспитания молодых специалистов под
наблюдением наставника. Основная
цель — передача опыта и знаний от
наиболее подготовленных работников, а также выявление потенциальных кандидатов для зачисления
в резерв кадров. Оформляется наставничество приказом по заводу на
срок 6 месяцев и предусматривает
закрепление за каждым молодым
специалистом опытного работника, составление индивидуального
плана подготовки, оценку молодого
специалиста по результатам наставничества. На данном этапе также
проводится встреча молодых специалистов с руководством ОАО
«Нафтан» и завода «Полимир».
На последнем, десятом этапе молодые специалисты, положительно
зарекомендовавшие себя по результатам работы за год, зачисляются в
резерв кадров. Проходят повышение
квалификации по специальной программе подготовки и стажировку,
сдают на допуск на исполнение обязанностей вышестоящих руководителей и специалистов.
Молодежи присущи дух состязательности, здоровые амбиции, желание быть первыми. Учитывая это,
на «Полимире» проводятся конкурсы
профессионального мастерства на
звание «Лучший слесарь-ремонтник»,
«Лучший электромонтер», «Лучший
слесарь по КИПиА» и другие.
Эффективному решению вопросов адаптации вчерашних выпускников помогает действующий на заводе
Совет молодых работников. Его члены
представляют интересы уже третьего поколения заводчан в управлении
«Полимиром», содействуют их профессиональному и культурному росту,
творческой и общественной активности, защищают их права. К процессу
адаптации молодых специалистов на
заводе привлекаются и другие общественные организации, в первую очередь
Белхимпрофсоюз и БРСМ.
По итогам периодической аттестации руководителей и специалистов
в разрезе последних пяти лет не было
случаев признания молодых специалистов не соответствующими или
не полностью соответствующими
занимаемой должности. При этом
большинству из них с целью поощрения за высокие профессиональные
качества и дальнейшего закрепления
на предприятии было рекомендовано увеличение должностного оклада,
повышение квалификационных категорий.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Благо твори!
Экскурсионную поездку для 20 одиноких престарелых граждан и 10 молодых людей из числа детей-сирот
в начале октября организовал
местный благотворительный фонд
«Родник добра». Она стала не только
приобщением к историко-культурному наследию, но и возможностью
на время забыть о своем одиночестве и непростой жизненной ситуации.
А до конца месяца Фонд проводит
акцию «Вторая жизнь ваших вещей»,
в которой предлагают поучаствовать
работникам ОАО «Нафтан».
Участники поездки посетили музей книгопечатания. Побывали на экскурсии в Спасо-Евфросиниевском монастыре. Состоялась

Добро имеет только добрые всходы
встреча и с его настоятельницей. За чаем и
монастырской выпечкой она рассказала о
насельницах православной обители и случаях, в том числе недавних, исцеления людей,
обратившихся к преподобной Евфросинии
за помощью. По-матерински напутствовала
матушка Евдокия всех собравшихся жить по
законам добра. А на прощание вручила иконки и православные книги, оставив в душе
каждого теплый свет человеческого добра и
участия.
Подобную благотворительную поездку
Фонд организовывает уже в третий раз. И всегда рядом оказываются люди и коллективы,
которые без оговорок готовы помочь, поддержать доброе дело. Как говорят, что сеем, то

и жнем. Поэтому добро имеет только добрые
всходы.
*     *     *
Слова признательности руководство местного благотворительного фонда «Родник добра» адресует генеральному директору ОАО
«Нафтан» Владимиру ТРЕТЬЯКОВУ, его заместителю Сергею ЕВТУШИКУ и всем работникам предприятия за отзывчивость и поддержку
благотворительных дел и инициатив. К слову, в
эти дни заводчане могут поучаствовать в организованной Фондом акции «Вторая жизнь ваших вещей», которая продлится до 24 октября.
В первую очередь помощь будет направлена молодым людям из числа детей-сирот и

оставшимся без попечения родителей. Фонд
поддержит многодетные семьи, одиноких
пациентов больницы сестринского ухода и
престарелых малоимущих граждан. Сейчас
особенно не хватает теплых вещей и мужской
одежды.
К слову, при содействии Фонда в преддверии Дня матери работники Дворца детей и молодежи уже передали в больницу
сестринского ухода для одиноких пациентов теплые носки. Также пожилых людей
порадовали фотовыставкой. А дети и взрослые из средней школы № 2 подарили им
концерт.
Светлана ТУРОНОК,
директор фонда «Родник добра»
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 12 по 18 октября 2016 года в Витебской области произошли
16 пожаров. В Новополоцке произошел 1 пожар. С 17 октября по 11 ноября проводится республиканская пожарнопрофилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе».

Вопрос — ответ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

— Какие объекты социальной сферы ОАО
«Нафтан» планирует передать городу в ближайшее время?
Отвечает заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК:
— По состоянию на 1 сентября 2016 года не
функционирует магазин «Полимир» по улице
Парковой. Ведется работа по передаче (прода-

Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Что передаем городу?
же) его другому собственнику. Будем надеяться,
что он сохранит ассортимент нашей продукции, которая продавалась в этом магазине до
настоящего времени.
Перечень объектов, которые будут передаваться в 2017 году, еще формируется, поэтому

пока говорить о них рано. Но следует отметить,
что вопросы оптимизации затрат и передачи непрофильных активов находятся на постоянном
контроле как в ОАО «Нафтан», так и в концерне
«Белнефтехим».
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Служу Отечеству!
Благодарность за службу
Четверо работников ОАО «Нафтан» с 30 августа по 23 сентября находились на военных учебных сборах. Письма с
просьбой поощрить их пришли из комиссариата Полоцкого,
Россонского районов и Новополоцка на имя директора нашего предприятия.
Четверо заводчан — Александр Бабич (мастер цеха № 019),
Олег Бердо (слесарь-ремонтник цеха № 729), Дмитрий Михалёнок (инженер-контролер подразделения «Охрана») и Андрей Прокопович (аппаратчик цеха № 007) — надели военную
форму на три с лишним недели. Как подчеркнул в письме исполняющий обязанности военного комиссара Олег Пшеничный, воинская служба является всеобщей и приоритетной в
ряду всех обязанностей граждан государства. Поэтому отрадно, что работники нашего предприятия сумели зарекомендовать себя как добросовестные, грамотные и подготовленные
военнослужащие.
Олеся УСОВСКАЯ

обратите внимание!

Александра Владимировича
ЧЕРТКОВА,
слесаря-ремонтника цеха № 26!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c днем рожденья!
• • •
Игоря Александровича ШЕВЦОВА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Счастья желаем, душой не стареть.
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашой, полной любви,
Желаем богатство в жизни найти!
• • •
Людмилу Александровну
МАЛАШЕНКО,
кладовщика цеха № 18!
Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем по жизни идти с вдохновеньем,
Чтобы не знать Вам печалей и бед
И радовать нас много лет!
• • •
Устина Устиновича БУКО,
машиниста технологических
насосов производства № 7!
Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!

Хоккейные матчи
на ледовой арене
КСУП «Хоккейный
клуб «Химик»

Инспекция Министерства
по налогам и сборам Республики
Беларусь по Витебской области
обращается к гражданам,
имеющим более одной квартиры,
частные дома, дачи, гаражи
и земельные участки, с просьбой
уплатить налоги в срок
до 1 ноября 2016 года.

22 октября (суббота, 13:00):
«Химик‑СКА» — «Неман»
27 октября (четверг, 19:00):
«Химик‑СКА» — «Гомель»
29 октября (суббота, 13:00):
«Химик‑СКА» — «Металлург»
Билеты можно приобрести
в кассе КСУП «Хоккейный
клуб «Химик», тел. 53‑93‑44.
Стоимость билета:
секторы I, IV — 4 рубля;
секторы II, III — 5 рублей;
сектор V для детей
и студентов — 3 рубля.

Сделать это можно любым удобным для плательщика способом: наличными денежными средствами в учреждениях банков, отделениях почтовой связи; безналичным путем, используя
банковскую пластиковую карточку, с помощью инфокиосков,
платежно‑справочных терминалов РУП «Белпочта», посредством
интернет-банкинга через систему ЕРИП.
За несвоевременную уплату налогов предусмотрен штраф
в размере 5 базовых величин (105 рублей), согласно ч. 8 ст. 13.6
КоАП Республики Беларусь.
Установленный законодательством последний день для уплаты налогов — 15 ноября 2016 года.

ОАО «Нафтан» реализует
материальные ценности,
находящиеся
на складах Общества
и невостребованные
в производстве:
некондиционную древесину (номенклатурный
№ 26323327) в количестве
7,2 м3 по цене 14,40 белорусских рублей с НДС за м3;
азотно-фосфорно‑калийное удобрение (номенклатурный № 218299) в
количестве 1,050 т по цене
240,00 белорусских рублей с НДС за тонну;
кирпич КРПУ 100/35 (Керамин)
(номенклатурные
№ 710818, 710819) в количестве 2,622 тыc. шт по цене
36,00 белорусских рублей с
НДС за тысячу штук.
В случае
заинтересованности
в приобретении
обращаться
по телефонам:
8 (0214) 59‑87‑83,
8 (0214) 59‑89‑26,
8 (0214) 59‑88‑42,
8 (0214) 59‑88‑01.
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