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Продолжается
выдвижение
кандидатов в депутаты

«Существование ПГУ
вне сотрудничества
с «Нафтаном» немыслимо»

В Беларуси для проведения местных выборов в 2018 году образовано 5869 участков для голосования. Такую информацию разместил
Центризбирком.
Выборы в местные Советы депу‑
татов 28-го созыва пройдут в Беларуси
18 февраля. По 8 января включитель‑
но продлится выдвижение кандидатов
в депутаты. Сделать это можно тремя
традиционными способами — путем

сбора подписей, от политических пар‑
тий и от трудовых коллективов. Граж‑
данин вправе выдвигаться по одному
из избирательных округов в местный
Совет каждого территориального уровня
(в областной, районный и сельский).

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Александр ГРЯЗНОВ:

«Нам есть,
на кого равняться!»
Коллектив и ветераны второй очереди маслоблока в декабре отпраздновали юбилей — 45 лет! За этой датой стоят многие трудовые подвиги и профессиональные победы. Это праздник нескольких сотен заводчан, которые в разные годы работали на установках
второй очереди. Тех, кто достойно продолжает их дело. По случаю
красивой даты «Вестник Нафтана» встретился с Александром
Грязновым, который руководит коллективом «Депарафинизации
№ 2» — самым многочисленным на второй очереди маслоблока.
– Александр Эдуардович, захожу в операторную, а меня встречает… золотая рыбка!
– Да, большой аквариум с эк‑
зотическими рыбками у нас давно.
А к началу 2018-го еще одну рыб‑
ку туда запустим. И ёлочку в ак‑
вариум поставим. Рыбки радуют
глаз. С аквариумом в операторной
как-то по-домашнему, уютно (улыбается).
– Расскажите, чем занимается коллектив «Депарафинизации
№ 2»?
– Мы отвечаем за один из важ‑
ных технологических этапов: удаляем
парафины из базовых масел. Полу‑
чаем компоненты, которые после

контактной очистки превращаются
в готовые масла. Процесс нелегкий,
затратный по времени и опасный,
ведь персонал имеет дело с раство‑
рителем, аммиаком и другими агрес‑
сивными средами.
Наша установка — сложная, она
многоблочная. Интересна ее внеш‑
няя особенность. Блоки «А» и «Б»
сморят друг на друга в зеркальном
отражении. В их составе — насосная,
отделения регенерации, кристаллиза‑
ции и фильтровальное. Холодильное
отделение и вакуумная компрессор‑
ная располагаются между обоими
блоками.
Начало. Окончание на 2-й с.

Быстро меняющаяся действительность требует такого же стремительного отклика. «Образование через всю жизнь» — сегодня
лозунг европейских вузов, в том числе и Полоцкого государственного университета. Это позволяет оставаться человеку
востребованным, а его образованию и навыкам — актуальными.
О взаимодействии Полоцкого госуниверситета и ОАО «Нафтан»
в завершении Года науки рассказал проректор по научной работе,
кандидат технических наук, доцент Дмитрий ГЛУХОВ:
– Существование такого пред‑
приятия как нефтеперерабатываю‑
щий завод невозможно без системы
подготовки и переподготовки ка‑
дров, а также системы научно-тех‑
нического сопровождения.
Когда-то, одновременно с соз‑
данием НПЗ, возник и обрел са‑
мостоятельность Новополоцкий
политехнический институт с чисто
политехническим профилем. А даль‑
новидная политика и инициатива
первого ректора Эрнста БАБЕНКО
позволила Полоцкому государствен‑
ному университету окрепнуть как
самостоятельному высшему учебному
заведению широкого профиля. Воз‑
можно, научная интуиция первого
руководителя подсказала, что скоро
каждому специалисту техническо‑

го плана потребуются знания ино‑
странного языка, экономики и дру‑
гих наук. И если университет лишен
крыльев знаний, то он и не сможет
подготовить специалиста, который
сегодня востребован на рынке труда.
Существование ПГУ вне со‑
трудничества с «Нафтаном» немыс‑
лимо. Все прорывные технологии
дает именно междисциплинарное
взаимодействие. И с таким фун‑
даментом как университет клас‑
сического типа сотрудничество
с новополоцким нефтехимическим
комплексом становится много‑
гранным. Сейчас специа листы,
выпускаемые вузом, востребованы
во всех сферах экономики. Заказ‑
чиком номер один был и остает‑
ся ОАО «Нафтан». Практически

каждым производством руководят
выпускники Полоцкого госуни‑
верситета, точно так же почти всё
нынешнее руководство вуза со‑
стоит из его выпускников. В этом
плане наш университет состоялся
как научно-образовательная орга‑
низация.
Сотрудничество предприятия
и ПГУ обязательно стоит рассма‑
тривать в системе, неправильно
было бы выделять какие-то отдель‑
ные исследования. Если нарушить
эту систему, прекратится приток
квалифицированных кадров. Се‑
годня наши специальности уни‑
кальны в Беларуси: больше нигде
в республике не готовят специалис‑
тов по нефтепереработке, по нефтеи газопроводному транспорту. Эта
уникальность в сопряжении с хоро‑
шим знанием иностранного языка
(каждый третий студент изучает ан‑
глийский на углубленном уровне)
делает выпускников ПГУ и, в част‑
ности, кафедры технологии и обору‑
дования переработки нефти и газа
конкурентоспособными.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОАО «Нафтан» — лидер в работе с молодежью
На городском форуме «Время настоящее» наше
предприятие было отмечено наградой в номинации
«Лучшая организация работы с молодежью на предприятии (свыше тысячи человек работающих)».
Также первые места в разных номинациях заняли заводчане и первичная организация БРСМ «Полимира».
Перед тем, как попасть на городской форум, мо‑
лодые специалисты ОАО «Нафтан» побывали на экс‑
курсии по предприятию. Новобранцы смогли увидеть
главную строительную площадку — УЗК, посетили
топливную лабораторию и операторную установки
АТ‑8, узнали, как очищается вода на береговой на‑
сосной станции. Обзорно молодые специалисты по‑
знакомились с производствами и цехами «Нафтана».

После этого состоялся круглый стол с замести‑
телем генерального директора по идеологической
работе, к адрам и социальному развитию Сергеем
ЕВТУШИКОМ и молодежным активом предприятия.
Сергей Иванович рассказал о производстве, о структуре
и истории заводов, возможностях для работников ОАО
«Нафтан», активной общественной жизни, профсоюзе
и социальных объектах. А также ответил на вопросы.
Юбилейный XV городской форум «Время на‑
стоящее» посетили представители актива «Нафтана»
и «Полимира». Корпоративный дух, регулярная работа
с новым поколением заводчан, насыщенная общест‑
венная жизнь принесли победу в номинации «Лучшая
организация работы с молодежью на предприятии».
Начало. Окончание на 4-й с.
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О РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Окончание. Начало на 1-й с.

В числе задач сотрудничества «Нафтана»
и ПГУ находится увеличение ряда нефтехимической продукции. Над этим работает
кафедра технологии и оборудования переработки нефти и газа во главе с заведующей
кафедрой Ириной БУРОЙ. Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО приводил в пример зарубежные заводы, где технологии шагнули вперед
и выпускаются тысячи наименований продуктов, тогда как наше предприятие в этом
числе пока немного отстает. Задача в том,
чтобы спектр выпускаемой ОАО «Нафтан»
продукции расширить.
Благодаря совместной инициативе недавно
был создан нефтехимический кластер как добровольное объединение трех сторон: администрации Новополоцка, ОАО «Нафтан» и ПГУ.
Он также открыт для других участников, которые видят перспективы взаимодействия с градообразующим предприятием. Уже в первые
встречи рабочих групп мы открыто обсуждали проблемы нефтепереработки и стратегии
развития предприятия. Именно регулярное
общение и открытость — те два фактора, которые позволят выстроить результативные
отношения между университетом и заводом.
А ученым ПГУ есть что предложить.
Учитывая заинтересованность «Нафтана»,
мы проработали вопрос о создании отраслевой
лаборатории, финансирование которой будет
происходить за счет централизованного инновационного фонда. Теперь есть возможность
закупить оборудование, которое в настоящий
момент отсутствует и на базе университета,
и на заводе. А оно необходимо для того, чтобы проводить исследования в интересах предприятия.
Другое направление работы заключается
в развитии региона. ОАО «Нафтан» — это градообразующее предприятие, которое дает рабочие

Дмитрий ГЛУХОВ:

«Существование ПГУ вне сотрудничества
с «Нафтаном» немыслимо»
места не только городу, но и целому региону.
Новополоцк заинтересован в создании малых
и средних предприятий, которые бы формировали рынок потребления нефтехимической
продукции. Это позволит гибко планировать
и выпускать продукты нефтехимии. Общая задача состоит в том, чтобы создать круг таких
предприятий, которые стали бы потребителями продуктов основного производства ОАО
«Нафтан».
Задача эта непростая, и для нас это инновационная деятельность. Это тот путь, который
ведет от науки в производство. ОАО «Нафтан»
станет той движущей силой, которая позволит
малым предприятиям появиться: их должны
быть десятки, сотни, каждое из которых создаст
свой инновационный продукт с высокой добавленной стоимостью. «Нафтан», в свою очередь,
получает диверсификацию рынка, взращивая
потребителей своих продуктов.
2017 год прошел под лозунгом сближения
с промышленным предприятием и стал достаточно результативным в плане налаживания
взаимодействия. В скором времени на ОАО
«Нафтан» будет запущено производство элементарной серы, а как ее применять, мы решаем
уже сейчас. Например, отрабатывается технология изготовления и применения серобетона
и сероасфальта, которые прочнее обычного
бетона, гидрофобны, не склонны к образованию
трещин. И эта продукция перспективна: возможно, скоро мы оценим ее в виде бордюрного
камня и плитки.

Прошедший год был рекордным еще и с точки зрения научных успехов. Защищается три
докторских диссертации и более десяти кандидатских — это абсолютный рекорд для ПГУ,
рождающий новые научные школы и направления.
В нашем университете в течение 2017-го
прошла серия значимых конференций. Одной
из наиболее важных стала конференция союзного государства по защите информации,
проходившая с участием российских ученых
и представителей спецслужб.

Большие ожидания связаны со II Съездом
ученых Республики Беларусь. Мы целый год обсуждали различные предложения, работали над
совершенствованием законодательства в области
инновационной деятельности. В частности,
положения о субъектах инновационной структуры, потому как задача состоит в том, чтобы
создать максимально комфортные условия для
развития рынка и благоприятного старта новых
предприятий. Чтобы инновационный процесс
существовал, необходимы три составляющие:
предприятие, университет и инвестор. Задача
государства в том, чтобы обрести все три компонента инновационного процесса.
Также у нас активно развивается мобильность
и интернационализация, во многом благодаря
массовому изучению английского языка. Например, ряд профессоров, в том числе из США,
приезжали к нам читать лекции. В этом учебном
году работали две магистерские программы двойного диплома, совместные с зарубежными вузами-партнерами. Это «Бизнес-администрирование»
совместно с Резекненской академией технологий
(Латвия) и «Строительство» с техническим университетом города Лейрия (Португалия).
Мы начинаем ощущать себя европейским
университетом. Сегодня результаты нашей работы публикуются в международных научных
базах и журналах, таких как Scopus и Web of
Science. И в этом году таких работ уже десятки.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото из архивов
«Вестника Нафтана» и ПГУ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Окончание. Начало на 1-й с.

Наше сложное производство требует практических знаний и большого
внимания. Технологический процесс
идет непрерывно. Для обеспечения
бесперебойной работы с сохранением заданной производительности
и качества выпускаемой продукции
на установке периодически отключаются отдельные единицы оборудования для плановых работ. Замечу,
делается это каждую смену!
На установке эксплуатируется
уникальное оборудование. Взять те же
вакуумные фильтры, в которых происходит процесс отделения от масла твердых парафинов. К слову, этот процесс
в нефтепереработке один из немногих,
который можно наблюдать через смот
ровые окна в силу особенности конструкции вакуум-фильтра. В 2015 году
на производство было закуплено два
новых современных таких агрегата.
– Большая ремонтная кампания коснулась и «Депарафинизации № 2». Как прошел капремонт?
– Четко, слаженно, в срок. Техническое перевооружение «Нафтана»,
которое активно ведется в последние годы, заметно меняет содержание
маслоблока. Это касается и нашей
установки.
В капремонте 2017 года вместе
с подрядчиками были задействованы более 140 человек. Основной задачей стала диагностика оборудования на остаточный ресурс. Максимум
усилий потребовала чистка теплообменников, колонн, емкостей. Проведены техническое диагностирование,
внутренний осмотр и гидроиспытания почти 70 сосудов и аппаратов.
На установке заменили более полусотни предохранительных клапанов
сосудов и аппаратов, которые отработали свой нормативный срок. Почти
столько же единиц арматуры на среде
«жидкий и газообразный аммиак».
Кроме этого, провели модернизацию двух колон, на них установили
новые уровнемеры. Заменили две емкости для хранения аммиака и отра-

Александр ГРЯЗНОВ:

«Нам есть, на кого равняться!»

Бригада № 4 «Депарафинизации № 2» с начальником установки Александром Грязновым
(четвертый справа)

ботавший свой ресурс теплообменник
на блоке «Б». В ходе ревизии и диагностики определили аппараты, которые необходимо заменить во время следующего планового ремонта
в 2020 году. Надеемся в дальнейшем
на модернизацию фильтровального
и холодильного отделений.
– 45 лет — знаменательная веха.
А кто стоял у истоков «Депарафинизации № 2, передавал опыт последующим поколениям?
– Установка депарафинизации
масел № 2 под пусконаладочные работы была сдана в октябре 1972 года.
Стоявшая у ее истоков теперь уже старая гвардия, которая внесла большой
вклад в освоение объекта и его работу,— это Владимир Монахов, Виктор

Жаворонок, Николай Скиба, Николай
Прохоренко, Валентин Лазарев, Вячеслав Красовский, Лев Атрахимович,
Леонид Левшунов, Михаил Домжонок, Мария Павлюкович, Сергей Кирик, Сергей Багрец и другие.
Мне посчастливилось бок о бок
поработать с аксакалами установки
Василием Граком, Василием Быковым, а также Владимиром Галинским.
Именно он помог мне на первых порах, когда я пришел сюда, был моим
наставником.
Недавно ушли на заслуженный
отдых Виктор Гусенок, Николай
Бобрик, Виктор Загнетов. Многие
сегодняшние ветераны отдали предприятию не один десяток лет и передали весь накопленный профес-

сиональный багаж пришедшим им
на смену.
– «Депарафинизация № 2» —
хорошая площадка для профессионального роста?
– Да. Все молодые ребята начинают свой профессиональный путь
на нашей установке с рабочих должностей. И какой уровень мастерства
заработают, зависит от них самих.
Продвигаются по служебной лестнице
те, кто овладевает знаниями в различных направлениях.
Когда приходит на установку после
политехнического колледжа молодой
специалист оператором 4-го разряда,
он перед допуском к самостоятельной
работе сдает экзамен на право обслуживания лишь одного блока. Но перед

ним открывается возможность в процессе работы самостоятельно изучить
остальные технологические узлы, сдать
внутренний экзамен. Таким образом
можно повысить свое профмастерство.
И в подобных случаях, а таких примеров у нас много, у работников возрастает оплата труда. Например, оператор
Владислав ШУМЧЕНЯ за полгода
освоил все блоки. По двум недавно
сдал свой экзамен совсем молодой
Андрей БОРИСЁНОК. Он устроился
на установку оператором летом 2017-го.
Быстро выросли профессионально молодые заводчане Вадим РЯБЫХ
и Илья ГРЕЦКИЙ, которые замещают старших операторов. Евгений
КУРЛАЕВ шесть лет назад пришел
на завод и уже — инженер-технолог.
Максиму МАРЧЕНКО доверяем должность механика установки. А Сергей
МОИСЕЕНКО периодически замещает
и технолога, и начальника установки.
Нашему коллективу подходят
такие определения, как надежный
и ответственный. На «Депарафинизации № 2» трудятся 70 человек, в том
числе, и некоторые работники будущего комплекса замедленного коксования. То есть, мы еще и плацдарм для
подготовки высококвалифицированных специалистов для будущих серьезных объектов нашего предприятия.
Треть коллектива составляют те,
кто пришел в 90-е годы. Работают
и продолжатели трудовых династий.
Например, два Дмитрия — сыновья
Владимира ГАЛИНСКОГО и Леонида
ЛЕВШУНОВА.
– Какие традиции поддерживает коллектив?
– Главная — это встреча с ветеранами установки, которые передали
нам трудовую эстафету. Связь поколений очень важна. Нам есть, на кого
равняться! Мы стараемся сохранить
сплоченность и профессионализм.
У нас относятся к труду с уважением,
радуются успехам коллег, поддерживают в работе. Нашей большой команде
я пожелаю продолжать в том же духе!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ
Об Андрее Зубовиче, сыне
уважаемого нефтепереработчика Вячеслава Станиславовича,
в коллективе производства НТиА
отзываются тепло и с гордостью,
но сам собеседник довольно скромен и самокритичен.
К присуждению ему благодарности ОАО «Нафтан» отнесся
спокойно, назвав это еще одним
приятным событием в своей
заводской жизни.
Рассказывая о своем пути в неф
техимию, Андрей Зубович называет
немало значимых в жизни и профес
сиональном росте людей, роль кото
рых невозможно переоценить. Одним
из таких для нафтановца стал друг отца
Василий Васильевич САСКОВЕЦ. Он
преподавал на кафедре химической
технологии переработки углеводород
ных материалов. Андрей собирался свя
зать жизнь с радиоприборостроением
и тогдашним заводом «Измеритель».
Но после предложения преподавателя
и даже наперекор отцу Андрей всё же
выбрал нефтепереработку.
– С химией, физикой, математикой у меня никогда не было проблем,— рассказывает Андрей Вячеславович.— Так что переходить на учебу
в нефтехимическое направление было
несложно.

Андрей ЗУБОВИЧ:

«Мне в своей работе всё нравится!»
Полоцкий госуниверситет Ан
дрей Зубович окончил в 2000 году,
и до сих пор с уважением вспоминает
своих наставников: Павла Акимовича
ГАЛУШКОВА, Серафиму Вячеславов
ну ПОКРОВСКУЮ, Александра Фё
доровича КОРЖА, Сергея Федоровича
ЯКУБОВСКОГО, Сергея Михайлови
ча ТКАЧЁВА, а также Сергея Ильича
ХОРОШКО, который тогда был де
каном технологического факультета.
Первое знакомство с ОАО «Наф
тан» для Андрея Зубовича состоялось
вовсе не так, как у многих нынешних
студентов. Еще подростком его туда
привел отец.
– На заводе всё гудит, шумит,
кругом высокие установки,— делится детскими воспоминаниями собеседник.— Хорошо запомнилось первое
рабочее место: приняли оператором
на «Депарафинизацию № 2».
После службы в армии Зубо
вич-младший продолжил трудовую
нафтановскую династию: стал ис
полняющим обязанности старшего
оператора, затем начальником уста
новки «Изомеризация ксилолов».
А после — начальником комплекса
по производству параксилола, орток

О работе с Андреем Вячеславовичем рассказал начальник установки «Изомеризация ксилолов» производства № 1 Денис КАРАСЬ:
– Это руководитель, с которым просто и легко. Андрей Вячеславович с чувством юмора, но, в то же время, правильно строгий: в этом он
не переступает границ. Мы рады за него, всем нашим коллективом его
поддержали, когда он получил благодарность.

силола и псевдокумола. Сегодня Ан
дрей Вячеславович трудится в новом
статусе и должности — заместителем
начальника производства НТиА.
Из самого ценного собеседник
сразу же называет коллектив, подчер
кивая, что на его пути встречались
исключительно дружные и отзывчи
вые заводчане. Помнит он и своего
коллегу, старшего оператора Сергея
КОВАЛЁВА, вместе с которым в са
мом начале трудового пути слаженно
работали несколько лет. Менялись
коллективы и окружение, но связь
со старыми знакомыми поддержи

вается и сегодня. Нынешняя коман
да производства № 1 тоже дружная
и сплоченная. Андрей Вячеславович
признается, что ему посчастливи
лось работать с такими знамениты
ми нафтановцами, как Владимир
РЕВТОВИЧ, Владислав НИКОЛАЕВ,
Анатолий ГУР, Виталий ТАРАН,
Алексей ШАБУНЯ. Коллеги охотно
делятся своим богатым опытом и по
могают в сложных ситуациях.
– Ещё когда я работал оператором,
мы часто встречались с коллегами вне
работы, — говорит Андрей Зубович. —
И сейчас периодически собираемся, обща-

емся со всеми, в футбол по вечерам играем нашим коллективом. Я не болельщик,
но поиграть люблю и сына тренирую.
Каждый день Андрей Вячеславо
вич выполняет ответственные задачи,
контролируя работу установок и ра
ботая с документацией. Но главным
своим делом — и наиболее прият
ным — называет общение с людьми.
– На каждой установке есть начальник, механики, которые постоянно занимаются сложными и довольно
опасными работами. Вместе решаем
возникающие вопросы, следим за безопасностью процессов и стремимся
получать качественную продукцию.
И мне в своей работе всё нравится.
Из значимых событий за последнее
время мне особенно запомнился ремонт
на установке «Параксилол-Парекс».
Вместе со специалистами UOP и многими службами нашего завода пересыпали адсорбент и запускали установку.
Ремонт проходил непросто, работы
шли сложные. Но мы справились.
Давая напутствие молодым нафта
новцам, Андрей Вячеславович напомина
ет о необходимости досконально изучить
документацию и особенности установки.
– Чтобы, когда приходили на завод, не сидели на месте, сложа руки,
а стремились узнать новое и стали
грамотными специалистами.
На вопрос о планах на грядущий
для «Нафтана» юбилейный год со
беседник отвечает четко — без ин
цидентов! Всем работникам завода
в преддверии 2018-го Андрей Вяче
славович желает крепкого здоровья,
семейного благополучия и достатка,
а родному предприятию — успешного
развития.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Михаил ЧЕРКАС:

«Добросовестно работать — больше ничего не надо»
В цеху связи завода «Полимир» мастер
Михаил Черкас возглавляет группу по обслуживанию и ремонту линейных сооружений связи и радиофикации. Всего десять человек отвечают за все кабельные
линии телефонной связи и сигнализации,
проложенные под землей или по эстакадам, а также за различное оборудование.
В 2017–2018 годах Михаил Михайлович
представляет цех № 603 на заводской
Доске почета.
– Я думаю, наша специализация будет востребована еще долго, несмотря на то, что сегодня связь развивается стремительно,— убежден
собеседник.— Конечно, мобильная телефония —
это очень удобно, но на работе мы все-таки
больше пользуемся стационарным телефоном.
А если говорить конкретно о нашем предприятии,
то связь и сигнализация требуют особого исполнения части оборудования — взрывозащищенного.
У нас в группе два кабельщика-спайщика,
один электромонтер подземных сооружений
и коммуникаций связи и семь электромонтеров
линейных сооружений электросвязи и проводного
вещания, из которых четверо участковых.
Работы очень много! В первую очередь наша
задача поддерживать десятки километров кабельных линий в рабочем состоянии. Протяженность только участка до узла связи города
Новополоцка составляет около 9 километров.
Разработан график планово-профилактических ремонтов оборудования: мы, не дожидаясь
поломок, измеряем параметры кабелей связи
и сигнализации, находим проблемные участки и меняем их. Но в этом и главный интерес
в нашей работе: никогда не знаешь, что ждет
тебя завтра, а почти каждая неисправность
уникальная в своем роде.
В профессию Михаил Черкас пришел давно.
После окончания школы устроился учеником
на Полоцкий узел связи. А буквально через
несколько месяцев перешел на тогда еще участок
связи электроцеха завода «Полимир». Было это
в декабре 1980-го. Через год отправился отдавать
долг Родине — тоже в войска связи. Вернулся

Михаил Черкас (второй справа) с коллегами

назад и больше тридцати пяти лет работает
в одном и том же подразделении.
В трудовой книжке отмечены разные долж
ности: электромонтер линейных сооружений,
затем — станционного оборудования, потом
работал в цеховой радиомастерской. А в 2002-м
назначен мастером.
– Еще до армии я поступил на вечернее отделение Новополоцкого политехнического института,— рассказывает Михаил Черкас.— Радиотехнического факультета тогда еще не было,
выбрал машиностроительный. Шесть лет учебы прошли легко. Хотя, конечно, если сравнить
с сегодняшним временем, нам было непросто:
ни тебе интернетов с википедиями, даже учебники в библиотеке не всегда можно было найти.
Специальность инженера-механика пригодилась
не раз. А желание учиться, расширять кругозор
осталось до сих пор.
А в нашей профессии иначе нельзя: всё очень
быстро меняется. Нужно постоянно отслеживать новые тенденции. За почти 37 лет, что
я работаю, очень многое кардинально поменялось. Даже далекие от связи люди это видят:

когда-то были дисковые телефоны, теперь
цифровые. А для связистов это еще серьезнее.
АТС я застал декадно-шаговую, потом была
квази-электронная, теперь цифровая.
Казалось бы, что может измениться в кабеле? Но теперь мы работаем с оптоволокном,
которое дает новые возможности не только для
телефонной связи или сигнализации, но и для
интернета. Тяжело ли осваивать новое? Скорее
интересно. Мы регулярно проходим обучение здесь
на заводе или ездим на курсы. Самим приходится
много читать.
В обязанности мастера участка входит ор
ганизовать работу так, чтобы персонал был
задействован максимально эффективно. Каждое
утро Михаила Черкаса начинается с получения
списка заявок о неисправностях, потом нужно
оформить наряды, распределить задания, про
контролировать, чтобы работа была выполне
на качественно и без нарушений требований
охраны труда. Возможно, необходимо уточнить
список земляных работ, где нужно присутство
вать представителям цеха № 603. Бывает, что
связистов вызывают и в выходные.

– Вся территория завода поделена на четыре участка, — рассказывает о работе мастер, — за каждым из которых закреплен один
электромонтер-линейщик. Участковые обслуживают оконечное оборудование связи: телефонные аппараты и многофункциональные
устройства, электровторичные часы, радиотрансляционные приемники. В их обязанности
также входит ремонт абонентских проводок
и выполнение заявок на установку, перестановку
оконечного оборудования. Еще трое электромонтеров подключаются к выполнению особо
сложных заявок, срочных ремонтов, монтажу
оборудования по проектам.
Найти повреждение кабеля нелегко, задача
усложняется, если он проложен под землей,
а протяженность исследуемого фрагмента —
не пара метров, а несколько километров. Здесь
помогают квалификация, опыт, а порой и ин
туиция.
– Хочу сказать о людях, с которыми мне
довелось работать,— делится Михаил Михайлович.— Всегда вспоминаю своих наставников
и старших товарищей. Это начальник участка
связи Евгений Николаевич Назаркин, мастер
Владимир Леонович Сафрон, первый начальник
цеха № 603 Анатолий Федорович Бакунович.
Многое мне подсказывал Анатолий Петрович
Тясто — долго с ним работали в радиомастерской. Недавно ушли на пенсию Владимир Иванович Мотренко, Роман Егорович Липов, Николай
Николаевич Кишенев, Владимир Вячеславович
Лабецкий — это асы, у которых мы учились.
Но и молодежь сегодня тоже грамотная.
Отмечу Олега Размыслова, Ивана Пацко — знающих, интересующихся. А в нашей профессии
иначе нельзя.
Работа Михаила Черкаса совсем не ка
бинетная, и свободное время он тоже любит
проводить активно. На рыбалку или за гри
бами с женой и сыном, или вдвоем с супругой
на концерт — привычное дело. Многое хочется
узнать, увидеть, как и в профессии. А на вопрос,
есть ли секрет, благодаря которому твои заслу
ги оценят и отметят, ответил: «Добросовестно
работать. Больше ничего не надо».
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ЗНАЙ НАШИХ!

В КОЛЛЕКТИВЕ

Николай ЗАХАРЕВИЧ:

«Всё трубопроводное оборудование
для ремонтов и реконструкций
установок «Нафтана»
проходит через склад № 53»
Площадки центральных хранилищ цеха № 18 (склады
№ 51, 52, 53 и 63, а также временные таможенные
зоны) разбросаны по всей территории «Нафтана».
Здесь хранится огромная часть оборудования, необходимого для капитальных ремонтов, реализации
инвестпроектов и реконструкций. По словам заместителя начальника «Базы оборудования» Николая
Захаревича, всё трубопроводное оборудование для
ремонтов и реконструкций установок «Нафтана»
проходит через склад № 53.

Марианна Заведеева и Юлия Веко

ОАО «Нафтан»
лидер в работе
с молодежью
Окончание. Начало на 1-й с.

Награду из рук заместителя председателя по вопросам социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, спорта
и туризма Андрея ОДИНОЧКИНА получил Сергей ЕВТУШИК.
Помимо ОАО «Нафтан» на победу в этой номинации претендовало
еще 15 предприятий и организаций города.
В номинации «Династия» победила семья ГОРБУНОВЫХ. Их
общий стаж работы на «Полимире» составил 133 года! Эту фамилию
можно по праву назвать гордостью завода за их профессиональную
верность и активное участие в спортивной и общественной жизни:
на счету Горбуновых множество грамот и благодарностей.
Молодежь нашего предприятия активная и инициативная.
Это еще раз доказал молодежный форум и победа в номинациях
БРСМ. Среди первичных организаций города по итогам 2017 года
лучшей стала сплоченная команда «Полимира», которая уже отмечена как лучшая среди организаций БРСМ Витебской области.
Ее секретарь Юлия ВЕКО и секретарь нафтановской «первички»
Марианна ЗАВЕДЕЕВА были отмечены лично за активное участие
в мероприятиях городской организации БРСМ.
Наградой за первое место в номинации «Изобразительное
искусство (категория старше 31 года)» отметили ветерана завода
«Полимир» Римму ТРАШКОВУ. Ее работа украсила выставку
в городском Центре культуры. Праздник завершился концертом.
А подведение итогов заводского молодежного форума и награждение
победителей состоится 12 январе 2018 года.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

Николай Зенонович рассказал, что территория 53-го склада охватывает львиную долю площадей «Базы оборудования».
Тем не менее, количество наименований материальных ценностей у этого подразделения, наоборот, небольшое. В частности,
это запорная арматура, трубопроводы, фитинги, метизы,
электроды. Зато разновидностей у перечисленных наименований, т.е. номенклатурных номеров, более 2,5 тысячи.
– Только во время ремонтов, прошедших в августе—
сентябре 2017-го, через 53-й склад прошло более 2500 тысяч
запорной арматуры для нужд производства № 5,— рассказывает Николай Захаревич.— Оборот номенклатуры материальных
ценностей в 2016 году составил около 70 тысяч.
Во главе коллектива из шести человек стоит опытная заведующая складом Светлана ЛЕБЕДЕВА. В этом подразделении
она трудится уже 17 лет, а последние три года руководит
этой дружной командой.
Светлана Лебедева, словно опытный производственник. Громко и четко перечисляет все объекты, на которых сейчас проходят
строительство, ремонт или реконструкция. Сегодня строят установку производства элементарной серы, установку замедленного
коксования, «Гидроочистки» № 2 и 3 и другие объекты.
– У нас хранится импортное оборудование, задвижки,
вентили, отводы, переходы, тройники,— отмечает Светлана
Ивановна.— Только остатков товарно-материальных ценностей (ТМЦ) склад № 53 насчитывает более 20 тысяч. Также
мы сотрудничаем с иностранными коллегами при приемке ТМЦ
для строящихся установок.
В распоряжении подразделения площадка из 20 складов,
центральный склад, хранилище в бывшем транспортном цеху,
площадки на УЗК, «Бензоле» и КГТУ. Поэтому большую часть
рабочего дня мы проводим на ногах и в постоянном движении,
которое связано с ежедневным отпуском ТМЦ.
На мой взгляд, самым напряженным периодом для нас стали
2003–2005 годы, когда «Нафтан» возводил «Висбрекинг-Термокрекинг», а также масштабная ремонтная кампания 2017 года.
Когда начинается строительство, работаем и в выходные,
и в праздничные дни. Поэтому большой благодарностью для
нашего женского коллектива мы считаем понимание, а также
человеческое отношение со стороны подрядчиков и механиков.

В ко л лек т и в е т ру д я т ся к л а довщ и к и Л юд м и л а
 ЯЗЮЛЬКИНА, Жанна САВЕЛЬКОВА, Инна ГАВРУТО,
З
Татьяна ЛАПКОВСКАЯ, Наталья БЕЗУХ и Анна ТОЛОЧКО.
По словам Светланы Лебедевой, их команда значительно
обновилась, все работают сообща, потому, что справиться
с таким большим объемом задач одному точно не под силу.
– Персонал склада постоянно самосовершенствуется,
занимается самообразованием, читает специализированную
литературу — стандарты и госты предприятия,— рассказывает Светлана Лебедева.— Поэтому все кладовщики подкованы
теоретически и практически.
Говоря о пожеланиях, хочется, чтобы территорию складов
расширили. Уверена, что это положительно скажется на качестве хранения, а также на работе всего 53-го.
Большую рабочую нагрузку этот женский коллектив
умело сочетает с общественной творческой и спортивной
жизнью предприятия. Заводчанки не только участвуют в различных конкурсах и проектах, но и общаются вне рабочего
места. Раньше заведующая складом отстаивала честь «Базы
оборудования» на соревнованиях добровольных пожарных
дружин. Ее молодую коллегу, Анну Толочко, недавно назвали
победительницей в номинации «Самая нежная мамочка»
на прошедшем во Дворце культуры ОАО «Нафтан» проекте
«Мама года — 2017». В свободное время женщины обсуждают
общие интересы, говорят об успехах детей и обмениваются рецептами вкусных блюд, которые готовят для родных и друзей.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Красота зимних пейзажей часто
омрачается снежными заносами, небезопасными ледяными
покровами, которые приводят
к травматизму. Предприятие готовится к ухудшению погодных
условий заранее. На «Полимире» и «Нафтане» уже существуют отлаженные схемы по преодолению зимней непогоды.
Уборка территории предприятия
проходит в соответствии с регламентом. По документам зимний период начинается с 1 ноября и длится
по 31 марта. Работы по зимнему содержанию объектов дорожной сети включают очистку от снега, ликвидацию
скользкости. УП «Нафтан-Сервис»
по-прежнему берет на себя большую
часть ответственности за это.
– По регламенту определена очередность очистки объектов,— рассказывает первый заместитель директора УП «Нафтан-Сервис» Александр
ПЕРЫШКИН. — Наши работники
трудятся с 5.00 до 17.00. В случае
необходимости организуем дополнительный выход снегоуборочной техники
и персонала. В первую очередь, до семи
утра, обрабатывается автодорога «А»

Как предприятие встречает зиму?
включая остановки, предзаводская
территория, пешеходные дорожки
вдоль некоторых внутризаводских
дорог, перекрестки части внутризаводских дорог, автобусный заводской
маршрут.
Круглосуточно и без выходных
четверо рабочих очищают железнодорожные переезды. Снегоуборочная
техника выходит по графику, а также
действует по заявкам производств
и цехов.
Для предотвращения зимней
скользкости в этом году было закуплено 4000 тонн песка и 1200 тонн
технической соли, из которых изготавливают песчано-солевую смесь.
Ее отпускают как головному предприятию, так и сторонним организациям. При температуре воздуха
до минус 15 градусов используется
противогололедная смесь концентрации 2:1 (2 тонны песка на 1 тонну технической соли). Если мороз
становится сильнее, то 19:1 соответственно.
– У «Нафтан-Сервиса » есть
пять специализированных автомобилей, которые привлекают к очистке

и посыпке,  — поясняет А лександр
Перышкин.— С помощью 11 тракторов с отвалом мы занимаемся только
очисткой от снега, и 80 % из них оборудованы щетками, чтобы чистить
и сразу подметать. Для вывоза снега
выводим по четыре самосвала ежедневно, по мере необходимости их
количество увеличиваем.
Из-за собирающегося по краям
дороги снега проезжая часть порой

начинает сужаться. Чтобы этого
избежать, пользуемся грейдером, который отвалом счищает снег на обочины. Там, где они отсутствуют,
подключаем два роторных шнека, которые цепляются к тракторам: они
отбрасывают снег из валов дальше
в сторону.
В случае выпадения большого количества осадков подключаем дополнительную технику.

Каждому производству и цеху
выделяется песчано-солевая смесь.
Персона л подразделений самостоятельно расчищает пешеходные
дорожки, подходы к оборудованию,
пожарному инвентарю, предотвращает
появление гололеда. Также очистки
от снега и наледей требуют крыши
зданий, межцеховых коммуникаций.
– В случае большого количества выпадения осадков формируются
заявки на выделение снегоуборочной
техники, — объясняет специалист
по культуре производства завода
«Полимир» Владимир ДУЛИНЕЦ. —
На «Полимире» в первую очередь очищается подъезд к заводу, чтобы все
могли безопасно добраться до него.
Потом чистят остальную территорию, подъезды к крупным складам,
взрывоопасным объектам.
Зимой нужно быть внимательнее
и осторожнее, чтобы вовремя заметить опасность и предупредить ее
последствия. Помните и о личной ответственности: не игнорируйте угрозу,
созданную погодными условиями.
Сообщите о ней ответственному
за культуру производства на вашем
участке.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
О том, как в 2017 году работала
энергетическая служба ОАО
«Нафтан» и входящие в ее структуру подразделения, рассказывает главный энергетик Игорь
ДЯТЛОВ:
– В структуру службы главного
энергетика входят цех № 9 «Электроснабжение» и производство № 7 «Энергоснабжение и очистные сооружения».
Перечислю направления нашей деятельности и общие итоги работы по ним.
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ,
РЕМОНТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
Служба главного энергетика обеспечивает бесперебойное снабжение
объектов «Нафтана» всеми видами
энергетических ресурсов: электрической и тепловой энергией, оборотной, химически очищенной, отопительной и промтеплофикационной
водой, азотом, углекислым газом, воздухом высокого и низкого давления.
В 2017 году нарушений в процессе
снабжения не зафиксировано. Также
собираем и очищаем промышленные,
ливневые и бытовые стоки. Факты
нарушения качества отсутствуют.
Рег у л я рног о обсл у ж и в а н и я
и поддержания в работоспособном
состоянии требуют оборудование
и коммуникации: 41 компрессор, 268
насосов, 31 вентиляторная градирня,
142 км трубопроводов пара и отопительной воды, 270 км трубопроводов
подземных коммуникаций, 680 км
трубопроводов теплового обогрева,
72 километра технологических трубопроводов, свыше 330 распределительных устройств, 123 трансформаторные подстанции 0,4 кВ, сотни

Энергетики «Нафтана» подводят итоги года
силовых трансформаторов и более
4000 электродвигателей, 2317 км магистральных кабельных линий 6 кВ,
более 30000 светильников наружного
освещения. Производственных аварий
и инцидентов в наших подразделениях в 2017 году не было.
В плане организации и проведения ремонтных работ уходящий год
для службы главного энергетика, как
и для всего завода, был сложным.
Особенно напряженными выдались
август — сентябрь, когда одновременно
в ремонт было выведено 13 установок.
Всего за год проведены ремонты
на 22 технологических установках и 61
подстанции. Порядка 2000 электродвигателей прошли средний и капитальный ремонт в электроремонтной
мастерской.
В полном объеме выполнены плановые работы на устройствах релейной
защиты и автоматики, а также все необходимые высоковольтные профилактические испытания. Проведен входной
контроль 231 электродвигателя. Выполнена замена 5964 метра трубопроводов
тепловых спутников обогрева технологических трубопроводов, заменено
1153 метра трубопроводов тепловых
сетей МЦК. Отремонтировано 9300
метров тепловой изоляции трубопроводов МЦК и объектов. Поставленные
производственные задачи по ремонтам
выполнены в полном объеме.
ДОГОВОРНАЯ РАБОТА,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
РАСХОДОВАНИЕ ТОПЛИВНОЭНЕРГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Служба главного энергетика выполняет большой объем работ по ве-

дению договорных отношений. Сегодня на «Нафтане» действует более 100
договоров, благодаря которым завод
снабжается тепловой и электрической
энергией, химически очищенной водой; проводится обслуживание систем
водоподготовки, газопроводов высокого и низкого давления; наладка и ремонт энергетического оборудования;
проведение строительных и ремонтных
работ; снабжение субабонентов тепловой и электрической энергией.
Одна из наиболее приоритетных
задач ОАО «Нафтан» — энергосбережение. Без снижения затрат энергоресурсов на единицу выпускаемой
товарной продукции невозможно
добиться ее конкурентоспособности и экономического благополучия
предприятия. Энергетическая стратегия предусматривает интенсивную реализацию организационных
и технологических мер, направленных
на экономию топлива и энергии.
В Планы деятельности на 2017
и 2018 годы (программы по энергосбережению) включены мероприятия
по экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В этих документах отражены основные приоритетные
направления: внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой;
оптимизация теплоснабжения; внедрение в производство современных
энергоэффективных и повышение
энергоэффективности действующих
технологий и процессов; утилизация
возобновляемых энергетических ресурсов; установка и замена на более
энергоэффективные осветительных
устройств и насосного оборудования.

Показатель по энергосбережению
на 2017 год выполняется: при задании «минус» 4,3 % прогноз — «минус» 4,5 %. Прогнозируется экономия
ТЭР — 52891 т.  у.  т. (без учета завода
«Полимир»).
На предприятии утверждены удельные нормы расхода ТЭР на осуществление хозяйственной деятельности в 2017
и 2018 годах. В уходящем году не было
перерасходов и нарушений при составлении статистической отчетности.
Звенья одной цепи — энергосбережение и подготовка к новому отопительному сезону, которые направлены
на стабильную работу предприятия
и получение экономической выгоды.
При разработке мероприятий особое внимание уделяется подготовке
систем электро- и теплоснабжения,
энергетических котлов, котлов-утилизаторов, теплового обогрева, состоянию тепловой изоляции трубопроводов и запорной арматуры. Итог
этой работы — полученные в филиале
«Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго»
паспорта готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии
ОАО «Нафтан».
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
ЭНЕРГОСЛУЖБЫ
Приятно, что эффективный труд
работников энергослужбы не остается
не замеченным руководством. По итогам 2017 года производство № 7 отмечено дипломом за 1-е место в высокой
культуре производства. Были награждены и многие работники. Почетной
грамотой предприятия — Владимир
Лукашок, Николай Авсеев, Татьяна
Каменькова, Евгений Гуков; Почетной

грамотой концерна «Белнефтехим» —
Андрей Герасимов; Грамотой облисполкома — Дмитрий Молоков. Объявлена
благодарность — Андрею Седловскому,
Григорию Дударенку и Сергею Иванову.
Мест на Доске Почета ОАО «Нафтан»
удостоились — Валерий Лызиков, Василий Колтунов и Руслан Киселёв. Звание
«Ганаровы нафтавік» присвоили — Казимиру Лукунчику и Борису Левину.
Хочется особо отметить начальника
производства № 7 Бориса Львовича Левина и начальника цеха № 9 Александра
Семеновича Иванова, которые своим
трудом вносят большой вклад в организацию и обеспечение безаварийного
энергоснабжения ОАО «Нафтан».
НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВО
Не только трудовыми буднями
живет коллектив службы главного
энергетика. Традиционно дважды
в год, в мае и в сентябре, на живописном берегу реки Двина проводится
спортивный праздник для работников
и их семей. Веселые эстафеты, подвижные игры и забавные конкурсы
сплачивают наш коллектив.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
В преддверии Дня энергетика,
наступающих Рождества и Нового
года хочу пожелать нашему большому и дружному коллективу процветания и успехов, взаимопонимания
и уважения, деловой и в тоже время
радостной атмосферы в работе, а каждому — здоровья, счастья, любви,
семейного достатка и отличного настроения!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Энергоэффективность: задачи текущие и будущие
Профессиональный праздник День энергетика отмечают в нашей стране ежегодно 22 декабря. По традиции накануне
этого события мы беседуем с главным
энергетиком завода «Полимир» Иваном
ОЛЕСИКОМ.
– Иван Григорьевич, какое событие для
энергослужбы завода «Полимир» в завершающемся году вы считаете наиболее важным?
– Я думаю, одним из наиболее важных
вообще и социально-значимым событием стало 50-летие со дня образования цехов службы главного энергетика. На праздничные
мероприятия пригласили и ветеранов цехов
№ 009, 008, 011, 014 и 603 где им вручили благодарственные письма от директора завода
«Полимир». А они делились воспоминаниями
о становлении завода, о людях. Это получилось
одновременно торжественно, познавательно
и волнительно. Например, находить на историческом снимке стройки корпуса № 1 — объект,
которые и новое поколение отлично знает как
«Первую».
– От праздников — к будням. Как оцениваете работу вашей службы в 2017 году?
– Положительно. Совместными усилиями
подразделений и отдела главного энергетика
мы обеспечили стабильную работу силовых
и технологических установок и своих цехов,
и в целом — технологических цехов «Полимира». Что позволило заводу работать на высокой
производительности и с положительной рентабельностью.
Отрадно, что подразделения, которые подчиняются отделу главного энергетика (ОГЭ),
работали без инцидентов в этом году. И тут
велика роль постоянного контроля процессов на всех уровнях: и главным энергетиком,
и начальниками цехов и их подчиненными
ежедневно и ежечасно.
Короткая фраза от главного энергетика
во время утренних селекторов «Параметры
в норме», означает, что выдержана температура оборотной и метанольной воды, не было
провалов и искажений в подаче электроэнергии. И принимая перед селектором доклады
от руководителей подразделений, мне приятно
слышать от них эти же слова. Значит, за сутки
мы сработали так, как должны были.

Фото Олеси УСОВСКОЙ

Реконструкция трубопровода пара 0,7 МПа. Апрель 2017 года

– Над чем трудились в 2017-м?
– Одно из направлений — работа в рамках
инвестиционной программы. Конечно, хотелось бы проводить модернизацию еще более
активно, но и текущих проектов немало. В цеху
№ 008 продолжается модернизация зданий
фильтров и реконструкция песчаных фильтров. Также мы провели ремонт эстакады НС‑3,
кабели которой подключены к распределительным устройствам РП‑6,  РП‑7,  РП‑8А,  РП‑8В,
от которых питаются цеха № 104 и 105. Начаты
работы по эстакаде, где проложены кабели,
питающие цеха № 101 и 008.
Проведены ремонты в других подразделениях. Значительный сберегающий эффект дала
замена изоляции на трубопроводах пара 0,7
и 4,0 МПа. На трубопроводе «пара‑7» фактическая экономия за 2017 год составила 2 тысячи
211 тонн условного топлива. А в цеху № 201
замена изоляции наряду с технологическими мероприятиями дали еще 2 тысячи т.  у.  т.
Не отстал и цех № 016, где меняли тепловую
изоляцию емкостей.
– Энергосбережение — очень яркий
показатель эффективности работы вашей
службы…
– На заводе «Полимир» за 2017 год по бизнес-плану и программе деятельности (так теперь
называется программа энергосбережения), мы
планировали внедрить 47 мероприятий с экономическим эффектом 5 тыс. 859 т.  у.  т. Удалось
не только выполнить эту задачу, но и реализовать дополнительные. В настоящее время
внедрено уже 57 мероприятий. Из них 28 %
проведены в цехах службы главного энерге-

тика. А по году планируем получить эффект
от энергосберегающих мероприятий на заводе
«Полимир» в целом 10 тыс. 130 т.  у.  т.
– Как в этом году отработала заводская
когенерационная установка?
– Успешно. КГТУ продолжает увеличивать
производство электрической энергии. Не удалось нарастить объемы по выработке тепловой
энергии, так как котел-утилизатор работает
на абгазах производства «Мономеры», а на их
количество мы повлиять не можем.
Наступил срок капремонта газопоршневых машин: и моточасы выработаны, и по параметрам работы становится заметно. Теперь
предстоит выбор подрядчиков, которые будут
проводить работу. Надеемся, что наиболее выгодное предложение поступит от организаций,
связанных с заводом-изготовителем наших газопоршневых машин. Главная задача — после
капремонта оборудование выйти на проектную
мощность. Это позволит еще больше улучшить
рентабельность завода «Полимир», ведь себестоимость собственной энергии ниже в 2,5 раза,
чем от Витебскэнерго.
– А какие важные задачи намечены
на 2018 год?
– В инвестиционной программе много мероприятий в цехах ОГЭ. В цеху № 008 планируются замены трубопроводов, химзагрязненной
канализации, трубопроводов обезжелезенной
воды на территории фильтровальной станции.
Уже готов к установке новый трансформатор Т‑2 на ГПП‑2 в цеху № 014 в «рамках»
программы замены устаревшего и физически
изношенного оборудования. Ориентировочно

она пройдет в марте — мае 2018 года, когда будут
выдержаны температурные режимы на улице
по условиям изготовителя. Результатом станет
повышение надежности электроснабжения производств синтетического волокна и «Мономеры».
Серьезное мероприятие будет внедрено в цеху
№ 008, которое повлечет и оптимизацию работы.
После автоматизации насосной корпуса 134 все данные будут выводиться на пульт, и сменный персонал
сможет управлять работой оборудования удаленно.
Вот в этом направлении — с применением
современных технологий, установкой современного оборудования — планируем двигаться
дальше, снижая потребление энергоресурсов,
оптимизируя работу, улучшая условия труда.
– Какие еще проекты принесут заводу
ощутимую выгоду?
– Это внесенные в различные программы,
в том числе инвестиционную, проекты. Правда,
пока не по всем определены конкретные даты их
реализации. В частности — «Расширение энерготехнологической когенерационной установки на базе
возросших объемов метановодородной фракции»,
«Реконструкция системы электроснабжения». Есть
планы по реконструкции кабельных линий и вентиляторных градирен типа СК‑400, где будет применяться оборудование с частотно-регулируемым
приводом и управление по обратной связи.
Около 1/3 пунктов в инвестиционной программе занимают проекты по цехам энергослужбы. Это целенаправленная работа. Ведь
энергетическая стабильность и надежность —
одно из важнейших направлений развития. Руководство завода, и ОАО «Нафтан» это понимает
и поддерживает наши предложения.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Спасибо всем за работу! За самоотдачу,
квалификацию, добросовестное отношение
к работе. Все вместе мы делаем так, чтобы
ОАО «Нафтан» и завод «Полимир» были в рядах
передовых в нашей стране.
Поздравляю с Днем энергетика. Нашим ветеранам желаю жить долго, счастливо и радовать
свои семьи и не забывать нас. И всем — несмотря
на то, что от нас самих зависит подача света,
тепла, воды — тепла и света в домах, в семьях.
Творческой деятельности на производстве. Благополучия, здоровья, всех благ!
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Только Бог имеет право делать добро, вот почему все те,
кто вмешивается в его дела, так жестоко бывают за это наказаны. (Оноре де Бальзак)

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
Чистота — залог здоровья.
А еще это состояние души.
В этом убедились организаторы
смотра-конкурса по культуре
производства, о результатах
которого рассказал ведущий
специалист отдела по корпоративным вопросам Александр
МАЛОЛЕТКИН.
Прогулку по территории завода
можно сравнить с посещением ухоженного ботанического сада. Только вместо
благоухающих цветов и диковинных
растений повсюду ровными рядами тепло мерцает и переливается холодный
металл возвышающихся конструкций
установок.
– О б р а т и т е в н и м а н и е, к акие у нас хорошие дороги и чистые
обочины, а зелень какая! — указывает во врем я экскурсии на идеально стриженый газон А лександр
М АЛОЛЕТКИН. — У нас здесь везде
чисто, приятно смотреть.
Каждый месяц в цехах и организациях оценивали санитарное состояние
помещений и благоустройство территорий. Цеха и производства своими силами
скашивали траву, следили за чистотой
дорожек и проездов вокруг заводских
зданий и установок. Александр Малолеткин отмечает успехи производств № 1,
3, 5 и 7. Отличились и работники цехов
№ 8, 26, 9, 12, 18, 19, а вместе с ними
постарались преуспеть и в управлении
социальными объектами.
Но не все подразделения показали
себя с лучшей стороны. Возможно, в сле-

На АТ-8 готовы встречать Новый год

Уютная комната приема пищи топливной лаборатории

Выбрали лучших:
итоги смотра-конкурса
по культуре производства
дующий раз успехи коллег вдохновят их
на другие результаты. А пока организаторы просят обратить особое внимание
на проблему неправильной парковки
личных автомобилей. Оказалось, многие
заводчане нарушают простые правила
и оставляют свои авто на зеленой зоне,
обочинах и даже тротуарах. Это плохо
сказывается на газонном и тротуарном
покрытии и мешает работе и передвижению самих работников.
Не забыли оценить и культурный
уровень заводчан. Говорят, не место красит человека. И это на деле доказали цеха
№ 8, 9, 19, 26, производства № 1, 3 и 7 и Центральная лаборатория. Высокая культура
здесь подтверждается наглядным примером.
Стоит только заглянуть в эти помещения,
и сразу станет понятно, насколько вни-

мательно относятся заводчане к тому, где
каждый день они проводят немало времени.
Похвалиться уровнем своей культуры смело могут в топливной лаборатории: чистые и аккуратные кабинеты,
украшенные к Новому году поделками
умелых рук мастериц лестничные пролеты. А самое приятное впечатление
оставила уютная комната приема пищи,
где нашлось место не только бытовым
мелочам, но и творчеству. Обаятельные
девушки показали вышитые картины
и созданных рукодельницами двух маленьких обезьянок — талисманы этой
комнаты красуются среди ухоженных
комнатных цветов.
В смотре-конкурсе поучаствовали
все структурные подразделения нашего
предприятия. Призовые места, а с ними

Образцовая территория возле установки ВТ-1

и дипломы, распределились в группах
подразделений следующим образом.
В I группе 1-е место завоевал коллектив производства № 7 «Энергоснабжение и очистные сооружения», 2-е
место занял коллектив цеха № 8 «Товарно-сырьевой», 3-е место досталось
коллективу производства № 1 «НТиА».
Во II группе 1-е место занял коллектив Центральной лаборатории, на 2‑м
месте расположился коллектив цеха

№ 18 «База оборудования», и 3-м местом оценили работу коллектива цеха
№ 19 «Товары народного потребления».
В III группе почетное 1-е место присудили коллективу поликлиники ОАО
«Нафтан», на 2‑м месте разместился
коллектив санатория «Нафтан», а замкнул пьедестал 3-м местом коллектив
структурного подразделения «Охрана».
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Самые сильные
нафтановцы

За прошедшую осень, юбилейную для СДЮШОР, копилка достижений учащихся
отделения плавания спортивной школы ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза пополнилась 94 наградами. Из них 31 золото завоевано спортсменами СДЮШОР на республиканских и международных стартах.

трудятся в заводских «Охране»
и газоспасательном отряде
Ежегодное первенство по гиревому спорту, которое прошло в конце 2017-го, расставило представителей подразделений «Нафтана» по местам.
Заводские состязания по рывку гири в своих группах
выиграли представители «Охраны» и ВГСО. Силачи отметились и в индивидуальном зачете.
Победу в возрастной категории старше 40 лет праздновал контролер
на КПП Руслан ФИЛИППОВ. Он сделал 151 рывок гири. Его коллеги
из «Охраны» также выступили удачно и захватили лидерство в своей
группе. Заместитель начальника установки производства МСиБ
Александр МАРЧУК установил личный рекорд, подняв гирю над
головой 150 раз. Он стал лучшим в своей возрастной группе и вытянул команду своего производства на 2-е место в общем зачете.
Бронза досталась сборной цеха № 8 «Товарно-сырьевой».
Во второй группе не было равных представителям ВГСО. Вместе с
нафтановским силачом Сергеем КОСТЕЛЕМ (на фото) газоспасатели
выступили уверенно и заняли 1-е место. Серебро в состязании гиревиков
досталось киповцам — команде цеха № 12. Третью строчку в итоговом
протоколе сохранили за собой электрики — сборная цеха № 9.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлено участниками соревнований

Осенние медальные рекорды
пловцов нафтановской
СДЮШОР
Осенний триместр у юных пловцов выдался
насыщенным на соревнования. Практически еженедельно делегации тренеров и юных
спортсменов выезжали на областные, республиканские или международные турниры. Это
удавалось благодаря поддержке ОАО «Нафтан»
и заводского профкома Белхимпрофсоюза.
Наше предприятие в развитие детско-юношеского спорта вкладывают немалые средства.
Отдачу получает соответствующую.
В числе ярких стартов нынешней осени —
международный турнир в Сен-Дизье (Франция). В заявочном листе соревнований более
400 участников из 20 стран. Стать даже призером турнира такого масштаба — это успех!
А новополоцкие пловцы в своих возрастных
группах трижды поднимались на пьедестал.
Кристина ШАБАЛОВСКАЯ доплыла на спине
до бронзы на «полтиннике». А две серебряные

Фото из архива спортшколы

награды завоевала 14-летняя перспективная
пловчиха СДЮШОР Полина ЮДЫЦКАЯ, показав достойное время на дистанциях 100 и 200
метров брассом.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Как на уроке физкультуры
Нафтановцы сдали нормативы перед Новым годом
Дальше прыгнуть, больше отжаться или подтянуться, быстрее
пробежать. Соревнования по многоборью позволили нафтановцам
вспомнить уроки физкультуры
и проверить свои силу и выносливость. Лучшие подразделения
вместо оценок получили грамоты
и денежные призы от профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
С о с тяз а н и я п р ош л и в з а ле
ПАСО № 1. Спортинструкторы профкома Наталья С
 АУТИНА и Вадим
НОВИЦКИЙ традиционно выступили
организаторами и судьями. Как оценки в журнал, они записывали лучшее
время и количество выполненных

упражнений. Заводчане соревновались
в челночном беге и прыжках в длину
с места. Мужчины подтягивались на перекладине, а женщины отжимались. Все
старались выложиться на 100 процентов,
чтобы их команды попали на пьедестал.
Призовые места распределились
следующим образом. В первой группе
лидером стала команда цеха № 8 «Товарно-сырьевой». 2-е место заняли представители «Охраны». Бронза за многоборье
досталась команде производства МСиБ.
Во второй группе лучше всех выступила сборная «Базы оборудования»
и ВГСО. Серебряный результат у команды киповцев цеха № 12. 3-е место
заняли представители электроцеха.
Женщины также блестяще справились с программой многоборья.

Лучшими стали спортсменки заводоуправления. 2-е место у представительниц «Охраны». Почетная
бронза — у команды УСО.
Отметим и рекордные личные результаты. В подтягивании не было
равных работнику цеха № 19 Владимиру ЛЕШКОВУ (38 раз!). В старшей
возрастной группе отличился Владимир СИНЦОВ (цех № 12), который
подтянулся 24 раза.
Среди женщин лучший результат показала Анна ЛИСОВСК А Я
(заводоуправление). Она отжалась
50 раз. На один меньше у Ирины
ЗАЙЦЕВОЙ (УСО), которая уверенно
победила в своей возрастной группе.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 25 декабря — Рождество Христово по календарю католической конфессии.
26 декабря — День подарков. 28 декабря — Международный день кино.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ФОТОФАКТ

Зимние
победы
пловцов
СДЮШОР
Высокие спортивные результаты показали в начале
зимы пловцы нафтановской спортшколы Белхимпрофсоюза. В числе первых с победами вернулись новополоцкие паралимпийцы, воспитанники
СДЮШОР брат и сестра Анастасия и Григорий
ЗУДИЛОВЫ. На чемпионате мира в Мехико они
на двоих завоевали восемь медалей.

Спасти три жизни
Заводчане поучаствовали в акции
по безвозмездной сдаче крови
Пятничное декабрьское утро для новополоцкой рабочей молодежи
началось с доброго дела: безвозмездной сдачи крови. Акция «Подари
жизнь» прошла под эгидой городской организации БРСМ. Не осталась
в стороне и молодежь предприятия.

Заводчане уже не в первый раз безвозмездно
становятся донорами и помогают людям. В акции
«Подарить жизнь» в этот день поучаствовали
20 работников предприятия: 12 представителей
«Нафтана» и 8 — «Полимира».
По словам исполняющего обязанности пер
вого секретаря новополоцкой организации БРСМ
Александра ПРОХОРОВА, такие акции уже ста
ли доброй традицией в Новополоцке. 8 декабря
около 30 представителей работающей молодежи
предприятий и организаций города безвозмезд
но сдали кровь, десять из них стали донорами
в первый раз.
Одна сдача крови может спасти жизни трех
людей благодаря тому, что ее разделяют на ком
поненты: плазму, тромбоциты и эритроцитарную
массу. Тем, кто хотя бы единожды сдавал кровь,
присваивают номер, и вносят информацию о них
в базу данных, чтобы в случае экстренной не
обходимости с донором можно было связаться.
Несмотря на то, что сдача крови называется
безвозмездной, добровольцы получают выходной
день с сохранением заработной платы и компенса
цию на питание для восстановления сил. Каждая
сдача учитывается, и по закону о Донорстве крови
и ее компонентов человеку может присваивать
ся звание Почетного донора и дополнительные
льготы.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Григорий стартовал в шести дисциплинах, и все шесть
финишей для парня стали пьедестальными. Причем, на выс
шую ступень новополоцкий спортсмен поднимался три
раза! Высокое мастерство Гриша продемонстрировал на сто
метровках баттерфляем и вольным стилем. Лучшим был
и на дистанции 200 метров комплексом. В свою наградную
копилку новополочанин добавил и три серебра.
Анастасия Зудилова завоевала на чемпионате мира в Ме
хико две серебряные награды. В шаге от победы спортсменка
остановилась на дистанциях 100 метров брассом и на спине.
Брат и сестра Зудиловы усиленно тренируются в Рес
публиканском центре по паралимпийским и дефлимпий
ским видам спорта, а также под руководством своих первых
тренеров отделения плавания нафтановской СДЮШОР
Татьяны ЧЕЧЁТКИНОЙ и Александры КОЗЕЛ. Еще боль
шего стимула Грише и Насте дало участие в Паралимпиаде
в 2016 году. А очередная пройдет в Токио в 2020-м. И наши
пловцы много работают, чтобы вновь заявить о себе на со
ревнованиях планетарного масштаба.
В начале декабря еще для 12 пловцов нафтановской
СДЮШОР стали успешными выступления на республи
канской спартакиаде среди учащихся специализированных
учебно-спортивных учреждений профсоюзов. Как «личники»
наши спортсмены завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 7
бронзовых наград. На высшую ступень пьедестала подня
лись участники двух эстафет, еще в одной квартет наших
ребят замкнул тройку сильнейших. По итогам соревнований
сборная Новополоцка, состоящая из пловцов нафтановской
профсоюзной спортшколы, стала первой.
Еще три бронзовые награды учащиеся СДЮШОР завоевали
на международном рождественском турнире по плаванию в го
роде Лиепая (Латвия). Соревнования прошли 12 и 13 декабря.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ОБЩЕЕ ДЕЛО
К Международному дню инвалидов в новополоцкой средней
школе № 8 провели спартакиаду
«Спорт для всех и каждого без
границ». Дети с особенностями
развития, их родители и гости
мероприятия стали участниками
большого праздника. Представители завода «Полимир»
поддержали ребят, активно болели за них в эстафете, а в конце
вручили подарки.
«Улыбка» и «Радуга» — под таки
ми добрыми названиями выступали
команды. Дети с особенностями пси
хофизического развития, их помощ
ники, соревновались в непростой,
но увлекательной эстафете. Двенад
цать этапов оценивало жюри, в со
став которого вошли председатель
профкома Белхимпрофсоюза завода
«Полимир» Ирина СУДАКОВА, за
меститель директора нафтановской
СДЮШОР Белхимпрофсоюза Ирина
ДЕРГАЧЁВА, заместитель начальника
отдела образования, спорта и туризма
горисполкома Андрей ИЛЬИН, фехто
вальщики — чемпион паралимпиады
Андрей ПРАНЕВИЧ, паралимпиец
Алексей СИНЬКЕВИЧ, их тренер
Семен СУЩИН, спортсмен Антон
КРУГЛИКОВ.
По словам директора школы
Нины ОДЫНЕЦ, мероприятие про
ходит уже третий год. Дети заранее
и с удовольствием начали подготовку
к празднику. Ребята хотят не просто
учиться, но и выступать на сцене,
участвовать в спортивных соревно
ваниях, и школа дает им возможность
проявить себя. Во время тренировок
дети оттачивали элементы с мячами,

Спорт без границ
Заводчане посетили спартакиаду
для детей с особенностями развития
в школе № 8

обручами, общались друг с другом.
Тем ребятам, у которых есть проблемы
с опорно-двигательным аппаратом,
помогали опытные педагоги, родители.
Спартакиада включала в себя ис
пытания на демонстрацию ловкости,
меткости, внимательности. Ребята
бегали с эстафетной палочкой, пере
давали мяч на скорость, с помощью
обруча управляли мячом… Конкурсы
были продуманы так, чтобы каждый
мог проявить свои силы и показать
себя. Конечно, ничего бы не полу
чилось, если бы не слаженная рабо
та ребят: они дружно выполняли все

задания, сопереживали и помогали
друг другу на всех этапах.
Зрители не оставались в сторо
не и активно поддерживали юных
спортсменов. Плакаты, звонкие кри
чалки, аплодисменты и хорошее на
строение стали главными атрибутами
болельщиков. За «Улыбку» и «Радугу»
переживали и представители «По
лимира»: начальник сектора инфор
мационно-воспитательной работы
и председатель заводской «первички»
Белорусского союза женщин Ольга
Н АБОЙЩИКОВА, молодежные ак
тивисты завода — Татьяна БАКУТИС,

Родители и дети 3 «Б» класса новополоцкой средней школы № 8 выражают благодарность профкому «Полимира» Белхимпрофсоюза и его председателю Ирине Судаковой, а также заводской «первичке» Белорусского
союза женщин и ее председателю Ольге Набойщиковой за поддержку,
активное участие в празднике и подарки.
Павел РУТКОВСКИЙ, Александр
и Владимир ТКАЧЕВЫ.
Команды до последнего держали
болельщиков в напряжении. В конце
одна из них собралась, смогла слажен
но поработать на результат и ликвиди
ровать отрыв. В итоге победила друж
ба! Полимировцы вручили радостным
юным спортсменам сладкие подарки.
Сейчас в СШ № 8 обу чается
около 30 детей с особенностями раз
вития. По проекту «Новополоцк —

от инклюзивной школы к инклю
зивному городу», финансируемому
Европейским Союзом совместно
с горисполкомом, в школе строится
лифт, который планируют запустить
весной 2018 года. Также в СШ № 8
функционирует класс дистанционно
го обучения, преподаватели готовятся
к работе в таком формате и пока про
водят пробные уроки.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 13 по 19 декабря 2017 года в Витебской области произошло
18 пожаров, погибли 6 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К СВЕДЕНИЮ

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

Завершается подписка
на газету «Вестник Нафтана»
Уважаемые заводчане, завершается подписка на корпоративную
газету «Вестник Нафтана». У наших
уважаемых нефтепереработчиков
и химиков мы спросили, почему они
выписывают и читают «Вестник Нафтана». На вопрос редакции отвечает
начальник цеха № 015 «Железнодорожный» Сергей ПРОКОФЬЕВ:
– С корпоративными газетами я знаком давно. Сначала выписывал «Полимировец», потом общий «Вестник Нафтана».
Эта наша семейная газета. С нетерпением
ждем субботы, чтобы вытащить из почтового ящика свежий номер и узнать новости
нашего предприятия.

Михаила Александровича
ФЕДОРЦА,
начальника участка цеха № 12!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!

«Вестник Нафтана» приятно взять в руки
и интересно читать. Через газету мы видим
то, что происходит на предприятии. На первый план должны выйти очерки и статьи
о людях труда. Всегда приятно читать про
знакомых, коллег, друзей, тех, кто делал и делает историю нашего предприятия.
Печатное слово должно сообщать о радостях и приятных моментах, освещать
важные задачи, которые стоят перед коллективом, рассказывать о творчестве, спорте. В «Вестнике Нафтана» это всё есть,
особенно приятно видеть красивые цветные
фоторепортажи. Желаю корпоративной
газете вернуться в полноценный еженедельный восьмиполосный формат, а еще — новых
творческих идей и интересных статей.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ
На предприятии проходит новогодняя акция «Подари
новогоднее чудо!». Ее организовала нафтановская «первичка»
Белорусского союза женщин. У вас есть возможность помочь
нуждающимся семьям с детками и тем, кто воспитывает
ребят с ограниченными возможностями.
С 18 по 29 декабря проходит сбор новогодних подарков для
детей. Вы можете принести игрушки, подарочные наборы конфет на центральную проходную ОАО «Нафтан». Там вас будет
ждать коробка с надписью: «Акция «Подари новогоднее чудо!».
Давайте вместе подарим детям праздник!
Подготовила Александра БОЛБАТУНОВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Спасибо за приятные моменты!
Позвольте через газету «Вестник Нафтана» искренне поблагодарить
руководство завода «Полимир», профсоюзный комитет и, конечно, всех
помнящий и всё знающий Совет ветеранов за внимание, за необыкновенно
чудесные и приятные поздравления и пожелания в наш адрес в связи с семейным праздником — 50-летием супружеской жизни. Огромное спасибо!
Такое не забывается!
Мы, в свою очередь, хотим поздравить трудовой коллектив завода «Полимир» и всех ветеранов-полимировцев с наступающими праздниками:
Новым годом и юбилеем предприятия. Желаем заводу быть всегда впереди!
Ну, а заводчанам — здоровья крепкого, благополучия надежного и радости
от общения с родными и близкими вам людьми. Чтобы, расставаясь, хотелось сказать: «До скорой встречи!», что на наш взгляд и является самым
настоящим счастьем!
Семья КОТЕНЁВЫХ

Интеллектуальные
виктории «Полимиру»
принесли городские соревнования
по шашкам и шахматам
В конце спортивного 2017 года
представители КФК Новополоцка традиционно разыграли
звания чемпионов по интеллектуальным видам спорта. В баталиях на черно-белых полях
команды нефтепереработчиков и химиков сошлись между
собой, а затем поочередно — со сборными Полоцкого
госуниверситета и городского
отдела образования. Корпоративные дуэли представителей
ОАО «Нафтан» решили судьбу
чемпионских званий.
В турнире по шашкам команда
химиков обыграла своих соперников,
в числе которых был и нафтановский
гроссмейстер Виталий ТЕТЕРЕВ.
За команду «Полимира» играли
Владимир КОРШУН (ветеран предприятия), Андрей АРСЕНТЬЕВ (цех
№ 402), Олег ЖИГАН (цех № 007)
и Константин КОРСАК (цех № 014).
Представители «Нафтана» заняли 2-е
место в командном зачете.
Шахматные баталии вновь развели работников нашего предприятия

Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

В самом разгаре акция «Безопасный Новый год!», цель которой
в канун приближающихся праздников еще раз напомнить о правилах безопасности и предупредить
пожары и несчастные случаи из-за
пиротехнических изделий.
Работники ПАСО № 1 провели
очередной этап акции в санатории «Нафтан», где отдыхающие
и персонал заведения получили информацию
о б испо л ь з ов а н и и
пиротехники. Дед
Мороз и работники
МЧС провели познавательные и обучаю-

Учредитель — ОАО «Нафтан»

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

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО
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Геннадия Рышардовича
НЕМИРО,
оператора товарного цеха № 8!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

Вниманию ветеранов
ОАО «Нафтан»!
Чемпионская партия
Андрея Арсентьева
и Виталия Тетерева

по разные стороны игральных досок. Первый раунд противостояния
остался за «Нафтаном». Во втором
лидерство захватил «Полимир». Корпоративный спор за золото по сумме
очков выиграли химики, которые
впервые за много лет подвинули
«Нафтан» с вершины интеллектуального пьедестала на 2-е место. Золото
«Полимиру принесли ветеран Владимир КОРШУН, Вадим ПИСЦОВ
(цех № 704), Сергей ПОРШНЕВ (заводоуправление) и Владимир ШВОМ
(ветеран цеха № 603).
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки

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

•

Татьяну Владимировну
ПРОКОФЬЕВУ,
лаборанта ВГСО!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Верстка
Игоря БАЛАША

•

Светлану Владимировну
ЛИТОВКО,
машиниста холодильных
установок цеха № 19!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

ПРОТОКОЛ

Подарим детям новогоднее чудо!

•

Ольгу Константиновну
ДУХОМЕНКО,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!

щие беседы о правилах безопасности,
а также предложили поучаствовать
в викторине и продемонстрировать
свои знания в области безопасности
жизнедеятельности. Следующий обучающий этап новогоднего марафона
безопасности проходит в учреждениях образования города.
Полная версия статьи —
на сайте
www.gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
старший
инспектор
службы
профилактики
ПАСО № 1

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
предприятия будет проходить
с 8.01.2018 г. ежедневно,
кроме выходных,
с 9.00 до 13.00 по адресу:
г. Новополоцк, ул. Юбилейная, д. 8

С 20.12.2017 года

ОТКРЫВАЕТСЯ
ЛЫЖНАЯ БАЗА

по адресу ул. Парковая, 36
(общежитие № 3 ОАО «Нафтан»)
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Ср., Чт., Пт.— с 9.00 до 19.00,
обед с 13.00 до 15.00.
Сб., Вс.— с 10.00 до. 18.30,
обед с 13.00 до 13.30.
Пн.,.Вт.— выходной.
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА:
лыжи взрослые (1 час) — 2 р.,
лыжи для детей до 14 лет (1 час) —
1 р. 30 к.,
горные лыжи (1 сутки) — 13.00 р.
Контактный телефон:
кассир 58–14–41.
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