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ПРОИЗВОДСТВО

Подведены итоги
выполнения
Коллективного
договора в 2017 году
Расширенное заседание комиссии по коллективному договору
состоялось в ОАО «Нафтан» 15 марта 2018 года. На нем подводились итоги предыдущего периода. На расширенную встречу, кроме
членов комиссии по КД, пригласили руководителей структурных
подразделений предприятия, председателей цеховых комитетов.
В заседании принял участие исполняющий обязанности генерального директора Сергей АЛТУХОВ.
Команда инженерно-технической службы ремонта очистных сооружений:
Александр Полушкин, Руслан Киселёв, Геннадий Миреновский и Сергей Дорошкевич

Ремонт в резервуарном парке
очистных сооружений
Только за год здесь возвращают в производство
тысячи тонн нефтепродуктов
На производстве № 7 в феврале развернулись
плановые работы в резервуарном парке № 75.
Здесь начат ремонт одного из трех резервуаров,
предназначенных для хранения уловленной нефЦЕЛЬ —
БЕЗУБЫТОЧНАЯ РАБОТА
Как отметил в своем докладе заместитель генерального директора
по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию Сергей
ЕВТУШИК, КД в ОАО «Нафтан»
охватывает самые различные сферы
жизни коллектива и распространяется
на всех его членов.
Сергей Иванович рассказал, как
предприятие выполняло производственную программу в 2017 году,
напомнив, что 9 из 10 доведенных
показателей экономического развития выполнены. Остановился на трудностях текущего периода и важных
задачах по реализации инвестиционной программы, на выполнении
которой сконцентрированы усилия
всех служб и подразделений.
В 2017 году в ОАО «Нафтан»
разработали и реализовали ряд программ, в которых были определены
мероприятия по финансовому оздоровлению и снижению затрат. Это
позволило предприятию по итогам
года заработать прибыль.
Благодаря серьезной работе каждого члена трудового коллектива,

поддержке правительства и концерна
«Белнефтехим» предприятие смогло
выполнить доведенные показатели, в
том числе увеличить производительность труда. Это позволило в конце
прошлого года повысить тарифную
ставку первого разряда. При этом
темп роста реальной заработной платы к 2016-му составил 107,5 %.
Отдельным блоком в своем докладе Сергей Евтушик выделил работу
с персоналом, производственную
и трудовую дисциплину. Он рассказал о том, как проходила оптимизация численности работающих в ОАО
«Нафтан» в 2017-м. Добавив, что выведенные ранее на самостоятельную
работу дочерние предприятия в прошлом году сработали без убытков,
с небольшой прибылью.
По-прежнему актуальной остается
задача вывода на безубыточную работу всех объектов социальной сферы
ОАО «Нафтан». Следует отметить,
что в соответствии с КД заводчане
пользуются их услугами бесплатно
либо с материальной поддержкой
нанимателя.
Начало. Окончание на 2-й с.

ти. Проводимая реновация позволит значительно повысить надежность работы парка.
Начало. Окончание на 2-й с.

«БЕЛАЯ РУСЬ»
Заседание Республиканского
Совета «Белой Руси» состоялось
17 марта 2018 года. Эта встреча — первая с момента третьего съезда, на котором был
избран новый Председатель
Геннадий ДАВЫДЬКО и состав
Совета. Место проведения было
выбрано неслучайно — именно
в стенах «Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники»
не раз принимались стратегические решения по развитию
общественного объединения.
В этом заседании принял участие
помощник генерального директора ОАО «Нафтан», член Республиканского совета РОО «Белая Русь»,
Дмитрий АДАМОВИЧ.
Первым вопросом повестки дня
стало подведение итогов у частия
объединения в прошедшей избирательной кампании. Геннадий
Давыдько отметил неплохие резуль-

Подведены итоги,
намечены планы

таты: депутатами стали 6563 члена
объединения, что составило 36 %
от общего числа избранных. Также
были представлены и другие данные — в Минской и Брестской области процент присутствия среди депутатов членов «Белой Руси» составляет

50 %, в Минске и Гомельской области этот показатель превышает 80 %.
В связи с этим было анонсировано
создание групп помощи депутатам
для исполнения их полномочий.
Начало. Окончание на 3-й с.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Студия On line подтвердила высокое звание
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Недавно студия эстрадных шоу-программ
On line Дворца культуры ОАО «Нафтан» подтвердила звание «народной». Знаковое событие для популярного творческого коллектива,
которым руководят Андрей МИТРОШКИН
и Андрей МЕДВЕЖЕНКО, произошло в преддверии юбилея: в конце апреля On line отпразднует 15-летие.
Высокий художественный уровень, активную
концертную деятельность и работу коллектива
по популяризации культурных традиций оценила
республиканская аттестационная комиссия. И в конце
февраля постановлением Президиума Совета Витеб-

ского областного объединения ФПБ студии On line
подтверждено наименование «народный любительский коллектив».
Почетное звание студия On line полу чила
в 2003 году. Уникальный творческий проект любят
за прекрасное исполнение как известных хитов,
так и авторских песен Андрея Митрошкина. А хореографические постановки Андрея Медвеженко
гармонично дополняют и украшают выступления
солистов.
Совсем скоро студия On line расскажет о своих
достижениях за 15 лет. Юбилейную шоу-программу
коллектив представит в ведомственном Дворце культуры в конце апреля.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ПРОИЗВОДСТВО

Механик Александр Полушкин и оператор товарный Анатолий Чернушевич
на ремонтной площадке
Окончание. Начало на 1-й с.

Работы проводятся в тесном сотрудничестве с подрядчиком — гомельским ООО «Бикор». Его опытные
специалисты уже были задействованы на ремонте аналогичной емкости
в парке № 19.
– В 75-м парке работы ведутся
строго по графику, — говорит ведущий механик объектов очистных
сооружений производства № 7 Руслан КИСЕЛЁВ.— Подрядчики отлично
справляются с поставленными перед
ними задачами. Запустить резервуар
в производственную схему запланировано в мае текущего года.
Ме х аник у частка А лександр
ПОЛУШКИН, а также начальник
участка Игорь ИСАЧЕНКО ежедневно
держат руку на пульсе, оперативно
решая рабочие вопросы, касающиеся
ремонта. Они проводят мониторинги
выполненных операций на промплощадке.
В подготовке к работам были привлечены многие заводские службы
и подразделения. Поле действий обрисовали специалисты нафтановской
службы технического обслуживания,
ремонта и диагностики. После обследования состояния оборудования
и трубопроводов они констатировали
дефекты изоляционного слоя и кровельного покрытия, сделали отбраковку смотровых люков и системы
подогрева.
Специалисты заводского отдела технического надзора за модер-

Ремгруппа участка по ремонту очистных и доочистных сооружений

Ремонт в резервуарном парке
очистных сооружений
низацией и ремонтом составили
смету по плану необходимых работ.
В управлении материально-технического снабжения оперативно провели
процедуру закупки материалов. Часть
деталей и заготовок сделали работники производства № 5 и участка
по ремонту очистных сооружений.
Подготовка самого резервуара
к ремонту, его очистка от отложений,
легла на плечи персонала участка
очистных и доочистных сооружений.
Его работникам пришлось приложить
немало усилий, проводя зачистку
резервуара объемом в 3000 метров
кубических. И сейчас ежедневно тут
на площадке задействованы товарные операторы и слесари-ремонтники
участка.
До конца весны на объекте запланирован немалый объем работ.
На сегодня выполнены демонтаж изоляционного слоя резервуара и смотровых люков. Полностью подготовлена
к ремонту кровля трехтысячника. Уже
изготовлены площадки обслуживания, которые установят в резервуарном парке.
– Постоянно контролируют качество выполненных работ и соблюдение мероприятий по охране труда
и промышленной безопасности инже-

Промышленный сток, поступающий на очистные

нерно-технический персонал нашего
производства и соответствующие
службы предприятия, — рассказывает механик участка очистных
и доочистных сооружений Александр
ПОЛУШКИН.— Дело в том, что в нескольких метрах от ремонтной площадки находятся два действующих
резервуара.
Сейчас на объекте, на посту, дежурит оператор товарный нашего
участка Анатолий ЧЕРНУШЕВИЧ. Он
тоже контролирует безопасное проведение работ повышенной опасности.
Обязанность наблюдающего — остановить работу подрядной организации
на время проведения технологических
операций с соседними резервуарами
в парке.

Очищенный сток

На очистных сооружениях улавливается нефть, которая по тем или
иным причинам попадает в промышленную канализацию от установок
производств НТиА, МСиБ, цеха № 8
и предприятия «ЛЛК-НАФТАН». Происходит это с помощью нефтеловушек. Из них по трубопроводам она
поступает в разделочные резервуары
парка № 19, в которых и идет процесс
отделения уловленной нефти от воды
и механических примесей.
– При помощи пароподогревателей,
установленных в резервуарах, уловленная нефть нагревается до 80 градусов,—
объясняет технолог объектов очистных
сооружений Дмитрий ОГИЕНКО.— При
такой температуре и происходит отделение нефти от примесей и воды.

Они опускаются в нижнюю часть резервуара. И в дальнейшем выводятся
из него для последующей очистки.
А подготовленный таким образом
уловленный нефтепродукт перекачивается в парк № 75 и там хранится
до момента, пока его не отправят
на первичную переработку.
Предназначенные для хранения
готового продукта нефти резервуары в общей сумме могут вместить
до 9 тысяч тонн. За 2017 год на очистных сооружениях производства № 7
было переработано более 17 тысяч
тонн уловленного нефтепродукта, который впоследствии вовлечен в производственный процесс.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

АКТУАЛЬНО
Окончание. Начало на 1-й с.

Коснулся Сергей Иванович и работы комиссии по коллективному договору, отметив, что
слаженная деятельность позволила обеспечить
в 2017 году выполнение положений главного
документа.
Первостепенной для коллектива остается
задача завершения важных инвестиционных
проектов и выхода на стабильную безубыточную работу.
МНОГОЕ СДЕЛАНО,
НО МНОГОЕ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ
Еще более подробно о выполнении КД
рассказала в своем выступлении председатель
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга РОГОВСКАЯ. Можно отметить, что
в прошлом году из всего почти 300-страничного документа не работал из-за официального
приостановления лишь один пункт.
Всего в 2017 году комиссия по колдоговору рассмотрела 15 предложений, касающихся внесения в него изменений и дополнений. Принятые корректировки касаются
самых разных сторон социа льной жизни
коллектива. Например, теперь более четко
прописан порядок предоставления в пользование жилых помещений и определен размер
оплаты за них. Так же внесены изменения
в порядок выплаты материальной помощи

Подведены итоги выполнения
Коллективного договора в 2017 году
пенсионерам предприятия, имеющим группу
инвалидности.
Откорректирован список работников, которым положено лечебно-профилактическое
питание. Более четко прописаны ситуации,
когда может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым
причинам. Также откорректирован перечень
спортивных учреж дений, при посещении
которых заводчане получают материальную
помощь.
Внесены изменения в Положение о добровольном страховании дополнительной пенсии.
Теперь страховые взносы начинают перечислять
только тем, кто отработал два года в ОАО «Нафтан». Сделано исключение лишь для молодых
людей, призванных на службу с предприятия
и вернувшихся после нее на работу, и тех, кто
принят в порядке перевода.
Ольга Сергеевна так же останови лась
на выполнении мероприятий, запланированных на 2017 год. Часть из них была перенесена
на 2018-й. Например, актуальный для многих
производственников вопрос оборудования рабочих помещений системами кондиционирования.

С января текущего года действует добровольное медицинское страхование для работников предприятия.
Также Ольга Роговская остановилась на том,
как проходила оздоровительная кампания
2017-го года. Она рассказала, что с поддержкой
предприятия смогли отдохнуть, в том числе
на заводской базе «Яковцы», в санатории «Нафтан» и других оздоровительных учреждениях
республики, немало работников нефтехимического комплекса. Более тысячи их детей побывали в лагере «Комета». Также на приобретение
путевок в спортивные лагеря родителям была
выделена материальная помощь свыше 47,5 тысяч рублей. 65 детей получили путевки за счет
средств Фонда социального страхования.
В очереди на улучшение жилищных условий на нашем предприятии сегодня состоит
654 семьи. За прошлый год 129 работникам
были выделены места в заводских общежитиях,
21 человек получил арендное жилье.
На заседаниях профсоюзного комитета
в 2017-м регулярно рассматривались вопросы охраны труда. Общественная комиссия
и общественные инспекторы на местах выяв-

ляют нарушения. Профсоюз регулярно выходит
к нанимателю с предложениями по обеспечению
прав работающих, многие вопросы решаются.
Но, к сожалению, актуальным остается момент
четкого соблюдения всех необходимых требований самими заводчанами, не радует статис
тика нарушений трудовой и исполнительской
дисциплины.
Также Ольга Роговская рассказала о той работе, которую ведут вышестоящие профсоюзные
структуры на уровне республики. Ее выступление в конце встречи дополнил председатель
Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза Александр ГОРСКИЙ.
После докладов состоялись обсуждения,
в которых участвовали руководители структурных подразделений, представители профкома
завода «Полимир». Высказывались замечания
и пожелания, которые были внесены в итоговый
протокол собрания. В конце участники встречи
открытым голосованием приняли решение:
признать работу по выполнению Коллективного
договора ОАО «Нафтан» в 2017 году удовлетворительной.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 31 коп.
АИ-92 — 1 руб. 23 коп.

ДТ — 1 руб. 34 коп.

«БЕЛАЯ РУСЬ»
Окончание. Начало на 1-й с.

Отдельную благодарность получили активисты, помогавшие в подготовке к выборам. Более 58000 членов
РОО «Белая Русь» по всей стране были
задействованы в подготовке и проведении избирательных кампаний.
Обсуждалась тема выборов в других странах. Геннадий Брониславович
отметил, что присутствие в наблюдательных комиссиях за выборами
в других странах, к которому важно
стремиться, это и знакомства, и опыт,
которых никогда не бывает много.
Сделан акцент на необходимости
обеспечения преемственности актива и более тесного общения с населением.
Перейдя ко второму вопросу,
плану работы на два года, Геннадий Д авыдько обратил внимание
на работу института общественных
приемных. Он предложил проводить
тематические приемы по волнующим

Подведены итоги,
намечены планы
вопросам, чтобы оперативно реагировать на проблемы.
На заседание была еще раз оговорена необходимость привлечения
молодежи в ряды объединения. Анонсирована активизация международной деятельности — сотрудничество
с ООН и дипломатическими миссиями. Приграничным районам было
предложено налаживать контакты
с иностранными организациями регионального уровня, развивать народную дипломатию.
В прениях спикеры делились
опытом работы на местах, внесли ряд
предложений и инициатив.
Что касается нашего завода,
ч лен ы перви чн ы х орган изац и й
«Нафтана» и «Полимира» так же

активно участвовали на всех этапах избирательной кампании: явл я лись ч ленами инициативны х
групп во выдвижению кандидатов
в депутаты, проводили активную
агитационную и разъяснительную
работу, участвовали в работе участковых и окружных избирательных
комиссий, являлись доверенными
лицами кандидатов в депу таты,
наблюдали за ходом голосования.
Стоит отметить, что четверо из пяти
избранных депутатов, работников
нашего предприятия, являются членами РОО «Белая Русь».
Резюмируя после участия в заседании, Дмитрий Адамович отметил,
что работа Совета прошла продуктивно. Впереди целых два года работы

по намеченному плану. Но можно
с уверенностью заявить — «Белая
Русь» в очередной раз показала свою
мощь, как словом, так и делом. Объ-

единение имеет реальную силу, и выборы в местные Советы в очередной
раз это доказали.
Фото с сайта www.belayarus.by

БЛАГО ТВОРИ
Работники нашего предприятия давно
участвуют в общезаводских благотворительных акциях, совершая добрые
дела по зову души. Среди нафтановцев
немало добросердечных и отзывчивых
людей, готовых помочь. ОАО «Нафтан»
и первичная организация заводского
профкома Белхимпрофсоюза вновь
объявили сбор средств нуждающимся.
Оператор технологических установок производства НТиА Алексей ШАДОВ ищет средства на лечение своей жены Ольги. В июле
2017 года у молодой мамы обнаружили опухоль
головного мозга и прооперировали гамма-ножом в онкологической клинике «Медицинский
институт имени Березина Сергея» в Санкт-
Петербурге. Сейчас Ольга — в отпуске по уходу
за ребенком.
Ольга КАСАТАЯ собирает деньги на лечение
мужа Николая КАСАТОГО, который раньше
трудился машинистом энергоблока на производстве «Энергоснабжение и очистные сооружения».
Три года назад у Николая обнаружили тяжелое
заболевание кроветворной системы — множественную миелому. В Республиканском центре
гематологии и пересадки костного мозга врачи

Разделить боль и дать надежду
«Нафтан» объявил месяц благотворительности
провели трансплантацию. Николай мужественно
прошел 6 курсов химиотерапии. Из-за инвалидности 1-й группы ему пришлось оставить
работу на нашем предприятии. После повторной
трансплантации, проведенной год назад, для
выздоровления и восстановления необходимо
пройти несколько курсов лечения импортными
гематологическими препаратами. Шестилетний
сын Павлик верит, что папа скоро снова будет
здоровым. А сам Николай мечтает вернуться
в родной коллектив ОАО «Нафтан».
Трехлетняя полочанка Ариша К АРАМОВА
не может ходить. Малышка уже два года обследуется и лечится в клиниках и реабилитационных центрах Беларуси. Врачи утверждают, что даже с такими диагнозами, как
ДЦП, спастический тетрапарез 3-й степени
и врожденный порок головного мозга, малышка может выздороветь. А потому Валентина
БУБОВИЧ, мама Ариши, не унывает и ищет
10 тысяч евро на лечение дочери в клинике
в Германии.

«МЫ ВСЕ»
Еще раз за помощью к заводчанам обратились родители маленькой полочанки Анечки ЯСКЕВИЧ. У девочки сложный диагноз:
симптоматическая эпилепсия с наличием
частых ежедневных приступов. В прошлый
раз помощь наших работников помогла пройти
необходимый курс лечения.
Вот что пишет ее мама на своей страничке
в соцсети:
– Девочка терпела адскую боль, судороги
мучили сутками, а она борется! В июне 2017 года,
благодаря сотням неравнодушных людей были
собраны средства для лечения в клинике Испании, нам подобрали препараты, которые смогли
купировать судороги. Девочка начала развивать-

За помощью к нафтановцам обратились
и жители Слуцка. Светлана ОБУХОВА собирает средства на лечение дочери Вероники
ШИБОЛОВИЧ. Девушка борется с острым
лимфобластным лейкозом. Год назад Вероника пожаловалась на головную боль, а вскоре
семья узнала о страшном диагнозе. Девушка уже
прошла интенсивное лечение и высокодозную
химиотерапию. Ей рекомендована трансплантация стволовых клеток. Однако найти совместимого донора непросто: у Вероники нет братьев
и сестер. Мама девушки Светлана Петровна
не теряет надежды спасти дочь.
Гомельчанину Никите ОБУХОВУ очень
нужны комплектующие для инсулиновой
помпы. Парень из многодетной семьи страдает от сахарного диабета, но инсулинотерапия
ему не подошла. Врачи нашли выход: не впасть
в кому Никите поможет инсулиновая помпа.
Однако расходные материалы для лечения необходимо приобрести самостоятельно, с чем
многодетная семья справиться не может. Роди-

тели Никиты надеются на помощь нафтановцев
и верят, что их ребенок еще расскажет о своих
достижениях.
С новополоцким социально-педагогическим центром ОАО «Нафтан» сотрудничает
уже давно, регулярно поздравляет деток и заботливых педагогов с праздниками. Приют
стал домом для детей из неблагополучных
семей: неправильный образ жизни родителей,
нередко з лоупотреблявших алкоголем, угрожал
жизни и здоровью этих ребят. Чтобы улучшить
условия проживания и развития воспитанников, необходимы холодильник для хранения
лекарств, магнитная доска-мольберт для занятий, кукольные театры для игр и развития
творческих навыков детей.
Докшицкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
также обратился на наше предприятие. Дети
должны развиваться духовно и физически,
и внимательные педагоги Центра делают всё
возможное для ребят. Сегодня этому учреждению необходимы современное оборудование для
игр и новый спортивный инвентарь.
Елизавета ПЕТРЕНКО

ся, произошло снижение судорожного порога,
теперь Анечка может спокойно спать всю ночь, ее
больше не мучают приступы. У нас есть огромный
шанс победить болезнь, но для этого требуется
дальнейшее лечение и контроль в клинике Текнон
(Испания), мы снова вынуждены обратиться за помощью тех, кто неравнодушен к нашей беде!!!
Многие люди готовы помогать, но они считают,
что 1, 2, 3, 5 рублей, которые они могут безболезненно отдать, не сыграют никакой роли. В наших
головах существует стереотип: благотворительность — это «ОНИ», богатые люди и крупные компании. Но благотворительность — это «МЫ ВСЕ».
Основной объем пожертвований во всем мире
складывается из сумм в 5–10 рублей. Но именно
из таких капель образуется поток.

Обращаются за помощью к нафтановцам и полимировцам организации. Перечислить средства на ремонт
фресок просит Спасо-Евфросиниевский монастырь, приход в Толочине — на строительство храма. Новополоцкое объединение инвалидов
готовится отмечать 30-летие организации, нужны средства на приобретение подарков для его членов. Красный крест, Белорусский фонд мира
(в ближайшем номере мы расскажем,
на что тратятся его средства), фонд
«Родник добра» собирают деньги
на оказание благотворительной помощи нуждающимся новополочанам.

Месяц добра на «Полимире»: помочь может каждый!
Вера, что найдутся люди, которые помогут, — ею пронизано каждое
из писем, которые приходят на завод. Тяжелые болезни, трагические события и надежда, что поддержка придет. Списки адресов
благотворительности направлены в подразделения «Полимира»,
каждый работник решает сам, сколько денег и кому перечислить,
готов ли он сделать хотя бы небольшой вклад в облегчение страданий или даже спасение жизни.
Много писем — индивидуальных
обращений — получает администрация
предприятия. Александр КАЗАЧЕНКО
из Калинковичей в свои 28 лет прикован к инвалидной коляске. После травмы позвоночника он был парализован,
позже ему ампутировали ногу. Сейчас
молодой мужчина просит помощи
для покупки электроколяски, чтобы
хотя бы в хорошую погоду выезжать
на прогулки. Также есть мечта обору-

довать в доме санузел, чтобы немного
облегчить решение вопросов гигиены.
Непросто читать письма от родителей, которые многие годы вкладывают силы в больных детей. Все семьи,
обратившиеся за помощью, объединяет
одно: они не опускают руки, ищут любую возможность облегчить страдания
дочек и сыновей, радуются самым маленьким результатам. И во всех семьях
работает только папа.

Трехлетний Антон БРАЙЛЯН
живет в Минске. У малыша диагноз
ДЦП, умственное развитие в норме.
Он уже прошел многие курсы реабилитации. Лечение дает результаты.
В 1 год и 8 месяцев Антоша сумел
проползти первый метр, в 2,4 — стоял
возле опоры, а в 3,2 года сам сделал
первые шаги к маме! Родители верят,
что квалифицированная помощь и лекарства помогут обрести полноценное
будущее ребенку. Все эти годы они
не обращались за помощью, но теперь
нужно очень быстро собрать 10 тысяч
евро для нескольких курсов особой
терапии в Бельгии.
Еще одной минчанке — Алине
СИДОРОВИЧ — нужна трансплантация костного мозга. Больше семи лет
родные борются за ее жизнь. Сейчас

Алине 11, но заболевание перетекло
в более серьезную форму. И вопрос
жизни или смерти может решить
только операция, счет идет на месяцы.
Найти подходящего донора готовы
в клинике Германии. Чтобы подарить
дочке жизнь, семье нужно собрать колоссальную сумму — 350 тысяч евро.
Арсений СЕЛИЦКИЙ в шесть лет
не может ходить. Но уже проведенные курсы лечения говорят о том, что
у мальчика есть шанс войти в полноценную жизнь, несмотря на диагноз
ДЦП. В 2016 году после трех курсов
реабилитации в Китае «безнадежно»
больной ребенок стал быстрее ползать,
ходить с поддержкой, активно реагировать на происходящее. Мама называет это чудом и мечтает повторить
лечение в клинике «Любовь ангела».

Но так как быстро на эту поездку собрать средства не получается (а чтобы
не потерять достигнутые результаты,
реабилитация нужна 4 раза в год),
семья просит оказать помощь, чтобы
свозить Арсения в 2018 году в школу
адаптивной физкультуры в России.
В мае 2018 года запланирован
курс лечения в Бельгии для пятилетней Есении МУРАВЕЙКО из Слуцка.
Она тоже прошла две реабилитации
в Китае, лечилась в Беларуси. Есть
положительные результаты: появились опора в ножках и детский лепет.
Индивидуальная программа, которую
подбирают каждому ребенку в клинике, дает шанс улучшить состояние.
Один курс стоит более 1300 евро, а их
нужно пройти несколько.
Олеся УСОВСКАЯ

№ 12 (530), 24 марта 2018 года

САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

С ЮБИЛЕЕМ

На новом рубеже — новые задачи
Проектно-конструкторской службе «Нафтана» исполнилось 55 лет
В 2018 году проектно-конструкторская служба нефтеперерабатывающего производства
(ПКС НП) вместе с «Нафтаном» шагнула в юбилейное 55-летие. Весной 1963 на новом нефтеперерабатывающем заводе был создан проектно-конструкторский отдел, в штат которого
вошли квалифицированные и грамотные специалисты. Конечно, за всё это время изменились методы работы и задачи, ведь нефтехимический комплекс постоянно развивается.
К большому празднику о прошлом службы рассказали ведущие инженеры экспертно-технологического отдела Галина СЕРГИЕНЯ и Валентина ШЕЛЕГ, которые с 1 апреля 1973 года
занимаются проектными работами на «Нафтане». Труд обеих женщин не раз был отмечен
Почетной грамотой и Благодарностью ОАО «Нафтан» и другими наградами. Валентине
Степановне присвоили звание «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан», а Галина Николаевна
в 2014 году стала Человеком года города Новополоцка в номинации «Промышленность».

Работники проектно-конструкторского отдела в 1994-м

Сотрудники проектно-конструкторской службы Павел Шинелько,
Дмитрий Минеев, Борис Цыро, Анна Кандыбо и Вячеслав Бурлако

Проектно-конструкторская служба решает
множество важных задач. На момент ее создания
они были локальными, в основном — ремонт
и замена оборудования. Сейчас многие связаны
с модернизацией предприятия, в том числе —
крупных объектов. Есть проекты, входящие в инвестпрограмму.
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Лето 1958 года стало знаковым для Новополоцка. Началось строительство НПЗ. Будущие
установки тогда еще разрабатывались крупными
проектными организациями СССР. К октябрю
1961 года в опытно-конструкторском бюро стали вести журнал регистрации. А в марте 1963 года создали
проектно-конструкторский отдел Полоцкого НПЗ.
Весной 1973 года порог отдела перешагнули
Галина Сергиеня и Валентина Шелег. До этого они трудились в опытно-исследовательском
цеху под руководством Владимира Григорьевича
ТЕТЕРУКА. А вместе с ними оттуда перевели
и Виктора Семеновича КЕЧКО, который долгое
время руководил ПКО.
Нужно было осваивать новое и многому
учиться. А в отделе как раз работали люди разных специальностей и квалификаций. И они все
передавали свой опыт и знания друг другу. Было
важно, чтобы начинающие проектировщики понимали, чем живет и «дышит» ПКО.
– Проектному делу не учил ни один институт,— рассказывает Валентина Степановна.—
Мы многое узнавали уже на практике. Нас учили
хорошие специалисты. Уточняли детали у производственников, монтажников, строителей,
которые стояли у истоков НПЗ. Я пришла в отдел
и не представляла, что это такое! Но благодаря
коллегам удалось освоиться.
Уже в 1977 году Валентина Степановна заняла
ответственную должность начальника сектора.
Говорит, что первое время было сложно оценивать
проекты своих коллег. Ответственность за сделанную работу, конечно, персональная. Но с самого
начала работники ПКО старались держать марку,
потому что понимали, насколько важен их труд
и доверие к их профессии.
Виктор Семенович Кечко немало сделал
для родного отдела. Он был очень грамотным
специалистом, а еще отличным организатором.
Галина Николаевна говорит, что всё работало как
часы. По ее словам, Виктор Семенович был очень
требовательным и справедливым начальником.
А за свой отдел он всегда стоял горой.
БОЛЬШЕ ЗАДАЧ —
БОЛЬШЕ РЕШЕНИЙ
С каждым годом объем работы отдела увеличивался. Завод наращивал мощности, а процессы
на установках требовали более новых, современных технологических решений. Например, замена
катализаторов улучшала качество выпускаемой

продукции, а для этого проектировщикам нужно
было доработать технологические схемы. Увеличение производительности требовало более
мощного оборудования — без решений ПКО тут
тоже не обходилось. Когда стали больше внимания уделять вопросам безопасности и охраны
окружающей среды, заводские проектировщики
занялись разработкой закрытых систем аварийных
сбросов при нештатных ситуациях. Они до сих
пор работают благодаря грамотным технологическим решениям. От инженеров требовались
неординарные, но тщательно просчитанные проекты. И они успешно справились с этой работой.
– Новые нормативные документы обязали
конструкторские отделы работать наравне с проектными институтами,— объясняет Валентина
Шелег.— Поэтому сейчас мы делаем все части проектов в соответствии с ними, проходим государственную экспертизу и только тогда получаем разрешение
на внедрение наших проектов. Из маленького отдела
мы выросли в проектную организацию.
ОТ КУЛЬМАНА ДО КОМПЬЮТЕРА
С самого основания проектного отдела не обходилось без технических помощников. Когда-то
кульман, арифмометр, логарифмическая линейка
были главными рабочими инструментами заводских инженеров.
– Раньше мы создавали свои проекты, целый
день стоя возле кульманов,— вспоминает Галина
Николаевна.— Если допустил ошибку, приходилось
стирать немалую часть работы. На кульмане,
конечно, проектировать труднее. Но это очень дисциплинирует, приучает делать работу без помарок.
Теперь в прошлое ушла профессия копировщицы. А тогда этот человек переносил проект
с бумаги на кальку, потому что иначе множительная техника не распознавала работу. Это было
и своеобразным этапом контроля — копировщица
могла найти ошибку в чертеже, которую своевременно поправляли.
А установки рассчитывали на арифмометре,
логарифмической линейке. Даже на листочке
порой приходилось делать непростые вычисления!
Первые компьютеры появились в 90-х годах. Сначала один на весь наш отдел. Проектировщики
работали на нем в две смены — кто-то утром,
а кто-то после обеда. Всё было в новинку: первое
время восторгались тем, как техника быстро может начертить непростые геометрические фигуры.
Современ н ые п роек т ы п ри помощ и
компьютерных программ выполняются более полно. Есть возможность просчитать работу по всем
параметрам, сделать чертеж более качественно
и профессионально.
НА «ОДНОЙ ВОЛНЕ»
С ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМИ
Инженеры ПКС тесно сотрудничают с производством — по его заказу они начинают раз-

Общий снимок проектно-конструкторского отдела в 2010 году

работку документации. И тут служба действует
как «переводчик», ведь все технологические
требования, нормы нужно грамотно перенести
на бумагу.
– Мы всегда обсуждаем всё с руководством
установки,— делится Галина Николаевна.— Намечаем план, который будем претворять в жизнь.
Прорабатываем схему и на каждом этапе обсуждаем ее с производственниками — они должны
знать, что получится. Решение принимаем общее,
то, которое будет оптимальным. Бывает непросто, но это наша работа, в которой главное —
качественный результат, а его можно достигнуть
совместным трудом.
На первом месте для заводских проектировщиков — соблюдение требований безопасности
в совокупности с технологическими нормами
и запросами производственников.
РАБОТА ПО ПРИЗВАНИЮ
Проектно-конструкторская служба постоянно пополнялась новыми кадрами. Небольшой
коллектив, с которого все начиналось, сейчас
насчитывает 96 опытных специалистов.
Стать профессионалом проектирования совсем непросто. Валентина Степановна и Галина
Николаевна говорят, что для успеха в этой профессии необходимо умение постоянно учиться.
Работа многопрофильная, поэтому нужно разбираться в разных отраслях. Важно понимать
на каждом этапе разработки проекта, что и для
чего ты делаешь, искать оптимальные решения.
А еще очень ценны самокритичность и коммуникабельность, способность быть частью
команды.
О ПЛАНАХ И О БУДУЩЕМ
Проектно-конструкторская служба уже
наметила ряд задач на перспективу. Об этом
подробно рассказал ее начальник Сергей
ЯКУБОВСКИЙ «Вестнику Нафтана» в номере от 02.12.2017 года. В 2018-м служба будет
работать над планово-предупредительными
ремонтами, разрабатывать проекты 46 объектов
строительства.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст)
Фото автора и из архива
проектно-конструкторской службы

С ЮБИЛЕЕМ КОЛЛЕКТИВ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ
СЛУЖБЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Заместитель главного инженера
ОАО «Нафтан» по проектированию
Сергей ПОЗДНЯКОВ:
– Задачи для ПКС НП достаточно сложные
и разнородные, они контролируются на уровне
руководства завода, вышестоящих органов государственного управления. Коллектив службы
профессиональный, к каждому человеку стараемся найти свой подход. Важно, чтобы все
работали слаженно. Поэтому желаю быть единым
сплоченным коллективом, работать в дружественной обстановке понимания и взаимовыручки.
В жизни каждого человека есть две
составляющие — семья и работа. И если
в семье всё будет хорошо, то и трудовой
процесс будет спориться. Желаю, чтобы
у каждого из вас всё благополучно складывалось во всех важных сферах жизни.
Начальник проектноконструкторской службы
нефтеперерабатывающего
производства Сергей ЯКУБОВСКИЙ:
– Желаю всем нам жить и трудиться
в гармонии с окружающими нас людьми
и собственным внутренним миром.
Ведущий инженер экспертнотехнологического отдела
Галина СЕРГИЕНЯ:
– Желаю вам доработать до наших лет!
Пусть ваша профессия не будет рутинной,
умейте ценить ее, находить в ней удовольствие. Важно идти на работу с радостью,
тогда всё будет получаться!
Ведущий инженер экспертнотехнологического отдела
Валентина ШЕЛЕГ:
– Желаю вам расти безгранично, процветать, крепнуть духом и здоровьем, побеждать качеством и стойкостью, держать
удар миром и сплоченностью!
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ПО ПОВОДУ

Март 1963-го стал отправной
точкой в самостоятельной жизни одного из важнейших вспомогательных подразделений
«Нафтана». 55 лет назад приказом директора Полоцкого НПЗ
был укомплектован штат и назначен первый руководитель
отдельного цеха № 6 (контрольно-измерительных приборов).
Сегодня за подразделением
закреплен 12-й номер, а в его
название «Контрольно-измерительные приборы, автоматика
и связь» можно добавить и широкий спектр полиграфических
услуг, которые всем заводским
службам оказывает входящая
в его состав лаборатория репрографии.
Примечательно, что за 55-летнюю
историю на капитанском мостике отдельного киповского цеха побывали
всего три руководителя. Первым был
Николай Александрович САНИН.
В 1987 году его сменил Виктор Фёдорович МЕНЬШОВ. Он подготовил
себе достойную замену и в 2011-м,
уходя на заслуженный отдых, передал руководящую эстафету Дмитрию
Андреевичу ТОЛСТОМУ.
Кол лек т и в держ и т высок у ю
п ланк у в работе с момента создания цеха. Квалифицированные
киповцы разбираются в сложнейшем
и новейшем контрольном и измерительном оборудовании, которое
поступает на наше предприятие.
В руках профессионалов подразделения находится и качественная
связь «Нафтана». В ведомственном
владении цеха КИПиА — множество производственных помещений,
в лабораториях и мастерских трудятся больше 200 специа листов.
В головном здании цеха № 12 расположена и лаборатория по новой
технике и наладке КИПиА службы
главного метролога ОАО «Нафтан».
Она с недавнего времени напрямую
подчинена его заместителю Александру СЕЛИВАНОВУ. А лаборатория репрографии цеха № 12 — это
оснащенный по последнему слову
техники участок оперативной полиграфии.
Перед празднованием 55-летия
корреспондент «Вестника Нафтана»
предложил руководителям и ветеранам цеха № 12 вспомнить историю
подразделения и фамилии его заслуженных работников. А еще рассказать, чем коллектив живет сегодня,
какие перспективы откроются в ближайшем будущем.
Ветеран ОАО «Нафтан»,
бывший руководитель
цеха № 12 Виктор МЕНЬШОВ:
– Я посвятил нефтепереработке
больше 40 лет своей трудовой биографии. Первым рабочим местом стал
Омский НПЗ в далеком 1967 году. Воз-

Перед 55-летием цеха № 12 в коллективе решили поучаствовать в проекте «Вестника Нафтана» и воссоздать
сюжет исторического снимка. Подходящее постановочное
фото удалось отыскать в архиве. Исторический снимок
датирован ноябрем 1983 года. Он прекрасно иллюстрирует, как за 35 лет изменилась мода и средства измерения.
На фото — пять работников бригады по ремонту электроприборов лаборатории пирометрии. Михаил Деренько,
Сергей Ясюкевич, Анатолий Казимиров, Валерий Карпов
и Владимир Демидов держат в руках и осматривают громоздкие приборы — электроконтактый монометр и вто-

ричный термопреобразователь НП-ТЛ. На всех работниках
одинаковые спецовки и отличительный аксессуар одежды
советского времени — меховые шапки.
В марте 2018 года для нового памятного фото позировала бригада наладчиков участка по ремонту средств
КИПиА. Это Виктор Климов, Игорь Гришанович, Николай Гацкевич, Виктор Есепёнок и Дмитрий Чибисов.
В руках заводчане держат современное оборудование
и приборы. Нафтановцы — в фирменных спецовках с эмблемой предприятия, а вместо меховых шапок на них
защитные каски.

55 лет надежной работы
цеха № 12
Юбилей через призму
воспоминаний и поздравлений

главляя группу по наладке К ИПиА
в организации «Оргнефтехимзаводы»,
я участвовал в пуске нескольких заводов на территории СССР. В их числе
и НПЗ в Мозыре.
В 1979 году я с нуля возглавил
службу КИПиА на строящемся предприятии в городе Шымкент (Казахстан). Поэтому прекрасно понимаю,
как нелегко было первому главному
метрологу Полоцкого НПЗ Леониду Ивановичу ЛЕНЁВУ создавать
и набирать команду профессионалов, налаживать работу. Ему удалось привлечь лучших специалистов
и осуществить все намеченные задачи.
Кадры решают всё, ведь без преданных делу людей и гвоздя не вобьешь!
В 1963 году первым начальником
отдельного цеха контрольно-измерительных приборов Полоцкого
НПЗ стал Николай Александрович
Санин, заместителем — Валентин
Петрович Краюшко, механиком —
Геннадий Алексеевич Поздеев. Для
решения поставленных задач нужны
были грамотные инженеры и специалисты-киповцы. Вспомню фамилии
тех, кто стоял у истоков нашего подразделения. Это заместитель начальника Эдуард Антонович Шушкевич,
мастера Сергей Иванович Червяков,
Михаил Андреевич Черепанов, Василий Петрович Шевченко, Владимир Иванович Сырица, начальник
участка по новой технике Олег Викторович Проскуряков, начальник
участка по ремонту средств КИПиА
Пётр Иванович Егоров, начальник
службы КИПиА общезаводского
хозяйства Виктор Константинович
Вериго.
Становление и развитие подразделения — это долгий процесс, все
вышеназванные люди внесли свой
вклад в общее дело. Было построено
отдельное здание, созданы цеховые
подразделения. Сформировался прекрасный и трудолюбивый коллектив
прибористов, слесарей по КИПиА,
токарей, сварщиков и многих других.
Некоторых перечислю пофамильно:
Мишин, Блинов, Филиппов, Стрель-

цов, Маркин, Протасевич, Соболевский, Демидов, Хлудков, Денисёнок,
Авдошко, Шевченко, Ледник, Есипёнок…
В 1986 году генеральный директор Новополоцкого НПЗ Владимир
ТЕТЕРУК пригласил меня на завод
в 12-й цех заместителем начальника.
Тогда я познакомился со всеми инженерно-техническими работниками
службы и в частности цеха КИПиА
первого созыва. С большинством
ветеранов я еще долго проработал
в одной связке. В 1987 году сменил
на посту руководителя подразделения Николая Санина, который ушел
на заслуженный отдых.
Мне было легче, чем моему предшественнику, так как я начинал в уже
сформированном подразделении.
В период моей работы началось техническое перевооружение «Нафтана».
Нужно было идти в ногу с прогрессом, поэтому закупили в лаборатории
новые стенды, калибраторы, появился
поверочный стенд для тестирования
регулировочных клапанов, почти
на 100 % обновлен токарный парк.
Цех обзавелся собственным автопарком и мини-трактором для перевозки
габаритных регулирующих клапанов,
уровнемеров и другого оборудования.
К зданию цеха добавились две пристройки, склады, гаражи. Как руководитель я старался не давать пустых
обещаний и доводить начатые мною
дела до конца.
Уходя на заслуженный отдых,
своему преемнику Дмитрию Толстому я дал такой наказ: механизм
цеха налажен, ломать его не нужно,
надо только продолжать совершенствовать, чтобы всегда идти в ногу
со временем.
Уважаемый коллектив цеха № 12
и ветераны подразделения, от всей
души поздравляю вас с 55-летием!
Руководителям желаю держать свой
авторитет на высоте, всему коллективу — успехов в работе, профессионального и карьерного роста, исполнения
намеченных целей. А еще здоровья
и семейного благополучия!

Начальник цеха № 12
Дмитрий ТОЛСТОЙ:
– В марте 2018-го мы отмечаем
55-летие с момента образования нашего подразделения. Его возраст —
очень хорошее число, которое говорит
о том, что коллектив сложился и был
проверен на прочность, мы многого
достигли и еще многое нам предстоит.
Модернизируется и развивается
«Нафтан», и наш цех — вместе с ним.
Многие проекты, у истоков реализации которых стояли работники
12-го цеха и его уважаемые ветераны,
уже воплощены в жизнь. Особенно
это касается установок АТ‑8, «Гид
роочистки № 2». Немалая заслуга
в строительстве, пуске и поддержании
в исправном состоянии этих и многих
других объектов нашего предприятия
принадлежит коллективу цеха № 12.
Все наши подразделения трудятся
слаженно на общий положительный
результат. Это участок по ремонту
средств КИПиА (начальник Андрей Ковалёв), участок по монтажу
и ремонту регулирующих органов
механических приборов (начальник
Владимир Гавро), участок по новой
технике и ремонту приборов качественного анализа (начальник Василий Акимов), участок эксплуатации
средств КИПиА производства № 7
(начальник Михаил Федорец). Участок по техническому ремонту и обслуживанию станционного оборудования (начальник Виктор Станкевич),
участок по техническому ремонту
и обслуживанию линейно-кабельных
сооружений связи (начальник Игорь
Устинович), лаборатория репрографии
(начальник Геннадий Петровский).
О т в с ей д у ш и по з д р а в л я ю
с 55-летием коллектив цеха № 12,
который занят нужным и таким непростым делом. Для всех нас — это
значимая дата, символизирующая
стабильную работу и благополучие
нашего предприятия. Пусть в вашей
жизни будет всё прекрасно и гармонично! Желаю здоровья, отличного
настроения, процветания, успехов
и новых побед!

Главный метролог ОАО «Нафтан»
Владимир КОРЧЁВ:
– 12-й цех — это авангард нашей
службы. Поэтому приятно поздравить
весь его коллектив с замечательной
датой — 55-летием. В свое время специалисты этого подразделения сформировали костяк отдельных служб
КИПиА на основных нафтановских
производствах и в цеху № 8. Вместе
они выполняют множество сложных
задач. В числе приоритетных у коллектива цеха № 12 — это освоение нового
современного оборудования на реконструируемых и строящихся установках,
входящих в инвестиционную программу нашего предприятия. Не дает расслабиться и Центральная лаборатория,
обновляя свой парк техники более новыми анализаторами и хроматографами.
У специалистов нашей службы
есть сертификат на право проведения
ремонтов для сторонних организаций.
В 2017 году мы сертифицировались
и на право проведения калибровки
по средствам измерений. За последние несколько лет из-за проводимой
на «Нафтане» модернизации примерно на 30 % увеличилось количество средств измерений и технических устройств. В 2017-м их было
уже 114 тысяч! По этому показателю
ОАО «Нафтан» лидирует среди всех
предприятий концерна «Белнефтехим».
В цеху № 12 сегодня трудятся специалисты высокого уровня, которые
решают сложные задачи. Много сил
прикладывают во время плановых
остановочных ремонтов с учетом перехода на трехгодичный ремонтный
цикл. Отдельное спасибо за напряженный труд.
В перспективе — расширение
производственной базы 12-го цеха
и его дальнейшее техническое переоснащение. На площадях бывшего транспортного цеха планируем
оборудовать новые мастерские для
участка по монтажу и ремонту регулирующих органов механических
приборов. Очередное техническое задание утверждено, сейчас идет процедура выбора проектной организации.
Участок планируем оснастить новыми
станками с числовым программным
управлением, современным стендовым оборудованием.
От службы главного метролога, и от себя лично, низкий поклон
и огромное спасибо всем специалистам
и руководству цеха № 12 за ваш нелегкий труд. Ваша работа сложна и ответственна, требует умения принимать
нестандартные решения. В ней нужно
стремиться к самосовершенствованию
и освоению новых высот.
Коллеги, поздравляю со знаменательной датой, желаю оптимизма,
уверенности в завтрашнем дне, новых
достижений, материального и семейного благополучия!
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Счастье не зависит от внешних условий. Оно зависит от условий внутренних. (Дейл Карнеги)

СОБЫТИЕ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ветеранов-заводчан поздравили
с круглыми датами
Пожелания от нынешнего поколения химиков
передали Леониду МОРОЗУ и Герману ЛЕОНТЬЕВУ

Отчетная конференция, визит
доброты и весенняя встреча
наполнили мартовский ежедневник заводских ветеранов
Начало календарной весны выдалось насыщенным для членов и активистов общественной организации бывших работников завода «Полимир». В культурно-благотворительном плане значились поздравления юбиляров, визит доброты в Новополоцкую
больницу сестринского ухода и встреча друзей-коллег в клубе «Оптимист» в ДК ОАО
«Нафтан». Кроме того, в «первичках» избрали делегатов на отчетную конференцию
по итогам работы Совета ветеранов в 2017 году, которая состоится в конце марта.

В гостях у Германа Леонтьева

Традиция поздравлять с большими юбилейными датами бывших работников
на заводе «Полимир» сохраняется долгие годы. Теплые слова, цветы, подарки
от администрации и Белхимпрофсоюза и, конечно, внимание. Это очень
важно для тех, кто много лет трудился
на предприятии, — чувствовать, что их
помнят и ценят.
С заводом у Леонида Иосифовича Мороза
связан большой этап в жизни. Он начал работать на Полоцком химкобинате в 1967-м.
А на заслуженный отдых ушел в 1989-м. Сегодня же, несмотря на почтенный возраст,
живет отдельно, не принимая приглашение
переехать в дом к сыну. Сам ведет хозяйство,
старается устраивать прогулки, спускаясь
пешком с 4-го этажа.
Девяностолетие Леонида Иосифовича
выпало на длинные выходные. Но уже в понедельник в скромную квартиру приехала
праздничная делегация: заместитель директора завода «Полимир» Сергей БРИКУН,
председатель профкома Ирина СУДАКОВА,
Раиса ЮДИНА и Валентина КОЗЛОВА —
представители Совета ветеранов. Юбиляр, немного смущаясь, слушал слова поздравления.
Растрогавшись, принимал букет и подарки.
А в четверг от администрации, профсоюза
и коллектива завода Сергей Брикун и Ирина
Судакова поздравляли легендарного химика,
пускавшего обе очереди производства «Полиэтилен», Германа Никифоровича Леонтьева.
Восьмидесятилетний юбиляр охотно
рассказывал о работе, о том, как живет сей-

90-летнего юбиляра Леонида Мороза
поздравляет Совет ветеранов

час. Даже в свой день рождения, поделился
Герман Никифорович, он не сделал себе
поблажки, начав утро с зарядки: «Когда отжимаюсь раз тридцать, чувствую, как возраст
отступает».
Легендарный полиэтиленщик передавал
благодарность за проявленное внимание директору завода Олегу ЖЕБИНУ, всему коллективу предприятия и большой привет коллегам.
Герман Никифорович повторил предложение, которое он внес в нынешнем феврале
на праздновании юбилея завода: обязательно
встретиться на пятидесятилетии 105-го цеха —
в 2024 году!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Посещение больницы сестринского ухода
давно стало доброй традицией для активистов
заводской ветеранской организации, которые
не оставляют без внимания и заботы тех, кому
это больше всего необходимо. Очередной визит
доброты приурочили к весеннему празднику —
Дню женщин. Для пациентов больницы сестринского ухода подготовили подарки и концертную программу.
В актовом зале, где с нетерпением ждали
гостей, полимировская «агитбригада» дала
небольшой концерт. Самодеятельные артисты
прочитали стихи и под аккомпанемент баяниста
Петра КОЗЛОВА исполнили несколько известных песен о маме, весне, любви… Это стало
лучшим подарком для пациентов больницы,
которые, слушая концерт, улыбались, а некоторые даже растрогались до слез. Лучшей наградой
за внимание и доброту стали аплодисменты.
Главной темой очередной встречи в клубе
«Оптимист» стал прошедший День женщин.
Больше 80 полимировских ветеранов получили
приглашения и воспользовались возможностью
провести во Дворце культуры вечер «Для милых дам». Собравшиеся на него мужчины тепло
поздравили представительниц прекрасной половины человечества. А самый большой букет
под аплодисменты вручили председателю Совета
ветеранов Раисе ЮДИНОЙ.
Творческую атмосферу создали задорные
«Комарики», талантливые солисты студии
On line и другие артисты ведомственного Дворца культуры. Прекрасным дополнением были
выступления самых творческих представите-

лей ветеранского цеха. Они исполнили песни,
проникновенно прочитали стихи, некоторые —
собственного сочинения.
Не обошлось и без танцевальных отделений. На вечере «Для милых дам» даже прошел
необычный «батл». После своего выступления
артистки студии «Феерия» пригласили желающих поучаствовать в командном состязании.
Самые смелые дамы попробовали себя в восточном танце. И победила в этом творческом
соревновании дружба.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

ГОД  МАЛОЙ  РОДИНЫ

По героическим
местам времен войны
прошли заводские туристы
В двухдневном путешествии, традиционном походе «Память», в конце февраля побывали работники нашего нефтехимического комплекса.
Заводские туристы, в числе которых были как
опытные, так и новички, вместе с единомышленниками из других предприятий региона
в ознаменование 100-летия вооруженных сил
Беларуси под флагом 55-летия ОАО «Нафтан» прошли по географическим пунктам Полотчины и Россонщины. По местам, в истории
которых Великая Отечественная оставила нестираемый след.
Полотчина и Россонщина — это
не просто места на карте, которые
именуются озерными краями. В первые годы Великой Отечественной
здесь развернулась широкая подпольная, а потом и партизанская борьба
с немецкими оккупантами, в том
числе под руководством легендарного командира партизанской бригады
«Неуловимые» — Героя Советского Союза подполковника Михаила

ПРУДНИКОВА. На границе Полоцкого и Россонского районов и началось путешествие наших туристов.
Участников похода вечером 23 февраля встретил сильный мороз, который в первую же ночь опустился почти
до 20 градусов. Но команда была готова
ночевать в экстремальных условиях,
имея с собой необходимое снаряжение, с частью которого помог заводской
профком Белхимпрофсоюза.

На следующее утро туристы отправились по маршруту. На лыжах!
Путь проходил через леса и заснеженные поля. Участники похода
рассказали, как иногда пробирались сквозь заросли елок и сосен,
которые «обдавали» туристов снежными брызгами. А встречающиеся
различные следы диких животных,
позволили им почувствовать себя
в роли следопытов.

Туристы прошли почти 20 километров. И к вечеру добрались до деревни Зелёнка Полоцкого района.
В этих краях состоялась очередная
ночевка, которой предшествовали и костер, и песни под гитару.
А на следующий день заводчане отправились в местный краеведческий
музей, где размещена экспозиция,
посвященная полоцкому партизанскому движению.

Отдельное место на витраже отведено материалам о разведчице и связной
бригады «Неуловимых», Герое Советского
Союза Татьяне МАРИНЕНКО. Туристы
многое узнали о подвиге 22-летней девушки, зверски замученной фашистами.
А затем участники похода направились
к месту захоронения нашей землячки,
где возложили венок, почтили память
партизанки и погибших в годы войны.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлено участниками похода
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 24 марта — День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства. 27 марта — Всемирный день театра.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Фото предоставлено участниками соревнований

Александр Антонович, Андрей Гриньков,
Ирина Кривель и Вадим Новицкий

Золото и бронзу чемпионата
Новополоцка
по настольному теннису
завоевали заводские
мастера малой ракетки
Удачным стало выступление команд нашего предприятия на традиционных городских соревнованиях среди
коллективов физической культуры. Мартовский турнир
по настольному теннису принес командам «Нафтана»
и «Полимира» очередные награды в медальную копилку.
Соперничество между представителями Полоцкого
госуниверситета, городского отдела образования, химиками и нефтепереработчиками принесло следующие
результаты. Продемонстрировав блестящую игру со всеми
соперниками, чемпионами 2018 года стала сборная «Нафтана». За нее выступали заводские мастера малой ракетки
Андрей ГРИНЬКОВ (цех № 9), Александр АНТОНОВИЧ
(производство № 5) и Ирина КРИВЕЛЬ (УСО).
Команда «Полимира» уступила коллегам нефтепереработчикам, уверенно обыграла студентов. А дуэль
с представителями отдела образования получилась самой
упорной. Минимально проиграв, химики упустили серебро. Бронзовый результат «Полимиру» принесли Александр ИЛЬЮКЕВИЧ (цех № 201), Дмитрий ЖЕРНОСЕК
(цех № 401) и Светлана КОЗАКОВА (цех № 21).
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Легкоатлеты и пловцы
СДЮШОР отличились
на очередных больших стартах
Отличные результаты в начале весны показали учащиеся нафтановской спортивной школы Белхимпрофсоюза на различных соревнованиях республиканского
масштаба.
Легкоатлеты в начале марта поучаствовали в турнире памяти Заслуженного тренера БССР Елизаветы
СОСИНОЙ, который прошел в Минске. На старт соревнований вышли более 100 юношей и девушек из Беларуси, Латвии, Литвы, Израиля и Чехии. Атлеты боролись
за награды в прыжках в высоту и на беговых дистанциях. Новополочане завоевали две медали. Ангелина
КУЛЬМАНОВА поднялась на высшую ступень пьедестала. Ей не было равных на дистанции 1500 метров.
В аналогичной дисциплине у юношей Денис МОРОЗОВ
показал второй результат.
Успешно спортсмены СДЮШОР завершили «Олимпийские дни молодежи по плаванию», прошедшие в Пинске с 13 по 17 марта. Спор за награды с соперниками
из разных уголков Беларуси в составе сборной Витебщины вели 13 представителей нафтановской СДЮШОР —
половина состава команды нашей области. И четверо
новополоцких пловцов поднялись на пьедестал почета.
На высшей ступени в эстафетном плавании — Кристина ШАБАЛОВСКАЯ, Полина ЮДЫЦКАЯ и Матвей
АНТОНОВИЧ. Во многом благодаря Полине и Матвею
сборная стала третьей и в миксте. Еще в одной эстафете
команде Витебщины серебро помогла завоевать наша
Злата КАСЬКЕВИЧ.
А Кристина Шабаловская показала хороший результат и в заплыве «личников» на стометровке на спине.
Наша спортсменка — вторая. И вообще для нее удачными были эти «Олимпийские дни». 14-летняя новополочанка на этих соревнованиях выполнила норматив
мастера спорта.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК
Во Всемирный день гражданской обороны, который ежегодно отмечают 1 марта,
стартовала республиканская акция «День Безопасности. Внимание всем!». До конца этого месяца работники МЧС рассказывают о правилах безопасности.

Республиканская акция
«День Безопасности.
Внимание всем!»
В случае возникновения
пожара или другого чрезвычайного происшествия паника и бездумные поступки
только усложняют ситуацию.
Но г рамотное поведение
поможет спасти не только
материа льные ценности,
но и жизнь людей рядом.
О надвигающейся опасности в случае чрезвычайной
ситуации (ЧС) местное население предупреждают с помощью системы оповещения.
Таким же образом информируют о проведении защитных мероприятий население
и органы управления и сил
государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Предупредительный сигнал «Внимание всем!» подается с помощью электросирен
и других сигнальных средств

в течение трех минут. Услышав такой сигнал, необходимо сразу же включить радиоприемники или телевизоры
и прослушать экстренное сообщение о произошедшей ЧС
и необходимых рекомендациях для дальнейших действий.
С у ще с т ву ю т и д ругие общепринятые сигналы гражданской обороны:
«Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги»,
«Радиационная опасность»,
«Химическая тревога».
Если в момент получения
сигнала вы находитесь на работе, остановите или отключите
оборудование, подготовьте расположенные на оповещаемой
территории узлы проводного
вещания, включите радиои телевизионные станции.
Обязательно расскажите о сигнале остальным, прослушайте

информацию и следуйте полученным указаниям.
На нашем предприятии
есть свои локальные системы оповещения, находящиеся
в режиме постоянной готовности к передаче сигналов
и информации. С помощью
этой системы об опасности
узнает руководитель и персонал объекта, а также население, находящееся в зоне
возможного поражения.
При возникновении угрозы, прежде всего, сохраняйте
спокойствие, не допускайте
паники, всегда четко оценивайте обстановку и строго
следуйте всем рекомендациям. Тогда выход из сложившейся ситуации вы найдете
гораздо быстрее.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор
ПАСО № 1

Безопасно проведем
долгожданные каникулы!
По своему незнанию и легкомыслию,
и, к сожалению, недосмотру взрослых
жертвами чрезвычайных ситуаций становятся дети. Чаще всего это происходит
во время каникул: пока родители на работе, школьники развлекают себя самостоятельно.
В ноябре 2017 года трагедия произошла
в Могилёве. Родители были на работе, когда
двое детей пострадали, играя в недостроенном
частном доме. На детей упала плита перекрытия.
Расскажите ребенку об опасностях, подстерегающих его во дворе (подвалы, чердаки,
стоящие машины, стройки, заброшенные или
недостроенные дома) и запретите там играть.
Не забудьте объяснить, что может произойти
в таких местах. Отпуская ребенка на прогулку,
определите, когда и куда он пойдет, чем планирует заниматься и с кем будет играть. Оставайтесь
на связи, разумно контролируйте ребенка, чтобы
оградить его от неприятностей.
По возможности постарайтесь оставить детей
под присмотром взрослых: бабушек, дедушек,
старших братьев или сестер, соседей,— людей,
осознающих ответственность и способных предупредить опасные развлечения и игры.
Казалось бы, что может произойти при
катании на санках или тюбингах. Однако
случаи красноречивы: эти развлечения не так
уж безопасны. В середине февраля этого года
двое юных минчан получили травмы, катаясь
на тюбингах с горки в необорудованных местах.
Мальчики 5 и 9 лет получили тяжелые травмы.
Один ребенок не удержал равновесие и ударился
головой о заснеженную поверхность земли.
Другой столкнулся со стеной дома и получил
открытый перелом. Обоих ребят госпитализировали.
С приходом весны особенно опасными становятся водоемы. Лед начинает таять, и выходить
на него запрещено. Однако часто именно в это
время дети хотят проверить прочность льда —
и оказываются в беде.
Такой случай произошел на озере в Сморгони. Мужчина на рыбалке случайно заметил,
как мальчишка, сновавший туда-сюда среди
неподвижных фигур рыбаков, пропал из виду.
К счастью, к полынье вовремя подоспели взрослые и оказали ребенку помощь.

А вот 12 января в поселке Криничный Мозырского района 13-летний мальчик утонул.
Школьники гуляли по льду, но в какой-то момент один из них провалился и с головой ушел
под воду. К сожалению, попытка спасти друга
с помощью палки была безуспешной. Подобный
случай с утонувшей девочкой в Новополоцке
всколыхнул весь город.
Впереди каникулы, а это значит, что взрослые
должны быть особенно внимательными. Обязательно проговорите с детьми, что делать в нестандартной ситуации. Например, как действовать при
пожаре, отключении света, утечке бытового газа.
Напомните им быть осторожными на проезжей
части дороги. Расскажите о том, как правильно
пользоваться электроприборами, почему опасно оставлять телевизор и компьютер в «режиме
ожидания» и что не стоит играть с планшетом
или телефоном, когда они на зарядке.
МЧС рекомендует родителям установить
себе и своим детям на мобильные телефоны
приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом»,
которое поможет быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях. Скачать приложение
можно из PlayMarket: (ввести «МЧС» и приложение будет первым в списке).
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1
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МЧС НАПОМИНАЕТ:
ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!

КЛЮЕТ!

Заводчане определили лучших
зимних рыболовов на озере Дривяты
Фото предоставлено участниками соревнований

Благодаря тому, что зима в 2018-м не спешила сдать позиции, любителям подледного лова посчастливилось продлить сезон
и на март. 9-го числа проверить рыбацкое
счастье на Браславщину отправились 8
лучших сборных от полимировских подразделений и ветераны-химики. На Дривятах
прошли финальные соревнования, определившие новых заводских чемпионов.
Морозным утром десант рыболовов-любителей
рассредоточился по закованной крепким льдом водной
глади одного из самых крупных озер Беларуси. По словам судьи соревнований Вячеслава ФИЛИМОНОВА,
после соответствующего инструктажа по технике
безопасности, команды приступили к соревновательной программе. На ловлю в зачет регламентом отвели
два часа. Каждый участник смог сделать несколько
лунок, но рыбачить должен был одной удочкой. Чтобы проследить за честностью соревнующихся, судье
пришлось немало побегать по льду озера, поскольку
каждая команда искала свои «клёвые» места.
После отведенных на финал пары часов итоговое
взвешивание улова распределило команды по ме-

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

стам. Всего одной рыбешки до серебра не хватило
команде цеха № 603. Их «бронзовый» улов составил
1340 грамм. 2-е место с результатом 1360 грамм
заняли представители волоконного производства
(цех № 400). А победу, наловив 2,2 килограмма
рыбы, праздновала сборная цеха № 009. Чемпионами
2018 года стали супруги-заводчане Максим и Наталья МАКАРЕВИЧИ и Николай ПИУЛЬСКИЙ.
В личном зачете 3-е место досталось Валерию
КОЖАПЕНЬКО (цех № 603). Серебро — у представителя волоконного производства А лександра

ЗНАЙ НАШИХ!

Фото предоставлено участниками соревнований

 ИЛИПЕНКО (цех № 400). Лучшим рыболоП
вом «Полимира» стал Максим МАКАРЕВИЧ
(цех № 009).
Благодаря поддержке заводского профкома Белхимпрофсоюза, призеры чемпионата по подледному
лову получили грамоты и денежное вознаграждение.
А после окончания соревнований все участники
смогли насладиться отдыхом на природе в красивейшем месте Беларуси и порыбачить на Дривятах
уже в свое удовольствие.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Нафтановец выиграл
приключенческую гонку в Минске
Спортивно вст рети ли весн у
2018-го участники четвертого «Жук
трейла», прошедшего в начале марта
в Минске. В числе нескольких сотен
любителей экстремальных испытаний были представители нашего
предприятия.

Т/ф 8 (0214) 59-41-23
МТС +375 29 898-84-44

На трассу прик люченческой
гонк и выш ли 12 новополоцк и х
нефтепереработчиков и химиков.
В их числе были и опытные туристы, и профессионалы-ориентировщики, и просто любители больших
забегов.
Гонка проходила возле Минского
моря: по узким тропам, песчаному
карьеру, сосновому лесу. Участники
преодолевали выбранную для себя
дистанцию по пересеченной местности — 7, 14 или 21 километр. К слову,
на самой длинной соревновались
девять наших заводчан. Время прохождения пути фиксировалось с помощью специальных чипов (он был
у каждого бегуна) в контрольных
точках трассы.
Главным условием приключенческой гонки было не сбиться с заданного маршрута. На первый взгляд
всё просто. Но, как оказалось, не тогда, когда на улице сильный ветер
при минус 10. Вот такой весенней
«романтики» привнесли участникам погодные условия. Кроме того,
сложности добавили многочисленные спуски и подъемы на протяжении
всего трейла.
Но никакие преграды не помешали лучше всех преодолеть 21-километровую дистанцию нафтановцу,
опытному ориентировщику Сергею
МИХАЛКИНУ. Поздравляем заводчанина с победой!
Ольга КОРОЛЬКОВА

Заводчане стали
победителями
соревнований
по лазертагу
Стойкость, активность и слаженную командную игру показала
молодежь предприятия на втором
городском чемпионате по внеаренному лазертагу. Отличная подготовка заводчан принесла лучший
результат: команды разделили между
собой призовые места. Спортсмены «Полимира» получили золото
чемпионата, а сборная «Нафтана» —
серебро.
Молодежь предприятия, несмотря
на зимние морозы и снег, соревновалась с другими городскими организациями за лидерство в чемпионате.
Всего на поле вышло шесть команд,
в каждой из которых — по восемь
спортсменов. Цель игры — зажечь
контрольную точку цветом своей
команды и удержать ее.

Фото предоставлено участниками соревнований

Награду за первое место
вручают Павлу Павелковичу

Спортсмены были хорошо подготовлены. В чемпионате важны
не только скорость реакции, спортивная подготовка, но и умение грамотно распределить силы и просчитать
все тактические ходы.
Чемпионат по внеаренному лазертагу приурочили к мужскому
празднику — Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Игру для работающей
молодежи организовала городская
«первичка» БРСМ.
Александра БОЛБАТУНОВА

Николая Николаевича
ВЕНИДИКТОВА,
аппаратчика обжига,
и Сергея Владимировича
КАНЦИЯЛА,
оператора технологических
установок производства № 1!
С Днем рожденья вас поздравляем
И украсится жизнь
пусть надеждой,
Станет мир только добрым
и ярким,
А мечты лишь о лучшем,
как прежде!
• • •
Михаила Владимировича
ЛЕБЕДЕВА,
заместителя начальника
цеха № 12!
Пусть этот день подарит счастье!
Вы позабудьте о плохом.
И никогда уже ненастья
Не постучатся в Ваш дом.
• • •
Наталью Николаевну
НОВАКОВСКУЮ,
электромонтера цеха № 9!
От сердца чистого желаем
Вам удачи в День рожденья!
Пускай проблемы исчезают,
А рядом будет лишь везенье!
• • •
Валентину Викторовну
РАЧИЦКУЮ,
аппаратчика воздухоразделения
производства № 7!
Ваше сердце пусть
радостно бьется,
В жизни место
для счастья найдется,
А любимые рядом пусть будут,
И друзья никогда не забудут!
• • •
Людмилу Владимировну
ЗАНИНУ,
гардеробщика
ДК «ОАО «Нафтан»!
Людмила, в день рожденья твой
Мы от души добра желаем!
Пускай в душе живёт любовь,
Цветком весенним расцветая.
Жизнь размеренно идёт
Беззаботно и спокойно.
Только радости несёт –
Ты ведь этого достойна!
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