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ЭХО СОБЫТИЯ
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Новополоцк
встретил новую
трудовую смену
Заводчанин Сергей МОНАСТЫРЁВ
отмечен Благодарностью главы города
В середине ноября во Дворце культуры ОАО «Нафтан» прошла встреча руководства Новополоцка с молодыми специалистами, прибывшими на первые рабочие места в Нефтеград в 2018 году. Председатель
горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ и представители администрации
рассказали о возможностях одного из самых молодых городов страны, а затем ответили на вопросы.

У «Нафтана» — огромная
палитра возможностей
В рамках единого дня информирования, 15 ноября, председатель
концерна «Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ провел встречу с трудовым коллективом ОАО «Нафтан», а также проконтролировал
ход реализации программы инвестиционного развития нефтехимического комплекса Беларуси. Глава концерна лично посетил
ключевые технологические объекты ОАО «Нафтан», на которых
сегодня сконцентрировано особое внимание.
Андрей Рыбаков побывал в опе‑
раторной главной «первички» «Наф‑
тана» — АТ‑8. Установка уже почти
два года эксплуатируется в штатном
режиме после реконструкции.
Руководитель так же деталь‑
но интересовался производствен‑
ной ситуацией на новой установке
по производству водорода. Сегодня
здесь завершается обкатка оборудо‑
вания и проверка его трудоспособ‑
ности. Персонал и представители
подрядных организаций рассказали,
что постепенно повышают загруз‑
ку в соответствии с оптимальными
технологическими параметрами.
Установка по производству водорода
№ 2 позволит получать водородсо‑
держащий газ высокой чистоты. Он
необходим для многих технологиче‑
ских объектов, в том числе установок
гидроочистки, блока мягкого гидро‑
крекинга и строящейся установки
замедленного коксования.
Глава концерна также посетил
строительную площадку комплек‑
са замедленного коксования и цех

№ 104 завода «Полимир», где завер‑
шается реконструкция, затем встре‑
тился с трудовым коллективом ОАО
«Нафтан».
Темой единого дня информи‑
рования стали результаты труда
работников сельскохозяйственной
сферы и агропромышленного ком‑
плекса. Эта тема близка коллективам
предприятий концерна «Белнефте‑
хим», многие из которых курируют
сельскохозяйственное производство.
В этот день, 15 ноября, в концерне
награждали лидеров в числе кото‑
рых — УП «Полимир-Агро». Руково‑
дитель концерна привел цифровые
данные, характеризующие работу
сельскохозяйственного комплекса
Беларуси.
Андрей Алексеевич проинфор‑
мировал о результатах работы кон‑
церна по итогам 9 месяцев, а также
акцентировал внимание на вы‑
полнении доведенных показателей
по экспорту продукции. В частности,
на китайский рынок. Определенные
успешные шаги «Нафтаном» в этом

направлении уже сделаны — подпи‑
сан рамочный контракт на поставку
волокна. Обращаясь к коллективу,
А н дрей Рыбаков поблагодари л
нефтепереработчиков и химиков
за выполнение в полном объеме
поставленных производственных
задач — обеспечение рынка топли‑
вом и химическим сырьем.
– Вы справляетесь с текущей ситуацией,— такую оценку дал работе
коллектива руководитель концерна.—
Это заслуга не только высшего звена
и актива, а всех работников. Сегодня
я побывал на объектах, модернизация которых завершена, и тех, где
работы продолжаются. У вашего
коллектива сложная, важная и ответственная задача, поставленная
Главой государства. Это дело (ред.
возведение КЗК) не только строителей и подрядчиков. Это общее дело
всего коллектива. И я рассчитываю
на вас.
В своем выступлении Андрей Ры‑
баков отметил, что потенциал мате‑
риальных потоков нефтехимического
комплекса ОАО «Нафтан» позволяет
в дальнейшем развитии делать выбор
из широкого спектра направлений.
Векторы необходимо определить уже
сегодня. «У «Нафтана» есть огромная
палитра возможностей, которые не‑
обходимо раскрыть»,— подчеркнул
руководитель «Белнефтехима».
Татьяна ЗЕНЬКО

– Все достижения Новополоцка —
это заслуга людей, которые работают
на наших предприятиях,— обратился
к молодым специалистам глава администрации Дмитрий Демидов. — Все
мы новополочане, и каждый житель
является неотъемлемой частичкой
единого целого, его экономического
и социального развития. Наш город
молодой, и у него прекрасные перспективы. Нам важно, чтобы вы были неравнодушны, нацелены на активное
участие в жизни Новополоцка.
Начало. Окончание на 2-й с.

ДЕТАЛЬНО О ПРОИЗВОДСТВЕ

Автоматика
и автономность
«умного дома»
Уникальная система освещения
работает на «Гидроочистке № 2»
После масштабной реконструкции «Гидроочистка № 2» с сентября
2018-го работает на полную мощность. Масштабная реконструкция
установки топливного производства затронула множество систем,
касающихся не только непосредственно получения нефтепродуктов.
Сегодня здесь работает уникальная для нашего предприятия автоматизированная система управления освещением. Современный подход
к комфорту и безопасности на производстве решил и экономический
вопрос: благодаря такой инновации энергозатраты на освещение
должны снизиться втрое.
Обновленному технологическо‑
му объекту — актуальные решения.
Еще в момент разработки проекта
реконструкции второй «Гидроо‑
чистки» планировалось полно‑
стью заменить систему освещения.

В конце 2016 года одновременно
с другими строительными работами
стартовал демонтаж устаревшего
оборудования.
Начало. Окончание на 2-й с.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Полимир-Агро» — лидер в концерне «Белнефтехим»
по сбору зерновых и зернобобовых культур
Предприятие стало лучшим
и в Полоцком районе по валовому сбору рапса
Вот уже второй год подряд работники УП «Полимир-Агро» достигают отличных результатов по сбору зерновых и зернобобовых культур. В 2018-м, несмотря на погодные условия, аграриям удалось
стать лидерами среди предприятий концерна «Белнефтехим». Также
«П олимир-Агро» — на первом месте в Полоцком районе по валовому
сбору рапса.

В «Белнефтехиме» 15 ноября 2018 года подве‑
ли итоги соревнования среди предприятий кон‑
церна. В двух номинациях было представлено УП
«Полимир-Агро»: по заготовке травяных кормов
и сбору зерновых и зернобобовых культур.
От нашего предприятия на подведении итогов
в Минске присутствовали представители завода «Поли‑
мир»: заместитель директора по идеологической работе
и общим вопросам Сергей БРИКУН и специалист
(по общим вопросам) АХО Андрей ПАВЧЕНКО, а так‑
же директор УП «Полимир-Агро» Виктор ЯНОВСКИЙ.

– З а м е с ти т е ль пр е д с е д а т е л я к о нц е рн а
«Белнефт ехим» Виталий МИЛЕВИЧ отметил
несколько важных факторов развития сельхозпредприятий, — рассказывает Андрей Петрович. — Он
подчеркнул, что необходимо уделять больше внимания экономическим составляющим. В первую очередь, нужно уменьшить себестоимость продукции
и повысить рентабельность сельскохозяйственного
производства.
Начало. Окончание на 3-й с.
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ВАЛЮТА. Курсы на 22.11.2018 г. Покупка / Продажа.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Сергей Монастырёв
Окончание. Начало на 1-й с.

В своем выступлении Дмитрий
Владимирович подчеркнул, что условия жизни в нашем городе зависят
от его жителей. Рабочая молодежь
должна знать, как донести все идеи
и предложения до руководства предприятий и организаций, администрации, депутатского корпуса.
Среди рабочей молодежи председатель горисполкома отмети л

Новополоцк встретил
новую трудовую смену
двух перспективных ребят, которые
когда-то сами приехали покорять Новополоцк из других регионов страны
и своим трудом уже успели отличиться. Оба получили Благодарность председателя Новополоцкого городского
исполнительного комитета. Учитель

русского языка и литературы Илона
ЗАХАРЕНКО прибыла из Шарковщинского района и сегодня преподает
в гимназии. А работник ОАО «Нафтан» Сергей МОНАСТЫРЁВ — уроженец Гомельской области, приехал
по распределению из города Добруш.

Сергей Валерьевич с 2014 года трудится на нефтехимическом комплексе,
и сегодня он руководит сектором
сырья управления по производству.
Молодым работникам рассказали
о социальной стороне жизни в Новополоцке, о финансовых возможностях
центра банковских услуг, дали ценные
советы.
Далее встреча прошла в формате
открытого микрофона: каждый желающий мог задать свой вопрос руко-

водству города. Молодые специалисты
интересовались социальными дотациями и льготными условиями, экологией, спортивной и культурной жизнью
Новополоцка. А завершилась встреча
добрыми напутствиями и пожеланиями рабочей молодежи от опытных
новополочан — стремиться к высоким
достижениям и быть одной дружной
трудолюбивой семьей.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ДЕТАЛЬНО О ПРОИЗВОДСТВЕ

Автоматика и автономность «умного дома»
Окончание. Начало на 1-й с.

Специалистам генподрядчика «Нефтезаводмонтаж» и субподрядчика «Белмонтажавтоматика», курировавшим проект, предстоял огромный
фронт работ. Смонтировать кабельные трассы,
проложить новые кабели, оборудовать места
установки будущих светильников, установить
шкафы управления освещением по территории
аппаратного двора…
Колоссальная по масштабам операция увенчалась установкой множества мощных и экономичных диодных источников. И к пуску основного
оборудования установки «Гидроочистка № 2» заработало и новое освещение, которое, как и технологический объект, прошло комплексное опробование и обкатку на разных режимах. В том числе
и в разных погодных условиях четырех пор года.
– Сегодня коллектив работает в наиболее
комфортной обстановке: характеристики ламп
приближены к дневному свету,— рассказывает начальник установки Павел ПРОКОФЬЕВ.— Новая,
автоматизированная система управления отвечает за работу наружного (уличного) освещения.
На аппаратном дворе свет холодный, в насосных
и компрессорной — теплый, более комфортный
глазу в закрытом помещении. Проще говоря, работать стало приятнее, удобнее.
Хорошая освещенность увеличивает степень
и качество контроля за технологическим оборудованием, печами, трубопроводами, приборами
КИПиА, ведением процесса. А также снижает
вероятность травм на производстве: шанс оступиться, зацепиться или не заметить важную
деталь сводится к нулю.
В старых светильниках использовались обычные лампы накаливания от 100 до 200 ватт,
теперь же здесь установлены диодные источники
мощностью от 20 до 50 ватт. В среднем энергозатраты на одной точке уменьшились в 2-3 раза.

Непосредственный монтаж освещения вели
работники подрядной организации «Белмонтажавтоматика» под руководством начальника
Виталия КАМИНСКОГО, главного инженера
Александра ИВАНОВА и мастера Александра
ШЕНДЕЛЕВА.
Множеством обновленных источников света
на «Гидроочистке № 2» управляют из операторной. Здесь установлен «мозг» всего электрического организма — модуль, который коллектив
установки с юмором называет «пианино» из-за
внешней схожести конструкции. Автоматизированная система управления немецкого концерна Siemens основана на запрограммированных
микроконтроллерах. Специальная сенсорная
панель модуля показывает, как сейчас работает
каждый из участков освещения и в каком режиме — ручном или автоматическом.
«Умный дом» на «автомате» работает
от астрономического реле, запрограммированного под географические координаты нашего
часового пояса. То есть, в таком режиме лампы
включаются и отключаются в определенное
время в зависимости от восхода и захода солнца.
Также установленные по периметру операторной датчики освещения могут скорректировать
время работы источников света. Для планового технического обслуживания оборудования
или ремонта на некоторых участках установки
можно перейти на ручной режим управления.
– Система эта уникальна для ОАО «Нафтан», и сегодня это наиболее современный
и комфортный подход к управлению аварийным
и рабочим освещением на производстве, — отмечает инженер-электрик электротехнической
лаборатории цеха № 9 Андрей МЕДВЕДЕВ. —
Мощный световой поток позволяет улучшить
условия труда коллектива. А с уменьшением
потребления электрической энергии значительно снизились и экономические затраты. Кроме

Распределительные шкафы на территории аппаратного двора

того, светильники этого типа надежнее, срок
их службы составляет порядка 10 тысяч часов
непрерывной работы.
Автоматизированная система управляет рабочим и аварийным освещением на установке,
в штатном режиме они «горят» одновременно,
в тандеме, в соотношении приблизительно 3 к 1.
Причем оба вида — независимо друг от друга.
Если по какой-то причине исчезнет напряжение
на основном источнике питания, аварийное
освещение автоматически переходит на работу
от аккумуляторных батарей и продолжит работать в автономном режиме. Переключение
произойдет мгновенно, и можно лишь заметить,
что часть лампочек просто погасла.
Всё освещение территории технологического
объекта — аппаратного двора и операторной —
разбито на условные участки, каждый работает
автономно. Если какой-либо участок вдруг вый
дет из строя, это не повлияет на работу осветительных приборов в других точках.
На территории всей установки равномерно установлены 24 шкафа рабочего освещения
и 16 — аварийного. Внутри этих издалека заметных желтых «коробок» находятся автоматические
выключатели. Количество шкафов на каждой
из условных площадок варьируется в зависимости
от размеров освещаемой территории, от одного
до трех). Микроконтроллеры системы, расположенные в операторной, передают сигнал по оптоволоконному кабелю контроллерам, находящимся
в распределительном устройстве. Оттуда он идет
по кабелю, проложенному в лотках к каждому
из шкафов. И далее — более чем к 400 диодным
источникам.
Яркие желтые металлические «коробки» с
защитными навесами – это распределительные
кабельные шкафы хорватской компании, специализирующейся на производстве взрывобезопасных
электрических устройств для нефтехимической

Панель управления участками освещения

индустрии. Модули выполнены из прочной стали,
защищены от пыли, влаги, коррозии и воздействия
ударов. Доступ к такому оборудованию ограничен:
в штатном режиме, под напряжением, они плотно
закрыты, а обслуживать их может исключительно
квалифицированный персонал нафтановского цеха
электроснабжения во главе с начальником Андреем
ТЫЧИНОЙ. Новое световое оснащение установки
«Гидроочистка № 2» находится в ведении участка № 1 под руководством начальник Анатолия
КИСЕЛЯ и мастера Максима АМЕЛЬЧОНКА.
В случае нештатных режимов «коробку»
можно вскрыть, провести диагностику либо
ремонт — и снова включить систему в работу.
Электрические элементы внутри самого шкафа
находятся в закрытой, особо защищенной системе. В аварийных режимах работы (например,
при коротком замыкании) взрыв, искрение, воспламенение произойдут только внутри самого
шкафа и не смогут повлиять на окружающую
взрывоопасную атмосферу.
Подобное современное и безопасное электрооборудование появляется на новых технологических объектах комплекса замедленного
коксования. Например, такие «световые шкафы»
уже размещены на установках производства
водорода и элементарной серы. А пока сама
запрограммированная система автоматизированного управления уникальна для «Нафтана»
и работает только на «Гидроочистке № 2».
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

«Мозг» автоматизированной системы
управления находится
в операторной установки
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 51 коп.
АИ-92 — 1 руб. 42 коп.

ДТ — 1 руб. 51 коп.

АКТУАЛЬНО

Вопросы престижа, доверия и актуальности
обсудили на выездном
заседании РОО «Белая Русь»
В первой декаде ноября лидеры республиканского общественного
объединения «Белая Русь» встретились на очередном выездном
заседании. Мероприятие прошло в усадьбе известного общественного деятеля и композитора Михаила Клеофаса ОГИНСКОГО
в агрогородке Залесье, недалеко от Сморгони. К 11-летию «Белой
Руси» активисты, в том числе и нашего предприятия, подвели итоги
работы за 2018-й и обсудили стратегию развития объединения,
в частности, отчетно-выборную кампанию 2019 года в первичных
и районных организациях.
Общая стратегия деятельности
объединения была утверждена еще
в январе, во время III съезда Совета
«Белой Руси». Тезисы ноябрьского
выездного заседания конкретизировали эту работу, помогли отразить
перспективы по различным направлениям. В первую очередь на собрании обсудили известную социальную
и благотворительную деятельность
организации, практические результаты функционирования общест-

венных приемных. Размышляли
и о том, насколько важно укрепить
значение первичных организаций:
люди должны знать, что в вопросах исполнительской власти здесь
можно свободно найти поддержку,
как это уже произошло в Борисовском и Молодечненском районах.
Там, благодаря активистам, удалось
сохранить межшкольный учебно-
производственный комбинат трудового обучения и внести строительство

детского сада в инвестпрограмму молодого микрорайона города.
– На встрече обсудили основной
доклад председателя общественного
объединения Геннадия ДАВЫДЬКО,—
рассказывает член Республиканского Совета РОО «Белая Русь» ОАО
«Нафтан», помощник генерального
директора предприятия Дмитрий
А ДАМОВИЧ.— В ходе дискуссии было
решено актуализировать основополагающие моменты в деятельности

«первичек». Новые веяния и современные реалии вносят свои изменения
в привычный ход дел, потому важно адаптировать работу активистов под сегодняшние потребности.
Всё это положительно отразится
на работе Новополоцкой городской
и нашей заводской первичных организаций.
В условиях современных политических и социально-экономических вызовов РОО «Белая Русь»

остается инструментом разносторонней поддержки населения. Потому отчетно-выборная кампания
2019 года в первичных и районных
организациях позволит выявить подготовленных и инициативных людей,
заслуживших авторитет в коллективах и понимающих сложности своего
конкретного предприятия и организации.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото с сайта belayarus.by

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Полимир-Агро» — лидер в концерне «Белнефтехим»
по сбору зерновых и зернобобовых культур
Окончание. Начало на 1-й с.

В этом году небесная канцелярия хорошими
погодными условиями аграриев не радовала. Засушливые конец весны и начало лета не позволили
получить травяные корма первого укоса в нужном
объеме, что сказалось на их общем количестве.
Снизился и урожай зерновых и зернобобовых
культур. Валовой сбор в бункерном весе показал
результат почти на 40 % ниже, чем в 2017-м.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 27,1 центнера с га.
По Беларуси этот показатель составляет 26,3
центнера с га. В 2018-м удалось собрать неплохой
урожай озимой пшеницы и ржи — 35,5 центнера
с га. Несколько подкачали яровые культуры —
средний результат составил 23,3 центнера с га.
В целом общая урожайность УП «Полимир-
Агро» достигла 27,1 центнера с га. По объективным показателям, учитывающим низкий
балл плодородия полей сельхозпредприятия,
а также прошлогодний результат и объем со-

День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса традиционно
отмечается в конце ноября, когда
все работы на полях уже закончены, и можно подводить итоги
года. Каждый из аграриев достоин
теплых слов благодарности
за труд, любовь к родной земле.
На праздник в сельхозпредприятие 16 ноября приехали и представители «Полимира». На вечере
отметили лучших работников
«Полимир-Агро», а заводчане
подарили творческие номера.
В торжественной обстановке
во Дворце к ульт уры агрогородка Заозерье чествовали тружеников села. Со сцены со словами
благодарност и к своему коллективу
обратился заместитель директора УП
«Полимир-Агро» Дмитрий ЦЫРО. Он
подвел предварительные итоги года.
Так, на сельхозпредприятии выращивают более 2300 голов крупнорогатого скота. За 10 месяцев удалось
надоить 2748 тонн молока. В среднем
его жирность составляет 3,8 %. Общий результат по зерну за 2018-й —
более 2 тысяч тонн. Рапса произведено
465 тонн. В достаточном количестве
заготовлены и травяные корма.
Дмитрий Леонидович отметил, что
сейчас в «Полимир-Агро» трудятся 172
человека. Он поблагодарил ОАО «Наф-

бранных зернобобовых культур, предприятие
стало лучшим в концерне по сбору зерновых
и зернобобовых.
ОАО «Нафтан» активно участвует в жизни
УП «Полимир-Агро». Ощутимая финансовая
поддержка позволила приобрести сельхозтехнику. В 2018 году на базе сельхозпредприятия «Полимир-Агро» появились трактор BELARUS‑1523,
рулонный пресс-подборщик ПРФ‑180, погрузчик
«Амкодор 352».
Согласно поручению Президента Респуб
лики Беларусь о необходимости заготовки
травяных кормов исключительно в сенажные
траншеи (ямы) в УП «Полимир-Агро» на ферме
Межно было построено три сенажные траншеи,
по 750 тонн каждая. Такую объемную работу
удалось выполнить благодаря помощи ОАО
«Нафтан».
В период уборочной кампании на поля
были направлены три комбайнера: тракторист
«Нафтан-Спецтранса» Алексей ВЕЛЮГО, слесарь по ремонту цеха № 8 ОАО «Нафтан» Антон

ХРАМЦОВ и тракторист «Нафтан-Сервиса»
Николай ШАПОВАЛОВ.
– Сейчас продолжаются работы по подъему зяби для того, чтобы облегчить посевную
кампанию в 2019-м,— добавляет Андрей Павченко.— Уже вспахано более 1000 га сельхозугодий,
вносятся калийные удобрения.
В этом году в «Полимир-Агро» экспериментально высаживались новые богатые белком
культуры: люпин и горох. В 2019-м освоение продолжится с расширением посевов и заготовкой семян, что позволит улучшить экономическую ситуацию на сельхозпредприятии. Также
в 2019 году планируем продолжать производство
и заготовку семян трав, будем увеличивать в севообороте долю бобовых культур.
Общими усилиями предприятие остается
в числе ведущих в Полоцком районе. Год будет
непростым, но работники УП «Полимир-Агро»
с оптимизмом смотрят в будущее и надеются,
что их труд приведет к хорошим результатам.
Александра БОЛБАТУНОВА

Фото предоставлено журналом «Вестник Белнефтехима»

Директор УП «Полимир-Агро»
Виктор Яновский получает награду
от заместителя председателя концерна
«Белнефтехим» Виталия Милевича

Заводчане поздравили аграриев
с профессиональным праздником
День тружеников села отметили весело и творчески

тан» за оказанную сельхозпредприятию помощь и рассказал об успехах
своего коллектива. После этого Дмит
рий Цыро поздравил лучших работников и юбиляров «Полимир-Агро».
С приветственным словом выступил заместитель директора завода
«Полимир» по идеологической работе
и общим вопросам Сергей БРИКУН.
Он поблагодарил аграриев за тяжелый
труд, за результат, которого удалось
достичь, и вручил подарки от завода
«Полимир» отличившимся работникам сельхозпредприятия.
– День ра ботников се ль ского хозяйства — это один из самых

значимых праздников в нашей стране, — сказал Сергей Константинович.— Несмотря на сложные погодные
условия, вы показали лучший результат среди предприятий концерна
«Белнефтехим» по сбору зерновых
и зернобобовых культур и стали лидерами в Полоцком районе по валовому
сбору рапса. Этого удалось достичь,
в первую очередь, благодаря вашему
профессионализму и добросовестному,
порой самоотверженному труду.
Вы не жалели ни своего здоровья,
ни личного времени и показали высокие результаты. Среди вас есть профессионалы своего дела, прекрасные

и опытные работники, на которых
всем стоит равняться. Я всех искренне поздравляю, каждому желаю
здоровья и семейного благополучия.
И, конечно, — новых трудовых побед
в следующем году!
Творческие подарки привезли работники «Полимира». Теплоты и душевности в этот вечер добавила ведущая, начальник сектора АХО Ольга
НАБОЙЩИКОВА. На сцене патриотическую песню исполнила контролер
КПП Марина СИМАКА. Лирическую
композицию о самом главном — о любви — подарила всем присутствующим
приемщик баллонов цеха № 009 Ольга

ВИНИЦКАЯ. Работницам «Полимир-Агро» наверняка запомнилось выступление мастера цеха № 400 Дмитрия
РУБИСА. Заводные композиции исполнила прессовщик химволокна цеха
№ 402 Ирина ДОРОФЕЕВА.
Творческие коллективы местного
ДК тоже не остались в стороне! Для
гостей и работников сельхозпредприятия они подготовили необычный
сюрприз — музыкальный спектакль.
Судя по овациям и улыбкам в зале,
зрителям такое представление пришлось по душе.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.
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ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК газеты (на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»
по материально-техническому обеспечению Сергей Храмов

Денис Соколов и Ярослав Короткевич
обсуждают полученное коммерческое предложение

Рабочее совещание у начальника УПТК Николая Соколова

Работники отдела комплектации готовятся к ремонтной кампании 2019 года

Процедура — не ради процедуры,
а для успеха и имиджа ОАО «Нафтан»
Во что превращается бумажный
круговорот заводских закупщиков
На закупку товарно-материальных ценностей наш нефтехимический комплекс ежегодно тратит немалые средства. Только для нужд
производства ежемесячный счет закупок идет на миллионы рублей.
Словом, сфера эта затратная и очень непростая. И служба, занимающаяся материально-техническим обеспечением нашего предприятия,
в заводской цепи — одна из важных. Во многом от профессионализма
сотрудников этой области зависят и производственная, и инвестиционная деятельность ОАО «Нафтан».
КУПИТЬ С НАИМЕНЬШЕЙ
ПОТЕРЕЙ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ
Кому-то может показаться, что
труд нафтановских закупщиков прост
и безмятежен. Но это, скорее, от того,
что не все имеют представление
об обязанностях этих специалистов
и о важности их работы для огромного нефтехимического комплекса.
Как и везде, в деятельности заводских
закупщиков существуют свои правила,
законы, стандарты, последовательность и порядок. Тут трудятся свои
юристы, механики, киповцы, электрики, маркетологи-аналитики, идеологи,
критики…
До февраля 2006 года на нашем
предприятии специалисты сферы
закупок работали в различных заводских службах. А затем были объединены в общую структуру, находящуюся в подчинении заместителя
генерального директора по материально-техническому обеспечению,
в которую входили управления —
материально-технического снабжения
(МТС) и производственно-техничес
кой комплектации (ПТК) — и отдел
обеспечения закупок (ООЗ), занимающийся документальным оформлением
и методическим сопровождением всех
проводимых процедур. ООЗ в 2012-м
вошел в еще одно образованное управление — по координации закупок.
Сами снабженцы отдел организации закупок под руководством Юлии
ГОДИНОЙ дружелюбно называют
«кружком». А глобально — «спинной

мозг службы». Именно этот сугубо
женский коллектив из шести человек
выверяет львиную долю документов
для проведения закупок, оформляемых структурными подразделениями,
формирует идеологию документального оформления, учитывающую все
требования законодательства, вышестоящих организаций и контролирующих органов.
Ошибки здесь недопустимы, поскольку в закупках требуется практически ювелирная точность. А их
регламент непрост. И порой вызывает нарекания заявителей, не информированных в полной мере обо всех
юридических перипетиях процедур
и контрактов. Однако закон есть
закон, поэтому закупочным подразделениям необходимо соблюсти все
нормативные правила. В противном
случае будущие сделки могут быть
оспорены. Задача «кружка» — выбрать
наиболее оптимальный путь соблюдения этих правил, минимизировав при
этом затраты человеческих и временных ресурсов.
Если в общем говорить об управлениях, то их можно сравнить с тремя
китами. Как в музыке — песня, танец
и марш — каждое из подразделений
занимается вопросами исключительно
своего направления. Например, специалисты УМТС и УПТК — «рабочие
лошадки», «сердце» службы, благодаря
которым на заводе появляются необходимые материалы и оборудование
любой сложности. Начальник УПТК

Николай СОКОЛОВ и начальники
отделов Юрий ГУЩА, Владимир
УЛОСЕВИЧ, Александр ГАЛУШКИН
обеспечивают мозговой штурм в решении любых вопросов по поставке оборудования. А возглавляющий УМТС
Евгений СИНЯВСКИЙ и начальники
отделов Наталья ОСЕНКО и Алексей
ХОРОШЕВСКИЙ отвечают за бесперебойную поставку материалов, «химии»
и множества других товаров, необходимых для повседневной деятельности
комплекса. Сохранность и учет закупленного обеспечивает начальник базы
оборудования Вадим ИОФИК.
На контроле закупщиков — множество вопросов, связанных с инвестиционной, производственной и хозяйственной деятельностью нашего
предприятия. Все управления вместе
исполняют каждую из процедур одним сплоченным оркестром, где роли
четко распределены. Коллективы их
отделов камерные, но на небольшие
группы людей возложена огромная
ответственность: эффективность их
работы влияет в том числе и на финансовые результаты ОАО «Нафтан».
Все товары, от скрепки, карандаша
и стула до сложнейшего технологичес
кого оборудования, катализаторов, химических реагентов, проходят через
закупочные процедуры. По долгу службы сотрудники управлений взаимодействуют со всеми подразделениями
предприятия. Чтобы разговаривать
на одном языке со специалистами,
заказывающими товары, заявки на закупку (особенно — сложного технологического оборудования) тщательно
изучаются. Словом, им просто необходимо знать весь обновляющийся
нефтехимический комплекс. Если
не понимаешь, что приобретаешь,
то купить и не удастся. Конечно, сравниться по глубине и качеству знаний
с профильными специалистами цехов
и производств закупщики не могут,
но постепенно они нарабатывают опыт.
Многогранный процесс снабжения попросту заставляет руководителей становиться своеобразными
полиглотами в профессии и сочетать

в себе множество навыков и знаний.
Пример тому — начальник отдела
квалификации поставщиков Денис
СОКОЛОВ. Для проведения глубокого
анализа конъюнктуры рынка необходимо не только умение работать с информационными источниками. Надо
владеть техническими, юридическими, бухгалтерскими, логистическими
знаниями, оценивать существующую
политическую и экономическую ситуацию в стране и в мире. На отдел
Соколова возложена одна из приоритетных задач, продекларированных
руководством нашего государства, —
борьба с необоснованным посредничеством при закупках.
В месяц на предприятии закупаются десятки производственных наименований: детали трубопроводов, арматуру,
теплообменное, насосное, колонное
оборудование, КИП и электрооборудование, теплоизоляционные, сварочные, уплотнительные материалы,
присадки, реагенты и многое, многое
другое, необходимое как для текущей
деятельности предприятия, так и для
строек и модернизации в рамках инвестиционной программы. Документально оформить процедуру закупки,
провести ее, определить поставщиков, причем, найти добросовестных (!),
да еще сделать всё с наименьшими потерями времени и средств. Вот почему
главные рабочие инструменты закупщиков — это голова и руки.
РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
И БУДУЩИЕ НОВШЕСТВА
Расширяет возможности качественной обработки и ведения документации централизованная автоматизированная система учета товаров,
услуг и материалов, которая сопровождается нафтановским отделом
АСУ. В программном комплексе всё
для работы: от формирования заявки
до прихода и расхода материальных
ценностей.
По словам заместителя генерального директора Сергея ХРАМОВА,
на предприятии совершенствуют сис
тему закупочной деятельности. Одна

из ближайших задач — унификация
заводского справочника-классификатора материально-технических ресурсов.
– Раньше на учет ставились одни
и те же ценности под разными названиями, исходя из содержания первичных документов поставщиков,
с которыми мы сотрудничали,— рассказывает Сергей Александрович. —
Теперь, когда надо что-то быстро
найти, возникают проблемы: нет
единого критерия поиска, каждый раз
надо задавать какие-либо вариации.
А использование унифицированного номенклатурного справочника в рамках
автоматизированной системы КАС
УМТУ позволит облегчить поиск нужных товарно-материальных ценнос
тей. Это поможет предотвратить
и сократить количество «неликвидов»,
спланировать неснижаемые запасы.
К пониманию важности этого вопроса пришли и специалисты «Белнеф
техима», что было отмечено Постановлением Совета концерна от 1 ноября
нынешнего года. За организацию этой
работы в МТС отвечает начальник отдела управления складскими запасами
Ольга ЛУГОВАЯ.
Планируется еще один этап в совершенствовании деятельности закупщиков — формирование стратегических
резервов, которые позволят работать
на опережение для срочных, авральных, непредвиденных потребностей.
Существующий подход это делать в полной мере пока не позволяет. По словам
Сергея Храмова, сейчас идеология закупок основывается на заявительном
принципе. При этом, подтверждаются
они структурными подразделениями
документально. Например, актами отбраковки, дефектными ведомостями,
протоколами. Неснижаемый резерв
оборудования и материалов позволит
сгладить пульсации в поставках, обусловленные внешними и внутренними
причинами. Наглядно: отдали с базы
оборудования одну единицу и оперативно закупили ее, не требуя заявки
от структурных подразделений. В вопросе создания такого резерва уже
прорабатывается юридическая сторона.

Определяется объем данных резервов:
тут специалистам МТО требуется помощь коллег-«технарей».
Сейчас команда под руководством
Сергея Храмова активно вовлечена
в процесс нормотворчества. Так, МТО
при поддержке коллег из юридического управления выступило в качестве
флагмана при обсуждении отраслевого
положения о закупках в строительстве.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало проект
нормативного акта о закупках, а нафтановцы сформировали свои предложения по его улучшению и предоставили
для обсуждения в концерн. Закупщики
понимают, что цель — прозрачность
закупок и исключение коррупционных
рисков — должна быть достигнута вместе
с основной — бесперебойным обеспечением потребностей ОАО «Нафтан».
ВИДЕТЬ ЛЕС ЗА ДЕРЕВЬЯМИ
Закупщики открыты для новых
знаний. Как молодежь, так и аксакалы,
несмотря на богатый опыт за плечами. В их числе и начальник управления координации закупок Ирина
СТРЕЛЬЧЕНКО, которая трудится
в этой сфере с момента образования
отдела обеспечения закупок и имеющая почти 30-летний нафтановский
стаж. Ирина Эрнстовна говорит, что
для закупщиков старая пословица «Век
живи, век учись» — жизненное кредо.
– С этой работы никогда не уходишь домой, потому что она постоянно
с тобой: и по вечерам, и в выходные,—
говорит Ирина Стрельченко.— Всегда
думаешь, что сделал, что еще предстоит.
Это деятельность, которая занимает
гораздо больше восьми рабочих часов. Понятие «ненормированный рабочий день»
для закупщиков — это проза жизни. Только подходы у всех нас разные: кто-то
остается до семи-восьми вечера, кому-то
удобно приехать на завод в субботу или
поработать дома. В общем, равнодушным
на нашей работе быть невозможно.
Да, не бывает везде гладко, но лично
меня это всегда подталкивает к дальнейшему развитию. За бумажной рутиной, считаю, главное уметь видеть

лес за деревьями. С первым я сравниваю
работоспособность, конкурентоспособность и престиж нашего предприятия,
со вторым — круговорот бумаг, с которыми мы ежедневно работаем и от которых во многом зависит успешная
деятельность «Нафтана» и «Полимира». Мы, закупщики, не ставим целью
процедуру ради процедуры, а работаем
на результат для того, чтобы в цехах
и производствах всё «крутилось и вертелось». От нашей работы зависит
многое: и внешний вид предприятия,
и все основные сферы его деятельности. Трудимся ради имиджа и успеха
«Нафтана».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ООЗ: Юлия Година, Екатерина Линкевич, Елена Боярина, Ольга Кирьянова и Елена Беляцкая

У сотрудников отдела снабжения всегда есть тема для обсуждения
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Если что-то болит — молчи, иначе ударят именно туда. (Марина Цветаева)

ОФИЦИАЛЬНО

Возвращение большого хоккея в Новополоцк
обсудили администрация города и представители ХК «Химик»

Возвращения большого хоккея жители Нефтеграда ждут с нетерпением. В их числе и работники нашего нефтехимического комплекса,
среди которых тоже много фанатов. После перерыва новополоцкий «Химик» на обновленной домашней арене реконструированного ледового Дворца должен сыграть с «Брестом». Встреча запланирована на 29 ноября. Однако на объекте сегодня еще ведутся
работы. Но завершить их к назначенному времени строителям
под силу. На этом акцентировал внимание председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ на встрече администрации Нефтеграда с руководством и тренерами хоккейного клуба,
а также игроками основного состава и фарм-клуба. Состоялась она
14 ноября.
Встреча хоккеистов с руководством города прошла в дружественной
обстановке. В почти полуторачасовой насыщенной беседе собравшиеся
открыто обсуждали многие важные
вопросы. Касались они как игр в нынешнем сезоне обоих составов, так
и простых житейских моментов, за-

трагивающих в том числе бытовые
проблемы, с которыми столкнулись
игроки «Химика».
В нынешнем сезоне игра новополоцкого «Химика», выступающего
в дивизионе «Б» экстралиги, радует
болельщиков. Однако, не обходится без неудач. Например, недавнее

крупное поражение в поединке с оршанским «Локомотивом» (1:7). Глава
Новополоцка, его заместитель Андрей ОДИНОЧКИН и председатель
Совета депутатов Олег Б УЕВИЧ,
внимательно отслеживающие игры
наших хоккеистов, указали и на другие недостатки. Во многих матчах
новополочане зарабатывают штрафные минуты, не в свою пользу, порой, завершают первые периоды.
От указанных ошибок хоккеисты
не отнекивались, открыто обсуждали причины, по которым это происходит.
Главный тренер «Химика» Денис
ТЫДНЮК обозначил некоторые недоработки со стороны тренерского
штаба и игроков, которые так же
сказываются на качестве выступления. Во многом на неудачи влияет
отсутствие своего льда: домашние

ИГРЫ РАЗУМА

матчи «Химик» вынужден проводить в Витебске. Команда постоянно в переездах: не хватает времени
на тренировки, на отдых. Игроки
часто выходят на арену практически
«с колес». К слову, встреча в горисполкоме состоялась накануне очередного матча «Химика» с «Бобруйском»,
в котором наша команда не оставила
шанса соперникам — 8:3.
С возвращением на собственный лед как у основной сборной, так
и у запасного состава больше шансов
успешно выполнять поставленные
перед ними задачи. Хоккеисты пообещали радовать своих болельщиков хорошей игрой. Спортсмены также озвучили проблемы, во многом мешающие
полноценно тренироваться, играть
и отдыхать. Они попросили помочь
с экипировкой вратарей. Сказали,
что есть трудности с обеспечением

фармакологией, питанием, жильем
иногородних ребят.
Дмитрий Демидов поблагодарил хоккеистов за прямой разговор.
Председатель горисполкома пообещал оперативно закрыть пробелы
в обозначенных вопросах. А те, что
требуют решения на уровне клуба,
будут рассмотрены его руководством.
Совсем скоро обновленный городской ледовый Дворец распахнет
двери. Появится там и экспозиция,
посвященная истории новополоцкого хоккея. И ее продолжат пополнять жители Нефтеграда. На матчах
болельщиков ожидают зрелищные
шоу и сюрпризы. И первая домашняя игра «Химика» обещает быть
жаркой — при переполненных трибунах.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОТОКОЛ

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Первенство по гиревому
спорту определило самых
сильных нафтановцев
Предпоследним видом круглогодичной спартакиады для нефтепереработчиков в 2018-м стал турнир силачей. На заводские состязания по рывку гири
своих самых сильных представителей делегировали основные производства
и коллективы вспомогательных цехов и подразделений. Лучшими в своих
группах стали команда ВГСО (цех № 26) и цех № 8 «Товарно-сырьевой».

Кубок ОАО «Нафтан»
по интеллектуальным играм
обрел своего обладателя по итогам открытого турнира
Третий раз в открытом формате в борьбу за престижный
интеллектуальный трофей 16 ноября вступили около 100
работников нашего предприятия и приглашенные команды-
гости. Среди них были представители предприятий концерна
«Белнефтехим», сборная Полоцкого госуниверситета и даже
команда из Жлобина, представлявшая ОАО «Белорусский металлургический завод». В ее лице опытные команды «Нафтана»
и «Полимира» получили серьезного конкурента за призовые
места на турнире.
Местом встречи и интеллектуальным рингом для эрудитов
стал большой зал Дворца культуры
ОАО «Нафтан». Вопросный пакет
турнира включал 104 задания,
разделенных на три этапа разной
сложности. В 2018 году «Кубок
ОАО «Нафтан» достался той команде, которая показала лучший
суммарный результат по трем со-

ревнованиям. Это «Медиа-азбука»,
командная «Своя игра» и спортивное «Что? Где? Когда?».
Первый тур стал тематическим
и был посвящен Году малой родины. «Медиа-азбука» заставила
игроков вспомнить или угадать
имена и фамилии известных белорусов — художников, актеров,
спортсменов, ученых, других ме-

дийных персон. А также определить города, в которых они родились и называют своей малой
родиной. Это были 30 головоломок, выстроенных в алфавитном
порядке. На большом экране на 15
секунд по очереди возникали коллажи, которые должны были натолкнуть игроков на правильный
ответ. Две заводские сборные набрали по 27 правильных ответов
и разделили 1-е место. Это «Акуна
матата» и «Команда имени XXVI
съезда КПСС». Отстав на три правильных ответа, замкнула квартет
призеров сборная ПГУ «Восстание
красных спригганов» и команда
«Плюшевый Авогадро».
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Заводские силачи соревновались в трех весовых категориях. Представители
первой группы делегировали на состязания по 4 спортсмена, второй — по три.
Снарядом для приложения их сил стала 24-килограммовая гиря.
Уверенную победу в первой группе одержала команда цеха № 8. Ее представители Алексей ВАСИЛЬЕВ (до 80 кг) и Сергей ЯКОВЧИК (до 90 кг) стали
лучшими в своих весовых категориях. Второе место в командном зачете заняли
работники заводского подразделения «Охрана». Заместитель начальника установки
производства МСиБ Александр МАРЧУК установил рекорд соревнований, подняв
гирю над головой 168 раз. Он стал лучшим в категории свыше 90 кг. А команда
производства МСиБ финишировала с бронзовым результатом.
Во второй группе не было равных представителям нафтановского ВГСО.
Газоспасатели выступили уверенно и выиграли во всех трех весовых категориях.
Золотого успеха добились представители цеха № 26 Николай ЛАПОТЬ, Сергей
ГРОМОВ и Сергей САУТИН. Второе место в командном зачете заняли работники
цеха № 9 «Электроснабжение». На третьем расположились представители команды
«Заводоуправление» (цех № 21).
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 28 ноября — Всемирный день сострадания.
30 ноября — Всемирный день домашних животных.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

История в цифрах: за 15 лет на Доске почета
разместили портреты 480 полимировцев
Год 2018-й богат на круглые даты. Наряду с юбилеями двух заводов
есть и другие интересные моменты из истории. Именно в ноябре,
15 лет назад, тогда еще в ОАО «Полимир», было принято решение
возобновить занесение лучших работников на Доску почета предприятия.
Благодаря помощи сотрудников
бюро кадров удалось узнать, что традиция размещать портреты полимировцев на Доске почета прервалась
в 1997 году. Но в ноябре 2003-го ее
было решено возобновить.
Сначала разработали Положение, а 20 ноября вышел Приказ-
постановление генерального директора
Александра БОРОВСКОГО, который
утверждал новый список заводчан, удостоенных поощрения. Как говорится
в документе, «с целью усиления роли
морального стимулирования работников, добившихся высоких производственных и обеспечивших выполнение
технико-экономических показателей».
Без сомнения, внимание со стороны предприятия приятно. Но для
первых награжденных поощрение

было действительно только моральным. Позднее практиковали ежемесячную доплату некоторой суммы
в течение всего года, пока портрет
размещен на Доске почета. С 2008-го
все награжденные получают разовое
материальное поощрение.
Конструкцию, которая и сегодня
размещена перед заводоуправлением «Полимира», изготовили в цеху
№ 012. Один из заводчан, принимавших участие в ее создании, до сих пор
работает на предприятии. И более
того, он был в числе тех, кого внесли
в тот самый первый список. Игорь
Автомьевич БОРУН, электросварщик цеха № 712 рассказал, что для
фотографирования всех работников
собрали и централизованно отвезли
в одно из городских фотоателье.

Обновление Доски почета в 2018 году

Следующее обновление Доски почета приурочили к профессиональному празднику. В 2004-м приказ
об утверждении нового списка заводчан вышел ко Дню химика. А всего

за прошедшие годы таким образом
уже поощрили 480 работников «Полимира».
Если раньше факт занесения
на Доску почета отражался лишь

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЦИКЛИНГА

ДИСЦИПЛИНА

От раcширенной ответственности
производителя до ответственного
отношения потребителя
Какой подход к обращению
со вторичными ресурсами поддерживает государство
В ноябре ежегодно отмечается Всемирный день
вторичной переработки. Однако всё, что делается
в этом направлении, невозможно ограничить лишь
одним днем. В 2012 году в Республике Беларусь вышел Указ Президента № 313 «О некоторых вопросах
обращения с отходами потребления». Этот документ закрепил так называемый принцип расширенной ответственности производителей и поставщиков.
Разберемся, в чем его суть, как в реализации нового
подхода к сбору и утилизации отходов участвует
ОАО «Нафтан». А заодно вспомним про личную
ответственность.
Сегодня юридические лица и предприниматели, производящие или ввозящие товары, попадающие в определенный
перечень, или ввозящие товары в определенных видах упаковки,
обязаны обеспечить сбор, обезвреживание (использование)
отходов этой самой упаковки или товаров, после того,
как они утратили свои потребительские свойства.
Для этого необходимо организовать собственную
систему сбора или перечислить средства на это
специально созданной организации — «Оператору вторичных материальных ресурсов».
По состоянию на начало 2018 года в реестре
выполняющих обязательства по Указу № 313 было
зарегистрировано 15487 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Средства, полученные
от них, направляются на компенсацию тем, кто организует
сбор самых разных видов отходов товаров и упаковки, хранение
и передачу отходов на утилизацию за пределами нашей страны.
Из этих же средств финансируются техническое и информационное обеспечение системы сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР), экспериментальные и научно-исследовательские
работы, выполнение государственных программ в области
сбора и обезвреживания отходов.
По данным «Оператора вторичных материальных ресурсов» в 2017 году самая большая доля от средств, собранных
с производителей и поставщиков,— 71,4 % — была направлена
на компенсации по сбору ВМР. И с тем, как организована
информационная деятельность, тоже знакомы многие: мало
кто не видел социальную рекламу, где за раздельный сбор
мусора агитируют веселые еноты.
Как рассказали в отделе охраны природы и рационального использования природных ресурсов ОАО «Нафтан»,
наше предприятие входит в список производителей, отчисляющих средства на реализацию программы расширенной
ответственности. В перечень товаров, о дальнейшей судьбе
которых обязано позаботиться наше предприятие, входят
моторные масла (кроме масел для двухтактных двигателей)
и масла шестерен и редукторов, полиэтиленовая пленка, полиэтиленовые и полипропиленовые мешки.

в приказе и расчетном листе, то уже
больше пяти лет лучших заводчан
чествуют в торжественной обстановке.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Сумма, которую вносит в общую копилку ОАО «Нафтан»,
рассчитывается от произведенных и реализованных в Республике
Беларусь объемов товаров, указанных выше. Отчисления производятся 1 раз в квартал. В 2017 году было выплачено 697 тысяч
532 рубля, за три квартала 2018-го — 479 тысяч 8 рублей.
Но только перечислением средств участие в государственном деле грамотного и безопасного обращения с отходами
дело не ограничивается. На «Нафтане» и «Полимире» создана
система сбора различных ВМР. К слову, в 2017 году, по данным
«Оператора вторичных материальных ресурсов», в Витебской
области собрали 69,08 тысячи тонн традиционных ВМР, в Беларуси — 653,8 тысячи тонн. Это полимерные отходы, изношенные шины, отработанное масло, отходы бумаги и картона,
стекла, электрооборудование.
Об объемах сбора в ОАО «Нафтан» отправляемых на переработку ресурсов говорят следующие цифры. Больше всего
на предприятии собирается полимерных отходов, образующихся при производстве полиэтилена. Сюда же включена и та пластиковая тара, для которой установлены специальные контейнеры. Всего же в 2016-м
различным перерабатывающим предприятиям
было передано 204,897 тонны полимерных отходов, в 2017-м — 119,053 тонны, за 10 месяцев
2018-го — 78,98 тонны.
Результат эксплуатации мощных компрессоров в цехах завода «Полимир» по производству полиэтилена — значительные объемы отработанного
машинного масла. В целом же во всех технологических
подразделениях ОАО «Нафтан» в 2016 году масла собрали
около 328 тонн, в 2017-м чуть более 330 тонн, с начала 2018-го —
320 тонн. Этот вторичный ресурс мы перерабатываем сами.
Особенность сбора ВМР в том, что, с одной стороны,
будучи производителем, предприятие должно сокращать образование отходов производства. С другой — стараться собрать
всё, что можно переработать. А следующей ступенью должен
стать экологически обоснованный подход к потреблению. Его
суть проста: предпочтение нужно отдавать тому, что после прекращения потребительских свойств образует меньше отходов,
а также — сырью, оборудованию и т.  д., которые «экономно»
упакованы, а их упаковку легко отправить в переработку.
Такой ответственный подход важен и для крупных предприятий, как наше, и для каждого человека, который тоже
потребитель. Обратите внимание, сколько упаковки вы выбрасываете после похода в магазин, и в следующий раз сделайте выбор в пользу любимого продукта на развес или даже
другого товара. Увидев плакат или ролик по ТВ с енотом,
призывающим к раздельному сбору мусора, вспомните, что
это не сиюминутная прихоть государства, а забота о будущем.
А во время серфинга в интернете найдите табличку, которая
наглядно объяснит, как правильно отправить в мусор баночку
из-под йогурта или коробку из-под печенья.
Олеся УСОВСКАЯ

Пятерых заводчан заслушали на заседании Совета профилактики завода «Полимир» 8 ноября 2018 года. Истории троих
отличались друг от друга лишь небольшими нюансами.

Праздник
накануне —
печальные
последствия
потом
К чему приводят необдуманные поступки, прочувствовали
заводчане, которые были на волоске от увольнения. Схема как
будто под копирку: праздник
с у пот реблен ием сп ирт ного,
на следующий день отличное
самочувствие по личным ощущениям и вдруг — задержание
на проходной «с превышением».
Переживаниями и стыдом дело
не закончилось: каждый получил
выговор и стопроцентное лишение премии. Наказав тем самым
не только себя, но и семьи.
В виде исключения с нарушителями не расторгли трудовые отношения. Помогли очень
положительные характеристики
с мест работы. Настолько, что
не будь для них такой печальный
повод, можно было бы порадоваться за людей, их получивших.
Но председатель Совета профилактики Сергей БРИКУН очень
серьезно предупредил: былые заслуги можно перечеркнуть в один
миг. И то, что их учли в этот
раз, — это кредит доверия, который теперь предстоит отрабатывать очень долго. Каким бы востребованным ни был специалист,
какие бы поощрения за свой труд
не получал раньше, лишняя рюм
ка может обнулить репутацию,
которая выстраивалась многие
годы. Или сломать жизнь, если
человек останется без работы.
Еще одна история. И снова
общий «знаменатель» — спиртное. Предприятие уведомили, что
молодого заводчанина поставили
на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Неправильная компания плюс алкогольные

напитки, а результат — угроза
быть привлеченным к уголовной
ответственности за вовлечение
в антиобщественное поведение
несовершеннолетних. Выводы молодой человек сделал сам и даже
предпринял определенные действия, чтобы исправиться. А старшие коллеги порекомендовали ему
тратить свободное время на более
продуктивные занятия, например,
спорт.
Нару шители дисцип лины
своими поступками ставят под
удар не только себя, но и руководителей, репутацию коллектива.
Однако можно быть аккуратным
в рабочие часы, а после работы
рисковать жизнью. И не только
своей.
Та к, на рабо т н и к а од ного из заводских подразделений
пришло представление из Новополоцкого горотдела по ЧС. Причиной выезда к нему пожарного
расчета была сгоревшая на плите
еда в то время, когда хозяин квартиры уснул. Осмотр помещения
и беседа с соседями показали, что
у мужчины сложные отношения
со спиртным.
В э т о т ра з обош лось без
серьезных последствий. Но, как
оказалось, этот случай не первый. В похожей ситуации нерадивый хозяин уже пострадал сам
и проходил лечение в больнице.
Но, к сожалению, выводов не сделал. Теперь, уверял он членов
Совета профилактики, возьмется за ум. А установку в квартире
пожарного извещателя поручено
проконтролировать руководителю
цеха, где он работает.
Олеся УСОВСКАЯ
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В период с 14 по 20 ноября 2018 года в Витебской области произошло 28 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

М Я Г К О Й   М Е Б Е Л И

ОТ ДУШИ

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

Большое спасибо за помощь
от семьи ЛОЖАНОВЫХ
Недавно в газету «Вестник Нафтана» обратилась Виктория Ложанова.
Ее маленький сын Назар уже больше года борется с серьезным недугом.
За своевременную материальную помощь, которая помогает ребенку вернуть
слух, заводчанам, ветеранам и дочерним предприятиям ОАО «Нафтан» семья
Ложановых адресует следующие слова:
– Мы сердечно благодарим работников и администрацию ОАО «Нафтан»,
завода «Полимир», УП «Нафтан-Сервис», первичную организацию ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза, Совет ветеранов «Нафтана» за помощь в сборе средств
на приобретение кохлеарного импланта в РНПЦ оториноларингологии города
Минска для нашего маленького Назара. Его диагноз — хроническая двусторонняя нейросенсорная глухота с задержкой речевого развития — звучал для нас,
как безжалостный приговор. Мы были в отчаянии. Но мир, оказывается, не без
добрых людей! Благодаря вашему милосердию, отзывчивости и доброте наш
Назар, которому скоро исполнится 3 года, сможет жить полноценной жизнью!
Сегодня после проведенных кохлеарных имплантаций Назару требуется серьезная послеоперационная слухоречевая реабилитация. Благодаря добрым и понимающим людям теперь у нас есть больше возможностей дать Назару заниматься в центрах
реабилитации у сурдопедагогов, ездить на настройку аппаратов и приобретать для
них запчасти! Мы продолжим свой труд на пути к полноценной жизни! Еще раз
огромное спасибо всем за помощь, за чуткость и понимание! Желаем всем работникам ОАО «Нафтан», а также их семьям счастья и здоровья. Да хранит вас Господь!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Игоря Вальдомировича
СВАРЦЕВИЧА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Удачу Вам за хвост поймать
И никогда не отпускать.
Обид и горести не знать,
Стремиться, рук не опускать!
• • •
Сергея Геннадьевича
ГВОЗДЕВА,
машиниста
расфасовочно-упаковочных
машин цеха № 19!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!

ОАО «НАФТАН» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
МАШИНИСТА КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 6-ГО РАЗРЯДА
НА ПРОИЗВОДСТВО № 3 «МАСЛА СМАЗОЧНЫЕ И БИТУМЫ»
Требования:
образование высшее или среднее специальное
по профилю деятельности, опыт работы по обслуживанию
технологических компрессоров не менее 3 лет.
По вопросам конкурса обращаться в отдел кадров ОАО «Нафтан»,
кабинет № 2 или по телефону 59-42-55.
ОАО «НАФТАН» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНОЕ МЕСТО
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА
НА ПРОИЗВОДСТВО № 3 «МАСЛА СМАЗОЧНЫЕ И БИТУМЫ»
Требования:
образование высшее с присвоением квалификации инженер-механик,
опыт обслуживания и ремонта динамического оборудования (конвейер,
дробилка, полукозловой кран, оборудование загрузки вагонов,
маневровое устройство), навыки работы с проектной документацией.
По вопросам конкурса обращаться в отдел кадров ОАО «Нафтан»,
кабинет № 2 или по телефону 59-42-55.

СЛУЖБА  «101»

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтана».

Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!

Не прожигай свою жизнь

К  СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Телефоны для справок 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей П/С‑110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

3

Телефоны для справок 55-73-74, 55-72-74.

Помещения
во встроенно-пристроенном
помещении к зданию
общежития
ул.Парковая, 38

Помещения в административно-бытовом корпусе,
Полоцкий р-н, Боровухский
с/с, район д.Гвоздово 2/4
Помещения в изолированном
помещении магазина,
г. Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

28,63;
6,58; 6,63

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснабжение (хол.), электроснабжение.
В помещении отсутствуют естественное освещение, отопление, связь.

3

29,29;
16,21;
20,72;
12,54;
48,1

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснабжение (хол.), электроснабжение,
отопление. В помещении отсутствует
связь.

3

16,0; 15,5;
16,0; 25,5

В помещении имеются водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3

248,9

В помещении имеются водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3

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

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!» стартовала 12 нояб
ря. Работники МЧС уже провели ряд мероприятий для разных категорий
населения: важно предупредить пожары и гибель людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении.
Вместе с активистами БМООСП работники ПАСО № 1 посетили
санаторий-профилакторий «Нафтан», пункты общественного питания и ОАО
«Нафтан». В своих выступлениях они рассказывали о самой распространенной причине возникновения пожара, о последствиях и статистике. Доводили
информацию через наглядную агитационную продукцию: показывали видеоматериалы по безопасности жизнедеятельности, проводили викторины.
Будьте внимательны в вопросах собственной безопасности и проявите
заботу о тех, кто находится рядом, — соседях, родственниках, знакомых.
Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии
алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих.
Не пренебрегайте правилами безопасности. Будьте аккуратнее с огнем
при курении. И, возможно, именно ваше неравнодушие спасет чью-то жизнь.
Берегите себя и своих близких!
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1
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