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   КОМПЕТЕНТНО

Сроки реализации инвестпроекта
корректироваться не будут
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова 17 января с рабочим визитом прибыла на «Нафтан». Наталья Ивановна провела совещание
по модернизации нефтехимического комплекса.
Сроки завершения главного инвестиционного проекта
находятся на постоянном контроле у руководства страны,
правительства. Возведение
комплекса замедленного коксования во многом уникальный проект как для заказчика — ОАО «Нафтан», так и для
исполнителей — подрядных
организаций. Напомним, что
за счет внедрения комплекса замедленного коксования
глубина переработки достигнет нового уровня. «Нафтан»
сможет получать из сырья
продукты с большей добавленной стоимостью. Глубина
переработки будет соответствовать уровню переработки
ряда современных нефтеперерабатывающих предприятий
и достигнет уровня 90 %.
На комплексе замедленного коксования «Нафтан»

не только увеличит выход
светлых нефтепрод уктов,
но и получит новую продукцию: серу (жидкую, гранулированную) и кокс.
Сегодня на строительных
площадках комплекса ежедневно работают около 1000
человек из более 30 подрядных
и субподрядных организаций.
Наталья Кочанова возглавляет наблюдательный совет
ОАО «Нафтан» и досконально
владеет ситуацией на предприятии и в отрасли. Результат, которого добиваются
новополоцкие нефтепереработчики, обещает стать колоссальным вкладом в экономику страны и дальнейшее
развитие нефтехимического
комплекса. Спрос за этот результат также очень высок.
Начало. Окончание на 2-й с.

   МОДЕРНИЗАЦИЯ

   ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Нафтановский поток:
реконструкция и строительство
весовых узлов маслоблока
Параллельно с реализацией инвестиционной программы развития
нашего предприятия, направленной на повышение глубины
переработки нефти и выпуск продукции с большей добавленной
стоимостью, ведется обновление
материально-технической базы,
в том числе, части логистической
инфраструктуры. Оно сегодня
также в приоритете. Нафтановское весовое хозяйство после
модернизации усовершенствуется, а за счет строительства новых
объектов — расширится.
Дизельное топливо, бензин, масла, вакуумные газойли, ароматические углеводороды, битум и мазут.
Сегодня до 95 % всего ассортимента
нефтепродуктов на «Нафтане» отгружается железнодорожным транспортом, оставшаяся доля отведена
автомобильному. Материальные
потоки, прежде чем направят потребителям, на предприятии пройдут не одну проверку. В том числе —
взвешивание.

Модернизация весового хозяйства включает в себя четыре очереди строительства и сейчас сконцентрирована на производстве МСиБ.
В его владении на сегодня находятся
одни железнодорожные весы и трое
автомобильных. Вышеперечисленные объекты нуждаются в обновлении, а некоторые — в полной замене
весового оборудования.

Трое промышленных весов находятся на территории установки
«Бит умна я». Железнодорожные
введены в эксплуатацию в 1990-м.
В 2011 году они пережили модернизацию. Очередная совмещена
с первой очередью строительства
автомобильных весов.
Начало. Окончание на 2-й с.

Люди, чья ежедневная работа — совершать подвиги, 19 января
отметили свой профессиональный праздник — День спасателя. Нет, они не носят плащей супергероев, ходят в те же
магазины, что и мы, и, как правило, отличаются удивительной
скромностью. Их главная суперспособность — железная сила
воли. Один из них, стоит на страже безопасности «Нафтана».
Знакомьтесь: Андрей Гаранин, начальник части № 4 ПАСО № 1.

Андрей ГАРАНИН:

«В нашей работе
нельзя быть
равнодушным»
– Андрей Викторович,
с чем связан ваш выбор
профессии?
– Это не детская мечта.
В моем случае, скорее, стечение обстоятельств. Правильнее сказать, что работа выбрала меня. Оканчивал я ПГУ
по строительной специальности
и профессионально занимался
спортом — имею первый разряд по футболу, неоднократно
выигрывал первенства области.
Начинал спортивную карьеру
в футбольном клубе «Нафтан».
Однажды решил попробовать
себя пожарным на действующем
в то время заводе БВК. Вскоре
перевелся в городское отделе-

ние МЧС, где около двух лет
проработал начальником караула. А уже с 2001 года перешел
в ПАСО № 1 на «Нафтан». Хорошая физическая подготовка
среди спасателей всегда была
в почете. Чтобы выдерживать
нагрузки, необходимо быть
крепким и выносливым. Очень
скоро профессия увлекла, мне
стало интересно, глубоко проникся происходящим. Плюс
ко всему, я совмещал работу
со своим спортивным увлечением — отстаивал честь отряда
и играл за сборную МЧС области
по футболу.
Начало. Окончание на 5-й с.

ВАЛЮТА. Курсы на 23.01.2020 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.3620/2.3800

ДОЛЛАР  2.1200/2.1340

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.4300/3.4700
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   КОМПЕТЕНТНО

Сроки реализации инвестпроекта
корректироваться не будут
Окончание. Начало на 1-й с.

Общие инвестиционные затраты по строительству комплекса
замед ленного коксования составляют более 1 млрд долларов.
«Нафтан» финансирует проект как
за счет собственных средств, так
и за счет привлеченных кредитов
ОАО «Банк развития Республики
Беларусь», других банков республики и иностранных банков.
На строительном штабе Наталья Кочанова потребовала четкого исполнения сроков, которые
были обозначены Главой государства во время визита на «Нафтан»
7 июня 2019 года. Уже в мае должны завершиться строительно-монтажные работы, а в августе — получена продукция.
Наталья Ивановна пообщалась
с подрядчиками на строительных
площадках установок, которые
входят в состав комплекса замедленного коксования. Председатель

Совета Республики акцентировала внимание на том, что поставленная задача — общая для заказчика и генерального подрядчика.
Они должны работать в тесном
взаимодействии, вместе решать
проблемные вопросы.
Наступивший 2020 год для
Беларуси особый: это последний

год пятилетки. От него во многом
зависит задел на следующие пять
лет. Вопросы модернизации находятся на постоянном контроле.
Регулярно на «Нафтане» проходят
совещания под руководством администрации концерна «Белнефтехим», министра по архитектуре и строительству Дмитрия

Микулёнка, вице-премьера Владимира Кухарева.
Генеральный директор ОАО
«Нафтан» Александр Демидов, отвечая на вопросы журналистов,
подчеркнул, что сроки реализации
проекта обозначены и корректироваться не будут. Реализация проекта находится в завершающей фазе.

Основной упор сегодня сделан
на УЗК. Именно здесь в короткий
промежуток времени необходимо сконцентрировать максимум
рабочей силы. Установка по производству серы находится в стадии
пусконаладочных работ.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

   МОДЕРНИЗАЦИЯ

Нафтановский поток: реконструкция
и строительство весовых узлов маслоблока
Александр ЦЫКУНОВ,
начальник управления
строительства и реконструкции:
– Сегодня строительная готовность
объекта по 1-й очереди составляет 50 %.
Работы ведутся по внутренней отделке
операторной, заканчивается подготовка
к монтажу оборудования весов, прокладываются сети энергообеспечения и связи,
погодные условия позволяют выполнять
благоустройство. По 2-й, 3-й и 4-й очередям
разработана и утверждена проектно-сметная документация, в настоящее время они
комплектуются необходимыми материалами и оборудованием. Более чем на 40 %
от запланированного сделано по проекту
на 92-м пути.

Окончание. Начало на 1-й с.

Новые автомобильные весы будут смонтированы взамен существующих, расположенных недалеко от транспортной проходной. Они — самые старые на производстве.
В 1997 году их лишь переоборудовали из механических с циферблатным указателем
в электронные.
Еще одни автомобильные весы расположены на участке по наливу жидкого битума, где будет возведено новое здание весовой и навес, для защиты от атмосферных
осадков. Наконец, автомобильные весы
на установке компаундирования масел,
оснащенные автоматизированной системой налива товарных масел и введенные
в эксплуатацию с 2000-го.
– Срок с лужбы такого оборудовани я
в среднем составляет 10–12 лет, — рассказывает заместитель начальника производства
МСиБ по грузовой работе Алексей Ковалевский. — Однако значительно увеличивается
длительность непрерывной работы именно
автомобильных весов из-за того, что на них
взвешиваются не только грузы с нефтепродуктами, которые отправляются потребителям.

Заместители начальника производства МСиБ Виктор Титович
и Алексей Ковалевский вместе с начальником управления строительства
и реконструкции Владимиром Швачкиным на объектах модернизации 1-й и 2-й очередей

Это также товарно-материальные ценности
для заводских объектов строительства и вторичные материальные ресурсы, образующиеся
в ходе текущей деятельности предприятия:
металлолом, промотходы, стройматериалы,
металлоконструкции и прочее.
Например, в 2019-м из почти 32 тысяч взвешиваний около 12 тысяч были — с произведенными товарами. Схожая картина наблюдалась
и в предыдущие годы. Нагрузка — колоссальная.
Естественно, проявилась усталость металлоконструкций, тензометрических датчиков. Данное техническое состояние и большой
срок службы весового оборудования послужили толчком для реконструкции этой части
хозяйства производства, а возведение новых
технологических объектов на «Нафтане» — для
строительства дополнительных весов.
Модернизацию для оптимизации важной составляющей отгрузочного процесса
наше предприятие проводит за собственные средства по проектам ОАО «ГИАП». Их
реализация направлена как на обновление
технической составляющей весового хозяйства, так и на значительное улучшение
условий труда товарных операторов. Сейчас
в самом разгаре строительство новых желез-

нодорожных весов на 92-м пути, а также 1-я
и 2-я очереди модернизации автомобильных
и железнодорожных весов на «Битумной».
Работы по последним двум объектам
ведутся параллельно, так как они находятся в одной точке завода: вдоль дороги № 3
(напротив нового административно-бытового здания УЗК). Динамические вагонные
железнодорожные весы, как упоминали
выше, реконструкцию пережили. Сейчас
они требуют лишь доработки. Ранее на объекте обновили датчики веса, контроллер,
компьютерное ПО.
Рядом с этими железнодорожные весами будут располагаться новые автомобильные. Сейчас завершено строительство
здания весовой, общего для обоих объектов. Внутри начались отделочные работы.
Почти готов навес, к весам прокладываются сопутствующие коммуникации. Рядом
с будущими автовесами сделана площадка
для удобного заезда и передвижения транспортных средств. На объекте трудятся
представители генерального подрядчика — филиала ВМУ ОАО «Промтехмонтаж».
– Частью автоматизации занимаются
специалисты ОАО «СЗМА»,— рассказывает на-

чальник участка АСУ службы КИПиА производства МСиБ Андрей Недокунев.— На финальном
этапе — шефмонтаже — подключится Tamtron
Systems Oy (Финляндия). Представители этой
компании-изготовителя оборудования будут
заниматься настройкой и наладкой всей системы взвешивания. После проведенной первичной
государственной поверки весовую можно будет
эксплуатировать. Ожидается, что работы
завершатся в середине нынешнего года.
– Весы оборудуют системами телекоммуникации, пожарной сигнализации, оповещения,
а также оптической подсистемой идентификации подвижного состава, что позволит минимизировать человеческий фактор,— дополняет
заместитель начальника производства МСиБ
по КИПиА и метрологии Павел Черкасов.— Класс
точности обоих весов предусматривает минимальную погрешность в их работе. Процесс
взвешивания происходит в динамике. Железнодорожный состав при этом движется примерно
со скоростью 5 км/ч. Компьютерная программа
отсчитает оси тепловоза и вагонов. Словом,
система сама сделает необходимые расчеты.
Новостройка будет также на 92-м железнодорожном пути. Здесь возводятся новые общезаводские весы для взвешивания
подвижных составов с товарной продукцией — жидкой серы, масла, гачей, серной
кислоты, реагентов. Участок находится
вблизи новой установки по производству
элементарной серы методом «Клауса». Чтобы
попасть на территорию, где ведутся работы,
необходимо пересечь проходную: тут круглосуточно дежурят контролеры подразделения «Охрана». Параллельно имеющемуся
пути проложат новый железнодорожный
отрезок в 244 метра. Его и оснастят динамическими весами. Сегодня на площадке
завершены строительство здания операторной, основания под железнодорожный
путь и фундамента для установки весовой
платформы. Возведена эстакада для подключения коммуникаций.
Непосредственно на новых технологических объектах комплекса установок
замедленного коксования оборудованы
свои статические весы для учета выпущенной продукции. Железнодорожные
и автомобильные весы имеют установка
по производству элементарной серы и узел
отгрузки кокса на УЗК.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 77 коп.
АИ-92 — 1 руб. 67 коп.

ДТ — 1 руб. 77 коп.

   КОМПЕТЕНТНО

Какие вопросы заводчане
задавали городским властям?
На «Нафтане» прошли Дни информирования
Члены информационных групп
горисполкома, в составе которых были руководители и специалисты различных городских
ведомств, 16 января ответили
на вопросы работников ОАО
«Нафтан». Встречи прошли
в коллективах производства
НТиА и Дворца культуры.
Конкретно и по делу — таким
был формат работы информационных групп. Делегация во главе
с первым заместителем председателя горисполкома Сергеем
Семёнычевым встретилась с представителями самого крупного
производства «Нафтана». Сергей
Олегович рассказал заводчанам
о том, как сработал Новополоцк
в минувшем году, озвучив выполнение основных параметров прогноза социально-экономического
развития. По итогам 2019-го Нефтеградом обеспечено выполнение
пяти показателей, доведенных Витебским облисполкомом, которые
формируют валовый региональный продукт области.
Первый зампредседателя горисполкома отметил, что в минувшем году эффективно сработал
реа льный сектор экономики.
Сре д немес я ч на я заработ на я
плата в Новополоцке составила
1219 рублей (при задании 1180).
Она — самая высокая в области.
Большинство промышленных
предприятий показали устойчивое финансовое положение,
приросли в объемах производимой продукции. В городе начали деятельность 40 новых организаций, за счет чего удалось

снизить уровень безработицы.
Но на сегодня на учете не занятых
еще состоит без малого 200 человек. К слову, наниматели могут
предложить безработным более
680 вакансий. Рабочие профессии составляют около 65 % банка
данных. Подробнее о ситуации
на рынке труда рассказал начальник отдела занятости населения
Сергей Мороз.
За вод ча не за да ва ли инте ресующие вопросы. Первый —
о строительстве нового моста.
Как выяснилось, тут сейчас обсуждается вопрос финансирования. О положении бани № 2,
здание которой — на этапе продажи. О спортивных секциях
при общеобразовательных школах: они организованы почти
в каждом у чреждении образования. Спортсмены-любители
и н т ересова л ис ь сос т оя н ием
беговой дорожки на ста дионе
«Атлант». Ожидается, что в нынешнем году будет проведена
замена покрытия. Нафтановцы

получили исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.
О тех, которые требуют дополнительной проработки, участники информг руппы пообещали сообщить через руководство
подразделения.
Аналогичная встреча с представителями городской власти
и организаций прошла также в ведомственном Дворце культуры.
Нафтановцев ознакомили с итогами ушедшего года и новостями
в жизни Новополоцка. В первую
очередь коллективу разъяснили
экономическую ситуацию в городе и рассказали о состоянии
рынка труда по итогам 2019-го,
об уровне заработной платы и надбавках по региону, отраслям и категориям граждан. Работникам
УСО в очередной раз напомнили
о важности уплаты налогов и своевременной подаче информации
о доходах.
Много в Новополоцке и благ оп ри я т н ы х и зменен и й д л я
комфорта горожан. За прошед-

ший 2019-й открылись десятки
точек бытового обслуживания,
в 2020-м появится новая торговая
сеть. А культурная жизнь города обещает быть не менее насыщенной. Впереди масштабные
празднования 75-летия Великой
Победы, 100-летия ЛКСМБ. Одним
из наиболее важных и ожидаемых
событий года в нашей стране станут выборы Президента.
Представитель ГОВД в очередной раз напомнил заводчанам
быть внимательными и аккуратными в финансовых вопросах.
Не стоит «светить» данные банковских карт, даже если об этом
просят «друзья» в соцсетях. Также
заместитель начальника ГОВД
по идеологической работе и кадровому обеспечению Владимир
Шендель затронул проблему безопасности на дорогах: ответственность несут не только водители,
часто в ДТП виноваты сами пешеходы. Порекомендовал обозначить детей фликерами, которые
помогут в темное время суток.

Не раз за встречу заводчанам напоминали быть внимательными
к окружающим. Излишний шум
должен насторожить: возможно, бдительность доброго соседа
спасет кому-то жизнь. «Главное
во всем — взаимоуважение», —
подчеркнул представитель закона, и эта фраза хорошо подходит
к любой ситуации.
Много вопросов от заводчан
прозвучало в адрес работников
ЖКХ. Проблемы житейские —
замена лифтов и светильников
в подъездах, мытье окон. А также
обновление городских парковок
и придомовых территорий, которые за бесснежную зиму превратились в еще большие «озера».
Частные случаи не остались незамеченными: каждый вопрос
и каждый адрес записали в лист
исполнения.
Продолжение темы —
в следующем номере.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

   26 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

От науки нельзя отказаться!
Уверены молодые нафтановцы, поощренные президентским фондом
Молодые заводчане вновь показали
высокие результаты в исследованиях.
На XXVI Республиканском конкурсе
научных работ студентов дипломами
I степени оценили труды нафтановцев — лаборантов химанализа ОАО
«Нафтан» Виктории Ляхович и Елены
Шульги, а также механика по сосудам
отдела технического надзора службы
промышленной безопасности Константина Кожемятова. Работая на нашем
предприятии, они продолжают образование в Полоцком госуниверситете
в области охраны труда и производства
и переработки углеводородов.
Молодой лаборант химанализа Центральной лаборатории Виктория Ляхович на «Нафтане» работает недавно,
но за плечами девушки — большой опыт
в научной деятельности. Сразу двум трудам заводчанки в 2018 году присудили
I категорию Республиканского конкурса работ студентов. Сегодня Виктория
может похвастаться успехами в новом
исследовании. Ее научную работу «Снижение воздействия пылевого фактора
на работников при получении и транспортировке нефтяного кокса» в 2019 году

оценили I категорией республиканского
конкурса, а сама автор получила поощрение спецфонда Президента Республики
Беларусь.
В своем исследовании (под руководством доцента кафедры технологии
и оборудования переработки нефти
и газа, кандидата технических наук
Юлии Булавки) Виктория рассматривала одну из возможностей снижения
воздействия пылевого фактора на организм человека. Результаты особенно актуальны для «Нафтана», который
возводит установку замедленного коксования. Подана заявка на выдачу патента
«Профилактическое средство против
смерзания, прилипания и для пылеподавления сыпучих углеродсодержащих
материалов».
– Нарушение штатного технологичес
кого режима при эксплуатации современ
ной УЗК может привести к возникновению

дополнительного вредного фактора — пы
левого, — рассказывает Виктория. — Кок
совая пыль выделяется при получении, вы
сушивании и транспортировке нефтяного
топливного кокса. Она обладает способ
ностью к тлению и самовоспламенению,
увеличивает износ оборудования при попа
дании на трущиеся детали, может стать
причиной профессиональных легочных за
болеваний. Обработка нефтяного кокса
пылеподавляющими составами, по моему
мнению, является эффективной мерой
борьбы с коксовой пылью.
Труж усь лаборантом химана лиза в
газокаталитической лаборатории, па
раллельно учусь в магистратуре на специ
альности «Охрана труда». После оконча
ния мечтаю продолж ить работу в ОАО
«Нафтан»!
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО

Решением совета специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 10 представителей Полоцкого государственного университета
награждены денежными премиями. В списке поощренных – нафтановцы
Константин Кожемятов и Виктория Ляхович.
Константин Кожемятов

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by

|

№ 3 (625) 25 января 2020 года

   НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Помощники-великаны — заводские автокраны
День рождения автомобиля с двигателем внутреннего
сгорания отмечен в календаре 29 января. Прошло более
130 лет, и сегодня без них нельзя
представить нашу жизнь. Тем
более, когда речь идет о крупном нефтеперерабатывающем
предприятии.
Для поддержания повседневной деятельности ОАО «Нафтан»
необходимо большое количество
транспорта. Если учитывать характер некоторых работ, то на первый план выходит специальная
техника.
В частности — грузоподъемные автокраны. Все 10 находятся в арсенале производства № 5.
Большие объемы работ заводские
ремонтники выполняют на технологических объектах. Во время
масштабных ремонтов каждый
день — напряженный. На механизмы железных рабочих лошадок персонала ложится основная
нагрузка при ремонте и монтаже
оборудования, в том числе и крупногабаритного.
Д л я вы по л не н и я по с та в ленных за дач в парке подразделени я имеютс я краны разл и ч н ы х моде ле й, габари т ов
и г ру зопод ъемнос т и. На пример, минима льна я — у отечественного 16-тонника «Зубра»
(МАЗ), приобретенного заводом

Первый автомобиль
с двигателем внутреннего сгорания
был изготовлен немецким
изобретателем Карлом
Бенцем. Это был двухместный экипаж, имевший
три больших спицованных
колеса и четырехтактный
мотор на бензине с водным
охлаждением. Мощность
его составляла всего 0,9
лошадиных силы. Скорость, которую развивал
автомобиль, была 16 км/ч.
29 января 1886-го изобретение Бенца получило Германский Императорский
патент.

в 2 019 -м. Длина его стрелы —
21 метр. Максимальная — у немецкого самоходного мобильного Liebherr грузоподъемностью
75 0 т он н . Е г о с т р е ла може т
«вылетать» до 158 метров. Красавец-богатырь получил статус
VIP. Но не из-за этого он часто
попадает на полосы нашей газе т ы, а по т ом у ч т о рабо тае т
в самых ответственных точках.
Вся техника — надежная и со-

временна я. В нынешнем год у
планируют обновить парк очередной единицей — 100-тонным
автокраном.
На производстве трудятся 15
машинистов. На тяжеловесах выезжает работать экипаж из двух
человек. Учитывая специфику
предприятия, машинисты иногда
выходят и в несколько смен. Бесперебойно организовывается этот
процесс во многом благодаря тому,

что практически каждый обучен
и допущен к работе с разными
моделями автокранов. Например,
Иван Березовский и Павел Сойко,
которые управляют 750-тонником,
учились на родине изобретателя
первого авто и «Либхера» — на базе
завода-изготовителя в Германии.
По словам ведущего механика
производства № 5 Алексея Рожновского, имеющийся парк грузоподъемной спецтехники обеспе-

чивает «Нафтану» необходимый
запас прочности в любых важных
точках. Такие сила и мощь нужны
предприятию для ответственных
дел. График работы автокранов
ежедневно расписан по часам.
А какой и куда отправится, решается накануне. Необходимо
учесть вылет стрелы (предельную
для крана высоту), достаточно ли
места для установки грузоподъемной машины — чтобы ту или
ин у ю операцию можно бы ло
провести максимально удобно
и безопасно.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

   АКТУАЛЬНО

Специалисты «Полимира»
работают с лучшей продукцией в Беларуси
Чем живет в юбилейный год коллектив лаборатории
по контролю производства синтетического волокна?

265 000

По результатам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2019 году полиакрилонитрильное волокно Нитрон-Д
признали лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического
назначения». Это важная победа как для
производства синтетического волокна,
так и для лаборатории по его контролю
цеха № 604, которая в этом году вышла на юбилейную прямую — 35-летие
бесперебойной работы. Значимую дату
коллектив отметит 31 декабря.
Начальник лаборатории Людмила Железовская с удовольствием рассказывает
о своей профессии и своем производстве.
Ведь с «Нитроном-Д» связана большая часть
ее жизни. В далеком 1985 году она стала
свидетелем и участником исторического
события — пуска производства. Именно
тогда были получены первые метры жгутового волокна. Спустя время, в 2007 году,
Людмила Дмитриевна возглавила коллектив, в котором трудится до сих пор.
– Лаборатория по контролю производства
синтетического волокна достаточно специфическая, многопрофильная, — рассказывает
Людмила Железовская.— Здесь наряду с химическими методами анализа осуществляется
контроль физико-механических показателей
и цветовых характеристик волокна. Таких
лабораторий в Беларуси больше нет. Не считая того, что когда-то был «Нитрон-С». Они
схожи по испытаниям, но работали с разными
растворителями. После закрытия первого
волоконного производства всё перешло в наши
руки. Осталась задача удовлетворить ожидания потребителей и сохранить лидирующее
положение на рынке. Мы проделали большую
работу по расширению ассортимента волокна

В 2019 году лаборатория:
– провела более
испытаний для контроля

31 000
тонн волокна

– проанализировала более

7 000

партий готовой продукции

Под руководством начальника лаборатории Людмилы Железовской лаборант
химанализа Валентина Лаппо измеряет массовую долю SAMPS
в полимеризационной смеси титриметрическим методом.

Нитрон-Д, а также его наработке партиями
малого объема.
В просторны х производст венны х
помещениях располагаются несколько
лабораторий. Химическая лаборатория —
начало цепи в получении волокна. В ней
проводят важные анализы для контроля
качества реакционной смеси и технологических потоков с помощью различных
методов, ведущие из которых — хроматография и аналитика. Большинство измерений лаборанты выполняют при помощи современного оборудования, которое

позволяет не только автоматизировать
процесс, повысить точность результатов, но и значительно сократить время:
от нескольких часов ранее до считанных
минут сегодня!
Лаборатория крашения делится на две
части. Первая контролирует качество окрашенного и неокрашенного волокна на потоке в цехе № 402, а во второй работают
настоящие творцы! Это лаборанты-колористы, которые создают новые и подбирают
альтернативные рецептуры крашения,
а также загружают красильные баки.

– С апреля 2015 года расширяем цветной
ассортимент,— отмечает Людмила Железовская.— На данный момент у нас разработано
и внесено в карту цветов более 200 рецептур.
Есть потребители, которые закупают суровое
(неокрашенное) волокно и окрашивают его сами.
Но всё чаще поступают заказы на определенный цвет. И здесь начинается кропотливая
работа лаборантов-колористов. Только после
согласования полученных образцов с потребителем рецептура проходит производственные
испытания.
Наша продукция по праву конкурирует
с ведущими мировыми производителями
акриловых волокон (турецким Aksa, немецким
Bayer, таиландским Thai Acrylic и другие) и поставляется в страны Азии, Африки, Ближнего
и Среднего Востока, СНГ и Европы.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by
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   ДЕЛА ОСТАЮТСЯ

Профессионализм, дисциплина и оснащенность
Три столпа, на которых держится газоспасательная служба
«Нафтан» силен своими традициями, и самая незыблемая из них — торжественные
проводы на заслуженный отдых
ветеранов, посвятивших предприятию многие годы жизни.
Последний день уходящего
2019-го запомнится работникам
ВГСО расставанием с бывшим
командиром отряда Владимиром Сидоренко. Высказать
слова благодарности пришли
коллеги и первый заместитель
генерального директора — главный инженер Григорий Пластинин и его заместитель по охране
труда и промышленной безопасности Андрей Боярин.
Военизированный газоспасательный отряд «Нафтана» организован в 1962 году и уже в течение
58 лет обеспечивает нашу безопасность. Трудно переоценить
его значимость для предприятия.
Владимир Сидоренко относится
к тем людям, через непростую
биографию которых можно проследить историю становления
нефтехимического комплекса
и ВГСО. Его длинный трудовой
путь на заводе начался 19 августа
1981 года.
– Это сейчас на территории
отряда выкошен газон, построены
стадион и полигон для тренировок
газоспасателей, — вспоминает Владимир Евгеньевич. — Когда я только пришел, вокруг зеленели болото
и заросли кустарников. Оборудование было примитивным: индивидуальный кислородный дыхательный
аппарат, аппарат искусственной
вентиляции легких, газоанализатор

Григорий Пластинин вручает Благодарность Владимиру Сидоренко

производства 60-х, ломы да монтировки. А костюмы химзащиты
выдерживали воздействие двухпроцентного аммиака в течение лишь
одной минуты.
Несмотря на все сложности,
работа молодому и бойкому парню из деревни давалась легко.
Владимир Сидоренко был крепким и физи чески ра зви т ым,
а потому всегда занима л призовые места на соревнованиях.
До прихода на «Нафтан» он был
главным инженером совхоза «Полота». Опыт руководителя пошел
на пользу. Отработав два года, он

стал бойцом уже 1-го класса, через четыре — занял должность
командира отделения, а спустя
десять лет Владимир Евгеньевич
возглавил подразделение. Сейчас это один из самых передовых
по оснащению и подготовке персонала отряд среди предприятий
концерна.

ВСЁ САМОЕ ПЕРЕДОВОЕ
В МИРЕ ЕСТЬ И У НАС
Первоочередные задачи отряда — спасение жизни, сохранение
здоровья людей, оказание первой
помощи и проведение реанима-

ционных действий до приезда
скорой, ликви да ци я а варий,
снижение размеров вреда, причиняемого окружающей среде
чрезвычайными ситуациями.
Но на пра кт ике фрон т работ
гораздо шире. Благодаря грамотным действиям Владимира
Евгеньевича при проведении
сердечно-легочной реанимации
неоднократно удавалось спасать
людей.
При поддержке руководства
предприятия удавалось закупалось и внедря лось самое про грессивное оснащение. Вла димир Сидоренко лично посещал
специа лизированные меж д ународные выставки чтобы всегда находиться «на передовой»
в мире спасательного снаряжения.
Особа я гордость отря да —
газоспасательный автомобиль.
Его уникальность в том, что он
выполнен по индивидуальному
проекту Владимира Евгеньевича. Расположение каждого узла
в кабине тщательно продумано
до мелочей: где и как разместить
аппараты чтобы максимально
быстро их надеть, где и какое
должно лежать оборудование,
каким образом укладывать носилки с пострадавшими и многие другие тонкости. Лишь при
наличии большого опыта ликвидации и предотвращения аварий
появляется четкое представление
о том, как можно усовершенствовать тот или иной процесс или
приспособление, какого оснащения не хватает, чтобы максимально облегчить и обезопасить
работу газоспасателя.

Владимиру Сидоренко объявлена благодарность администрации и профсоюзного
комитета ОАО «Нафтан»
за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие предприятия.

ТОЛЬКО ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Начальнику надо быть строгим. Без этого — никуда. Особенно, если на кону стоят жизни и немалые материальные ценности.
Владимир Сидоренко известен,
как активный и требовательный
руководитель.
– Мне приходилось применять
жесткие меры по отношению к подчиненным,— вспоминает Владимир Сидоренко.— Вплоть до кардинальных.
В коллективе я прежде всего уважал
человека как профессионала и никогда не был предвзятым. Надо ценить
людей! Если ты справедливо наказал
человека, он всегда это поймет.
Руководителям стоит всегда находиться в центре событий, быть первыми и показывать отношение к работе
личным примером. Относитесь к людям справедливо и помните о важности
соблюдения инструкций, ведь правила
безопасности пишутся кровью.
11 января Владимиру Сидоренко исполнилось 66 лет. Коллектив
редакции присоединяется к многочисленным поздравлениям родных и коллег. Желаем долгих, плодотворных лет жизни, крепкого
здоровья и неиссякаемой энергии.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

   ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Андрей ГАРАНИН:

«В нашей работе
нельзя быть равнодушным»
Окончание. Начало на 1-й с.

Эта пожарная насосная станция бесперебойно
подавала воду двое суток во время тушения пожара
в 104-м цехе завода «Полимир»

По с ле п рис во е н и я о фи цер ского звани я желание остатьс я
в профессии и добиваться успехов
только усилилось. В 2005-м году
в Институте переподготовки и повышения квалификации МЧС получил на базе высшего образования
специальность «Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Из 24 лет трудового стажа 15 отслужил только в этом подразделении, 9 из них — начальник
части.
– Родители не возражали против выбора опасной профессии?
– Мои папа и мама сами всю
жизнь проработали на заводе. И потому всегда были в теме всех инцидентов. За успешное тушение пожара
на установке АВТ‑2 в 2006 году я был
награжден грамотой управления
МЧС. Мама тогда хоть и переживала,
но все же гордилась, что при участии
ее сына удалось предотвратить катастрофу.
– Это был самый сложный пожар в вашей практике?
– Да, пожар на установке был
особенным. Помимо того, что площа дь возгорания бы ла больша я

и б л и зко рас по ла га л ис ь взрывоопасные объекты, с ложность
т у шен и я ус у г уб л я лась т руд но доступностью очага. Но, работая
в городском подразделении, я тоже
прошел через многое. Приходилось
и подниматься за человеком в горящую на девятом этаже квартиру
по автолестнице, и неоднократно
доста ват ь пасса ж иров из иско реженного авто. Спаса ли детей
из закрытых квартир. И пожары
повидал всякие.
– Какими качествами помимо
отличной физической подготовки
должен обладать спасатель?
– Прежде всего, у него должны
гореть глаза. В этой профессии нельзя быть черствым и безразличным.
Спасатели — люди крепкие духом
с сильным характером. В нашей
части все такие: каждый выезд обсуждают, разбирают, сопереживают.
– А есть ли страхи у самых
смелых людей?

– Никогда не думал об опасности
в момент проведения спасательных
операций. Я считаю, что у человека
моей профессии есть долг — спасать других, прилагая при этом все
возможные и невозможные усилия.
И это не просто слова. Есть задача — и ее непременно надо выполнить. Сначала сделай свою работу!
А уж только потом, когда уровень
адреналина спадает, можно анализировать и оценивать степень опасности происходящего и фантазировать,
какие последствия могли бы быть.
– Что бы вы пожелали коллегам?
– Само собой, здоровья и благополучия, успеха во всех сферах деятельности. Пусть огонь приносит только
тепло в наши дома. Сухих рукавов
и как можно меньше звуков тревоги.
А нефтехимическому предприятию
хочу пожелать процветания.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

ПАСЧ № 4 ПАСО № 1 — одна из самых многочисленных на предприятии. 46 сотрудников, 3 отделения, в смене — 14 человек.
В боевом расчете: 2 цистерны, 1 пожарная насосная станция,
3 резервные машины. Насосная станция подает 110 литров в секунду. От поступления сигнала до выезда машины — 1 минута.

ХОРОШО СКАЗАНО

Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый — это тот, кто часто использует слово «завтра». (Роберт Кийосаки)
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   БЛАГО ТВОРИ!

Чужих детей не бывает
За 2019 год
при поддержке
ОАО «Нафтан»
была оказана помощь

1197

нуждающимся

579

Настоящий праздник для подопечных ЦКРОиР и их родителей

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается. Помимо поздравления с Новым годом и Рождеством, представители городских властей, руководители предприятий и общественные организации оказывают помощь нуждающимся. Пополнился
и список адресов, которые посетили представители нашего предприятия.
Гостей встречали в местном
благотворительном фонде «Родник добра». С этой общественной
организацией тесно сотрудничает
«первичка» Белорусского союза
женщин ОАО «Нафтан» во главе
с Юлией Самойленко. Именно ей
в начале декабря позвонила председатель правления Фонда Светлана Туронок с просьбой о помощи.
– В рамках целевой программы
«Обретение» предприятием организована целая система мер поддержки, — отмечает Светлана Николаевна. — Молодым людям из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, ОАО «Нафтан» кроме того, что предоставляет
материальную помощь, еще и дарит
веру в себя, людей и добро.
Заводчане уже привыкли посильно поддерживать тех, кто
в этом нуждается. Каждый пред-

мет, отданный ими в рамках заводских благотворительных акций,
находит своего обладателя. Вещи
в «Родник добра» собирали длительное время, потому их накопилось
очень много. Чтобы всё отвезти, понадобился грузовик! Нафтановцы
приносили одежду, обувь, игрушки, предметы домашнего быта, кухонную утварь, постельное белье.
– Не стоит считать зазорным отдавать на благотворительность то,
что собираетесь выбросить,— призывает Юлия Самойленко.— Избавляясь
от ненужного, многие и не задумываются о том, что эта вещь еще может
кому-то пригодиться. Мы постоянно
напоминаем работникам о том, что
«Родник добра» — это та общественная организация, которая всегда будет
благодарна и рада принять в дар вещи
в любом состоянии. Найдется применение даже ветоши.

адресатов получили
помощь в рамках акции
«Вторая жизнь
ваших вещей»
Нафтановцы подарили веру в чудо детям
Полоцкого социального приюта

Накануне Старого Нового года
активисты общественных организаций нашего предприятия
привезли порцию подарков, внимания и хорошего настроения
в Новополоцкий центр коррекционно-развивающего обучения
и реаби ли та ции. Прог ра мма
утренника была подобрана с учетом особенностей ребят, ведь
для некоторых из них вызывает
большую сложность даже простая
улыбка. Центру, помимо сладких презентов, передали и часть
работ трудовых коллективов,
участвовавших в заводском конкурсе «Создай уют и новогоднее
настроение». Елочные игрушки,
сделанные руками заводчан, теперь будут радовать деток с тяжелыми нарушениями в развитии. Директор учреждения Ольга
Корнилова поблагодарила гостей

за праздник и вручила благодарности коллективу и профсоюзному комитету ОАО «Нафтан».
Уд а л о с ь п о - н а с т о я щ е м у
удивить и воспитанников социального приюта в Полоцке.
Заводские активисты вызвали
улыбки и аплодисменты зрителей и заставили их затаить дыхание во время акробатического
номера. Выступление получилось
современным, эмоциональным
и запоминающимся.
– Работники «Нафтана» — очень
душевные и отзывчивые люди, особенно, если это касается помощи
детям, — обратился к руководству
соцприюта специалист по работе
с молодежью Алексей Крыленко. —
От лица всего многотысячного коллектива могу смело сказать, что мы
всегда готовы сотрудничать и оказывать вам необходимую поддержку.

Каждый ребенок получил игрушку, книгу или настольную игру, собранные в ходе акции «Подари новогоднее чудо!», а огромным во всех
смыслах слова и приятным бонусом
к праздничному вечеру оказался
презент от работников лаборатории
репрографии ОАО «Нафтан». Они отдали деткам, оставшимся на время
без попечения родителей, своего бумажного крысенка. Теперь символ
наступившего года скрашивает им
пребывание вне домашних стен.
– Вы подарили нам замечательный праздник, — поблагодарила
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна
Мишенина. — Сегодня столько желаний исполнили! Помогли не только
ребятам поверить в сказку, а взрослым — ощутить себя детьми.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Распахнуть свое сердце для добрых поступков
В первой половине января завершился
масштабный республиканский проект —
новогодняя благотворительная акция
«Наши дети». В марафоне поучаствовали и полимировцы, которые много
лет помогают тем, кто попал в сложную
жизненную ситуацию и нуждается в помощи. Добровольцы посетили несколько учреждений и отвезли собранные
заводчанами вещи, а также вместе
с воспитанниками городского социально-педагогического центра (СПЦ) купили
им необходимые обновки.
Сладкие подарки, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены,
игрушки, вещи — всё это полимировцы
собирали в течении месяца. Много пакетов
и коробок отправились 4 января в благотворительный фонд «Родник добра». Его
директор Светлана Туронок лично выразила признательность заводчанам за добрый
поступок и праздник, который они уже
не первый год создают для тех, кто нуждается в помощи. Фонд поддерживает одиноких престарелых людей, молодежь из числа
детей-сирот, детей, которые остались без
попечения родителей, инвалидов, а также
семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. Одно из направлений деятельности — помощь пациентам больницы
сестринского ухода, которая организована
на базе бывшего санатория-профилактория
«Полимира».
В предпраздничный день работники
химического завода продолжили добрые
дела — съездили и в городской социально-педагогический центр, куда накануне

От директора фонда «Родник
добра» пришло благодарственное письмо. В нем Светлана
Туронок выражает признательность администрации и всем
работникам ОАО «Нафтан», завода
«Полимир» за оказанную помощь,
отзывчивость, доброту, поддержку
и плодотворное сотрудничество.
Желает новых успехов и благополучия!

отвезли новогодние подарки и собранные вещи.
Пятнадцать представителей цехов и структурных
под ра з де лен и й вмес т е
с воспитанниками СПЦ отправились в магазин покупать
обновки — обувь и одежду.
К сожалению, ситуации бывают
разные. Некоторые дети попадают в приют
в том, во что были одеты, и зачастую им
не хватает самого необходимого — нижнего белья, носочков и тапочек, не говоря
о верхней одежде и личных принадлежностях. А собственные новые вещи — большая радость для любого ребенка. Поэтому каждый поход в магазин для девчонок
и мальчишек центра сравним с маленьким
праздником, ведь вместе с покупками они
получают общение, эмоции и впечатления.

Сотрудники центра
з ара не е под г о т ови л и
списки с самым необходимым для каждого воспитанника. В первую очередь
покупали зимние вещи, теплые ботиночки и сапожки.
Двум юным принцессам приобрели модные туфельки и сандалии
для праздников. Каждому купили маечки,
штанишки, кофточки — для повседневной
носки и праздничные наряды. Некоторые
вещи брали на вырост: ребята сейчас находятся в том возрасте, когда они быстро
меняются и растут.
Поначалу дети немного смущались,
но чем больше проводили времени вместе со своими добродетелями, тем смелее
высказывали пожелания и самостоятельно
делали выбор. Помогали и консультанты:

предлагали нужный размер, модели одежды на любой вкус и цвет. Некоторые продавцы, узнав о добром деле, предоставляли
скидку на вещи или подсказывали наиболее выгодный вариант покупки.
Для большинства заводчан поход в магазин с воспитанниками центра –новый
опыт, но нашлись и те, кто не первый раз
участвует в благом деле. Активисты быстро собрали закрепленных за ними ребят
и помогли советом коллегам. Для детишек
и сотрудников учреждения полимировцы — не просто добрые люди, которые
откликаются на помощь по зову сердца,
а близкие друзья, которые поддерживают
и помогают. Ребята всегда встречают их
улыбками и, конечно же, помнят!
Маленький праздник удался благодаря
собранным средствам, вещам и подаркам
в цехах № 100, 106, 008, 009, 015, 020, 021,
200, 603, 604, 607, 608, 611, 712, в отделе
главного инженера и техническом отделе.
Администрация завода «Полимир» выражает особую благодарность коллективам
за отклик и неравнодушие.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 25 января — День студента (Татьянин день).

26 января — День белорусской науки, Международный день таможенника.
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   НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Семья нафтановца превратила свое жилье в сказку
Праздничное настроение круглый год! Такую позитивную
установку в новогодне-рождественское время уже который
сезон задают в дружной семье
работника нашего предприятия
Сергея Щуки из нафтановского
общежития № 1. А помогает это
сделать совместное творчество. Семья пригласила «Вестник
Нафтана» в гости и показала
свое сказочное жилье.
Где много «снега», та к это
в доме нафтановца Сергея Щуки.
Уже с порога — снежинок кутерьма. Их вырезали несколько вечеров, чтобы украсить все комнаты. Получилось более трех сотен.
Главными по снегу были дочери
Сергея и А леси — пятилетняя
Маша и ее старшая сестра Настя.
Четыре года семья водителя
автокрана нафтановского цеха
№ 18 Сергея Щуки живет в завод-

ском общежитии на Ктаторова.
Столько же лет их общей творческой традиции, воплощение
которой начинается с началом
волшебной поры. В это время,
как с конвейера, сходят новогодние поделки, и дом наполняется
сказкой. Причем многие детали
антуража, созданные своими руками, оставляют на весь год.
– Сколько себя помню, мен я
всегда кроме рыбалки тянуло еще
к творчеству,— рассказывает Сергей
Щука.— Постоянно делаю украшения
для нашей дачи. Недавно из дерева
и пробок сделал кота и зайца — забавные получились. Еще смастерил
кольцеброс с девятью «мишенями»,
он хорошо тренирует меткость,
в этой игре теперь часто соревнуемся. И сколько интересных композиций
создали для детского сада, в который ходит младшая дочка! А еще
мы очень любим гостей и часто их
принимаем. И многие наши поделки
им с удовольствием раздариваем.

А к этому Новому году мы особенно старались с украшениями всей
семьей, ведь в общежитии объявили
конкурс среди жильцов на лучшее
праздничное убранство. Многие из наших соседей поучаствовали, а нам
присудили Гран-при. Неожиданно
и очень приятно!

Ежегодно коллекция красочных
и оригинальных атрибутов в семье
пополняется. Камин, который украшает гостевую комнату, смастерил
глава семейства. Работал почти неделю. Основной корпус конструкции
Сергей сделал из деревянных отходов. Кирпичики — из пенопласта.

Их опалил и покрасил в золотистый
цвет. Настоящие березовые дрова
покрыл лаком, «разжег» картонный
огонь — и камин готов. Декор для
него — дело рук мамы Алеси. Сапожки Санта-Клауса с оригинальными
аппликациями получились нарядными и праздничными.
Убранство дома дополняют новогодний топиарий, мини-елочка,
рождественские венки и другие
композиции. Почти двухметровая
ель, к слову, украшена почти сотней
игрушек, большинство из которых
также собственного исполнения —
дочери и мама постарались. Главный
символ нынешнего года сделала Алеся. На шерстку симпатичной крыски
ушло три клубка ниток. А над декором
одной из стен трудились всей семьей.
Пару вечеров до нынешнего Нового
года ваяли из картона большие резные
часы, стрелки на которых показывают
без пяти минут двенадцать.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Чтобы праздник был по-настоящему семейным
Среди работников «Нафтан-Сервиса» прошел конкурс новогодних поделок
Рождество и Новый год — традиционно семейные праздники, и чтобы напомнить об этом, руководство УП «Нафтан-Сервис» решило
провести среди работников конкурс самодельных новогодних
украшений.
Мысль сплотить за общим
делом детей и родителей, напомнить им о том, как важно
проводить больше времени друг
с другом пришла на очередном
заседании профкома. Председатель цехового комитета Светлана Добровольская предложила
идею, а художники предприятия
Екатерина Городович-Бунто и Владимир Забровский продумали
как ее реализовать: участники
должны «нарядить» бумажную заготовку в виде новогоднего шара,
который вместе с самодельными
елочными игрушками других

претендентов на победу украсит
общую елку.
– Осенью мы с дочками участвовали в похожем конкурсе ко Дню
м ат е р и , к о т о р ы й пр о во д и л с я
в ДКН, — рассказывает Светлана
Добровольская. — И эта идея так
приглянулась, что решили ее доработать и использовать у себя. Когда
делали заготовки, совсем не рассчитывали на такое количество желающих. Всего поступило 47 заявок!
Интересно, что рукодельничали не только мамы с детьми,
как изначально ожидалось. Среди
конкурсантов встретилось немало

совместных работ бабушек и дедушек с внуками. Приложили
свои руки к созданию шедевров
и отцы! С момента выдачи шаблонов до подведения итогов прошло
две недели. И все успешно справились с творческой задачей.
– Наша задумка понравилась
работникам предприятия, и многие
пообещали обязательно сразиться
за призы в следующий раз,— делится
впечатлениями заместитель директора по идеологической работе и общим
вопросам Михаил Бакевич.— Думаю,
что первый блин не оказался комом.
Мы приняли во внимание некоторые
недочеты, и надеемся, что теперь
на одну традицию в нашем дружном
коллективе отныне станет больше.
Проигравших в этом конкурсе не оказалось. Все участники
в присутствии коллег награждены

сладкими призами. А вот определить лучших членам комиссии
было крайне непросто. Для более
корректной оценки решили разделить работы на две категории:
детские и выполненные совместно
со взрослыми. И даже это не облегчило выбор победителей. Елочные
украшения настолько отличались
индивидуальностью и творческим
подходом, что после долгих споров
членов жюри второе и третье места
в обеих категориях заняли по два
участника. Обладатели гран-при
Наташа Сидорова (в категории
«Детские работы») и Антон Поливко с бабушкой Еленой (в категории «Дети и родители») а также
все призеры были награждены
памятными дипломами.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

   В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Список верный
Ветераны «Нафтана» и «Полимира» провели перерегистрацию
Январь для нефтепереработчиков и химиков, находящихся на заслуженном отдыхе, — месяц важной ежегодной встречи. С наступлением нового года бывшие
работники нашего предприятия проводят
перерегистрацию, обновляют списки
членов общественных организаций.
Совет ветеранов завода «Полимир» начал «перепись» еще 3 января. В своем «офисе» на базе общежития по адресу Парковая,
38 активисты объединения с понедельника
по пятницу встречали коллег. Принимали
желающих в удобное им время с 10 до 13, и уже
с началом «трудовой вахты» выстраивалась
очередь из добросовестных опытных и молодых пенсионеров.
Как рассказала председатель полимировской «первички» Раиса Юдина, процедуру обновления информации в день здесь проходили
в среднем по две-три сотни человек. Рекордным стал «прием», когда перерегистрировали
чуть более 400 членов организации.
Система учета проста, на каждого «клиента» уходит не более пяти минут. По заранее

составленным спискам в алфавитном порядке ветеранов распределяли по группам, где
визит каждого регистрировали, узнавали,
изменились ли адреса и телефоны. Опытные
активистки-«переписчицы» лично проверяли
важные документы: паспорта, пенсионные
удостоверения, трудовые книжки. Тут же

принимали членские взносы — в 2020-м его
сумма составила 7 рублей.
Но несмотря на скорость активисток Совета с многолетним опытом, очередь желающих
попасть на перерегистрацию не убавлялась.
Уверенным потоком ветераны спешили выполнить свой долг — уже в первые дни в каждом

из объединений «Полимира» и «Нафтана» переписалось более трети подопечных.
Приходят пожилые люди не только, чтобы
оставить данные о себе. Здесь же, в эпицентре
событий ветеранской жизни можно напрямую узнать у председателей о планах работы
на 2020-й, попросить путевку в санаторий, рассказать о своих проблемах или внести ценное
предложение. Химики и нефтепереработчики
с удовольствием обсуждали будущие поездки. А в очереди гулко делились последними
новостями.
Перепись пенсионеров на Юбилейной, 8
начали вести с 8 января. Новый председатель
Совета ветеранов «Нафтана» Раиса Рачицкая
рассказала, что только за первую, пусть и короткую рабочую неделю из трех дней здесь
зарегистрировали почти тысячу человек,
а к экватору переписи — уже две трети подопечных. Максимум пришелся на 13 января:
тогда активисты насчитали 370 посетителей.
Каждый оставивший свои данные не забывал и про членский взнос (у нафтановцев он равен 9 рублям). А после регистрации желающие
записывались на экскурсии по Беларуси.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-033-326-32-88; e-mail: I.Laptev@naftan.by

|

№ 3 (625) 25 января 2020 года

   АНОНС

Проведите время ярко!
Приглашаем отлично отдохнуть, зарядиться позитивом и творческим
настроением событий, посвященных
Дням рождения ОАО «Нафтан» и завода
«Полимир».
В спорткомплексе «Химик» (2-й этаж)
30 января в 15.00 пройдет ПОЛИМИРОВСКИЙ КУБОК ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ИГРАМ, в котором сразятся умники и умницы нашего предприятия. Для участия
подайте за явку на электронный а дрес


veko@polymir.by
либо свяжитесь с организаторами по телефону: +375(29) 711–02–79.
Вечером интеллектуальную эстафету примут нафтановские коллеги в традиционной
ВИКТОРИНЕ «ЗАПЫТАНКI». Турнир пройдет
в 18.30 в ресторане «Дружба», а посвящен он теме
«Нафтан в кругу друзей». Заявки присылайте
на электронную почту a.krylenko@naftan.by или
по телефонам: 59–49–18, +375 (33) 398–06–26.
В этот же день ледовая арена СК «Химик» распахнет свои двери для любителей динамичного вида спорта. МАССОВОЕ
КАТАНИЕ пройдет с 18.00 до 20.00. В про-

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

грамме — семейная спортивная эстафета, аквагрим. А если предъявить пропуск
работника предприятия, вход и прокат
коньков бесплатный.
На следующий день, 31 января, в 19.00
в кафе-клубе «Клякса» молодых заводчан ждет
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР со множеством приятных сюрпризов. Прекрасное настроение гарантировано! Вход по пригласительным билетам
и пропускам работников предприятия (можно
пригласить друзей). Информация по телефонам: 59–49–18, +375 (33) 398–06–26.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Александр МАРЧУК:

Фото предоставлено участниками турнира

«Столько зрителей
на соревнованиях
по гиревому спорту
Решающий бой
я не помню!»
мастеров
малой ракетки

Евгения Павловича
СОЛЬНЮЧЕНКО,
ветерана ОАО «Нафтан»
Александра Николаевича
ШЕШУКОВА,
механика службы
промышленной безопасности
цеха № 21
Василия Викторовича
ГАНУЩЕНКО,
машиниста компрессорных
установок производства № 7
Наталью Валерьевну
ДУБОНОС,
машиниста насосных установок
производства № 7
Александра Леонидовича
МЕТЛУ,
водителя погрузчика
цеха № 19
Вадима Викторовича
ГРИНЬКОВА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»
Елену Анатольевну
СТРЕЛЬЧЕНКО,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»

ОАО «Нафтан» на Кубке Беларуси по гиревому спорту, который
состоялся в Бобруйске, представляли три спортсмена: Александр
Марчук, Дмитрий Яцкевич и Алексей Демешко. Заводчане показали
отличные результаты и привезли медали! А вот площадка для организации соревнований была весьма необычной — исправительная
колония № 2 (ИК № 2).
Фото предоставлено участниками соревнований

Столь странный выбор места
проведения первенства не случаен. Дело в том, что в данном учреждении для тех, кто готовится
к освобождению, организована
своеобразная «спортивная терапия», которая помогает отвлечься от суровых будней в заключении, — занятия по нескольким
видам спорта. Среди осужденных
образовался клуб любителей гиревого спорта, члены которого стали
показывать довольно неплохие
результаты.
В 2019 году силачи из ИК № 2
заняли почти все призовые места
на открытом республиканском
чемпионате Департамента исполнения наказаний МВД по гиревому спорту среди осужденных.
Тогда федерация гиревого спорта
и предложила дать возможность
«подопечным» бобруйской ко-

лонии составить конкуренцию
в борьбе с именитыми силачами
и провести у них республиканский чемпионат.
Со всей Беларуси сразиться
за звание сильнейшего приехали
75 спортсменов. Представители ОАО
«Нафтан» в условиях столь сильной
конкуренции проявили себя более
чем достойно. Заместитель начальника установки производства элементарной серы Александр Марчук
вернулся домой с двумя бронзовыми
медалями за соревнования в толчке и двоеборье. Уступил он более
высокие ступени пьедестала лишь
действующим чемпионам мира
и Европы.
– Я неоднократно участвовал
в состязаниях, но впервые столь
некомфортно себя чувствовал, —
вспоминает опытный спортсмен
Александр Марчук. — Вообще это
не самый зрелищный вид спорта.
Публики обычно много не бывает.
А тут произвел очень сильное впечатление полный зал. Постоянно
приходили всё новые и новые зрители.
Хоть и не призовые, но довольно хорошие результаты показали специалист инспекторской
группы ОАО «Нафтан» Дмитрий
Яцкевич и мастер участка № 4
по ремонту технологического
оборудования цеха № 007 завода
«Полимир» Алексей Демешко. Для
них это выступление было очередным шагом на пути к новым
успехам в гиревом спорте.
Виктория ДОРОХОВА
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.

Дежурил по номеру
Владимир ФИЛИПЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Особо азартным и поворотным стал турнир по настольному теннису, который подвел итоговую черту заводской круглогодичной
спартакиады «Полимира». Соревнование между 17 командами
подразделений завода прошло в последней декаде декабря
2019-го в обновленном спортивном зале СК «Химик».
Казалось бы, уже ничего нельзя изменить в медальном зачете по итогам
состязаний в различных видах. Но именно теннисный турнир определил тройку лидеров и закрепил результат годовой спартакиады. Имена
победителей назовут в феврале на праздновании Дня рождения завода.
Бодро настроенные участники состязания по малому теннису не намерены были уступать друг другу шанс на победу. На этот раз кроме
бывалых на турнир заявились и новички-любители спортивной игры.
Каждый делился знаниями и учился мастерству у опытных коллег.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

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

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеется водоснабжение
28,63;
(хол.), электроснабжение.
6,58; 6,63 В помещении отсутствуют
Помещения
естественное освещение,
во встроенно-пристроенном
отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние
общежития, ул.Парковая, 38
удовлетворительное, в
здании имеется водоснаб29,29;
жение (хол.), электроснаб20,72
жение, отопление. В помещении отсутствует связь.
Помещения в изолированном
В помещении имеется вопомещении магазина,
доснабжение, электроснаб248,9
г.Новополоцк, промзона,
жение, отопление, связь.
завод «Полимир»

Срок
аренды,
лет
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НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах
по телефону 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!
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