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Александр Демидов
провел прямую
телефонную линию
Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов держит
на личном контроле высокий уровень информированности заводчан
и всегда открыт для диалога. Встречи с трудовыми коллективами,
дни информирования, прямые эфиры на заводском радио, интервью
в корпоративной газете — эти формы взаимодействия и общения
с химиками и нефтепереработчиками остаются востребованными.
22 апреля Александр Владимирович провел прямую телефонную
линию. На протяжении часа генеральный директор ОАО «Нафтан»
и депутат Витебского областного Совета отвечал на вопросы.
В ситуации, когда высокую
ценность имеет объективная,
а главное, достоверная информация, возможность прямого
диалога с руководством — это
лучшая возможность обеспечить
благоприятный психологический
климат в трудовом коллективе,
подтвердить заслуженные доверие и уважение избирателей.
Александр Владимирович регулярно проводит приемы по личным вопросам каждую вторую
и четвертую среду месяца. К ге-

неральному директору и депутату
обращаются заводчане и горожане с самыми разными просьбами.
Александр Демидов поручил организовать прямую телефонную
линию. И этот формат общения
теперь будет использоваться регулярно. Вы можете адресовать свои
вопросы по номеру 8 0214 59-82-57.
Оставьте свою информацию. Вы
получите компетентный ответ или
приглашение на личную встречу
для обсуждения своего вопроса.
Татьяна ЗЕНЬКО

Андрей Боярин:

«Работа должна быть
надежной и безопасной»
Главная ценность нашего нефтеперерабатывающего предприятия — коллектив. Поэтому охрана
труда, промышленная безопасность, сохранение
жизни и здоровья персонала — одна из глобальных
задач, решаемых ежедневно на предприятии наряду с производственными. Время больших строек
и модернизаций, в которых задействованы сотни

ПРОИЗВОДСТВО

специалистов сторонних организаций, придает
особую динамику. На вопросы актуальной темы
отвечает заместитель главного инженера по охране
труда и промышленной безопасности ОАО «Нафтан» Андрей Боярин.
Окончание на 2-й с.

ЗАВОДЧАНЕ

Полезное дело
мастериц «Полимира»
Для защиты самого
ценного — нашего здоровья!
В связи со сложившейся
эпидемиологической
ситуацией в стране
и во всем мире первое,
о чем теперь приходится
думать — это средства
индивидуальной защиты.
В полимировском цехе
№ 402 «Прядильного производства синтетического
волокна 2-й очереди»
на швейном участке работа кипит каждый день.
Швеи выпускают партии
масок для ОАО «Нафтан».

Профессионализм во главе! Быстро
среагировать, переквалифицироваться
и наработать мастерство в сжатые сроки
смогли наши заводчанки. Сегодня это
коллектив из 23 рукодельниц, которые
делают доброе дело ради защиты здоровья
работников нефтехимического комплекса.
– Как получили приказ, так и приступили
к работе,— рассказывает начальник швейного
участка Ирина Селивохо.— Основная наша
деятельность — изготовление упаковки для
волокна. А маски мы начали шить с марта.
Пока только для внутреннего пользования.
На апрель у нас доведен план по их пошиву.
Окончание на 2-й с.

Три богатыря
«Нафтан»
начинается с проходной
Этих статных мужчин объединяет не только место работы.
В их судьбах прослеживается немало параллелей. Владимир
Шкодин, Андрей Черкес, Александр Драб — контролеры контрольно-пропускного пункта проходной заводоуправления.
Их знают многие, руководство предприятия видит каждый
день, приходя на работу, но мало кто может похвастаться тем,
что встречал сразу троих.
Тактичные, деликатные,
с военной вып ра вкой они
контролируют строгие требования пропускного режима.
Разумеется, за столь длительное время работы знают всех
работников заводоуправления
и их постоянных посетителей.
Со многими у них не просто
деловые, а, бывает, и приятель-

ские отношения, но дружба —
дружбой, а служба — службой.
Пропуск охраннику должен
предъявить даже его сосед
по даче. Таков порядок, и каждый входящий понимает, что
на кону стоит безопасность
нашего предприятия.
Окончание на 3-й с.

ВАЛЮТА. Курсы на 25.04.2020 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.6600/2.7000

ДОЛЛАР  2.4500/2.4850

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.2600/3.320

|

№ 16-17 (638-639) 25 апреля 2020 года

28 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Андрей Боярин:

«Работа должна быть надежной и безопасной»
Окончание. Начало на 1-й с.

– Андрей А лександрович,
вопросам охраны труда и промышленной безопасности у нас
на предприятии уделяется самое
пристальное внимание. Как получается немногочисленному коллективу вашей службы держать эту
работу в нужном русле?
– Удается, и отпускать хватку
не собираемся. Колоссальная нагрузка лежит на коллективе службы
охраны труда, где работает всего 13
человек. Особенно сейчас, когда завершаются строительно-монтажные
работы (СМР) на объектах комплекса
замедленного коксования. Одни ведутся на отдельных площадках (где
установка возведена с нуля), другие —
в рамках действующего производства.
Трудятся на них сторонние организации с сотнями работников. Проконтролировать всех подрядчиков
ежедневно, конечно, мы не в силах.
Но правильно организовать системные мероприятия по обеспечению
охраны труда и промбезопасности,
пропустить людей на территорию завода, а также обеспечить ежедневный
своевременный допуск для проведения ремонтных и строительно-монтажных работ — задача по плечу.
– В чем заключается эта организация?
– Прежде чем какую-либо заводскую территорию отдадут подрядчику для проведения строительно-монтажных работ, ряд мероприятий для
безопасной передачи разрабатывают наши производства совместно
со службой охраны труда. То есть,
площадка должна быть подготовлена
так, будто это пустое поле, по которому можно хоть с факелом бегать,
но там ничего не загорится и не взорвется. Такой подготовкой мы гарантируем подрядчикам, что на данной
территории отсутствуют опасные
и вредные производственные факторы. При этом огневые работы
на реконструируемой установке, которая «зажата» между действующими
технологическими объектами, без
выдачи соответствующих нарядов-допусков со стороны производства начаться не могут. В целях профилактики производственного травматизма
стройплощадки, переданные по актам-допускам, еще и проверяем. Этот

контроль лег на наши плечи по поручению концерна «Белнефтехим»
и горисполкома.
К слову, в связи с окончанием
СМР на объектах КЗК количество
работ — огневых, в том числе, по решению пожарно-технического совета — возросло в разы. Ведутся они
и на реконструируемых установках
с действующими блоками, где вращаются взрывоопасные продукты,
и в работающих насосных, перекачивающих пожаровзрывоопасные вещества, например, как в цехе № 8. Для
организации этих работ приходится
анализировать ситуацию на установке,
риски, искать инженерные решения,
чтобы поставленные задачи были выполнены безопасно и в установленные
сроки. В 1-м квартале нынешнего года
на территории головного предприятия
зафиксировано рекордное количество
огневых работ. Это — почти 9 тысяч,
80 % из которых проведены в рамках
действующего производства.
Мы разработали четкий порядок
оформления допусков подрядчикам
на строительно-монтажные и ремонтные работы. Со стороны контролирующих органов к ОАО «Нафтан»
замечаний нет. Считаю, что это красноречиво говорит об эффективности
нашей систематической работы.
– Продолжая тему контроля
стройплощадок. Там были травмированы люди, происходили нештатные ситуации?

– Были. Три эпизода за минувший
год, как установило расследование,
произошли по вине потерпевших.
Нередко представители подрядных
организаций нарушают трудовую
дисциплину, инструкции по охране
труда, допускают неосторожность при
выполнении работ. Происшествий
удалось бы избежать, если бы люди
серьезно подходили к соблюдению
обязательных требований.
Еще ведется специальное расследование смертельного случая, который произошел в феврале нынешнего
года. Тогда во время проведения СМР
при работе с асфальтобетонорезкой
получил серьезную травму 36-летний
специалист трубопроводной компании. К сожалению, он скончался
в больнице. С начала года было два
возгорания на стройплощадках. В первом случае возникли проблемы с проводкой в мобильной бытовке фирмы
«Белсервис». Еще одно возгорание
произошло на «Гидроочистке № 3» при
проведении подрядчиками огневых
работ. Последний случай еще разбирается, но главное, что не пострадали
люди.
На сегодня 10 площадок по актам-допускам переданы в руки генеральных подрядчиков. Они на этих
объектах и ответственны за несоблюдение правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
– Какие меры, по-вашему,
стоит предпринимать заводчанам

и работникам сторонних организаций для собственной безопасности?
– Люди, работающие на тер ритории нашего промышленного
предприятия с десятками опасных
технологических объектов, должны
сами быть заинтересованы в безопасности. Руководство завода со своей
стороны проводит комплексную политику по улучшению условий труда.
В техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей, на улучшение условий охраны
труда и промышленной безопасности на местах, чтобы обезопасить
и усовершенствовать работу наших
заводчан, вкладываются значительные средства. Однако, несмотря на все
технические, организационные, обучающие мероприятия со стороны
нанимателя и профсоюза, несчастные
случаи с участием работников нашего
предприятия есть. Каждый расследуется в соответствии с действующим
законодательством.
Свой полезный эффект для предотвращения несчастных случаев
оказывают меры профилактики.
Например, те же билборды с мотивирующими слоганами. Сейчас установлен лишь один — возле центральной проходной. Но вскоре появятся
новые у других заводских КПП. Считаю успешным совместный проект
службы охраны труда и «Вестника
Нафтана» по созданию сюжетов для
больших информационных табло.
Здорово, что поучаствовали в этом
представители производств и нашего
подразделения. Они с больших экранов будут напоминать работникам
об элементарных вещах, которые, казалось бы, все знают. Напоминание не
будет лишним.
– Учения, которые регулярно
проводятся на заводе, это тоже
часть большой работы по промышленной безопасности?
– Безусловно. На предприятии периодически объявляются заводские
тревоги под руководством главного
инженера, проводятся тактико-штабные учения МЧС. В этом направлении
всё необходимое делают специальные
службы: комиссия ЧС, медицинская,
ВГСО, ПАСО, «Охрана» и заводской персонал. Отработка общего взаимодействия на учениях направлена на то,
чтобы в случае какого-либо происше-

ствия не допустить распространения
опасности.
Одни из последних масштабных
тренировок организовывали в цехе
№ 8 и на установке «Юникрекинг».
В очередной раз убедились, что без
практики невозможно предусмотреть все нюансы, как при эвакуации
«потерпевшего», так и при условном
т у шении пожара на резервуаре.
А помешать какому-либо маневру
специальных служб, например, может стесненная местность либо металлоконструкции с выступающей
геометрией. Да, сценарий, постановка.
Но после этих тренировок уже каждый четко понимает, что необходимо
делать в случае нештатной ситуации.
– Можно говорить о том, что
в основе безопасности предприятия лежит и подготовка персонала на производствах?
– Конечно, это фундамент! Нужно
держать высоким уровень подготовки
персонала установок, люди должны
расти. Очень важна взаимозаменяемость кадров, преемственность
поколений. Необходимо создавать
такую «скамейку запасных», чтобы
на одну инженерную должность было
по 2–3 человека. Но пока этого нет.
Сейчас операторы или машинисты
недостаточно активно идут исполнять
обязанности на руководящих должностях. Происходит это из-за ряда
факторов, которые на данном этапе
руководство предприятия старается
устранить.
Если не готовить мощный кадровый резерв на руководящие позиции,
то ни руководство завода, ни служба
охраны труда, ни внешние контролирующие органы не обеспечат состояния
защищенности, жизненно важных
интересов личности и Общества
от возникновения аварий и инцидентов, а также случаев травмирования.
Многое зависит от людей, которые ежесменно трудятся на опасных производственных объектах. Тут хочу вспомнить школу Владимира Ивановича
Ревтовича и созданную им скамейку
запасных, которой хватило на многие
годы. Однако сейчас она практически
себя исчерпала. Дело нашего ветерана
необходимо продолжить и в других
подразделениях. Работа должна быть
надежной и безопасной.
Беседовала Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

Полезное дело мастериц «Полимира»
Окончание. Начало на 1-й с.

Приспосабливались к материалу, учились, подсказывали друг
другу и набирались опыта. От марлевых с завязками перешли
к маскам из «Спанбела». Материал завод закупает в ОАО «СветлогорскХимволокно». И выбор его неслучаен. Именно «Спанбел»
из полипропилена находит широкое применение в различных
областях из-за его высоких защитных свойств, воздухо- и водопроницаемости, легкости и прочности. В 2009 году на светлогорском предприятии реализован проект по производству
нетканых материалов нового поколения. Современная технология производства (REICOFIL 4) позволяет выпускать высококачественные нетканые материалы с высоким номером волокна
и малой поверхностной плотностью. Они отличаются высокими
качественными показателями и широко применяются в различных областях промышленности.
– Сейчас мы шьем маски из «Спанбела», — продолжает Ирина
Леонидовна.— Изделия, позволяют надежно защитить дыхательную
систему. Маска плотно прилегает к лицу за счет резинок, которые
крепятся за ушными раковинами и не давят. Это удобно и практично.
Каждая швея должна выпустить за смену 152 маски. Это 2500
штук за день. В среднем на пошив одного изделия уходит 3 минуты.
А вес ее составляет всего 3 грамма.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
И СШИТЬ МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА САМОМУ?
Выкройку можно скачать на сайте газеты и в социальных сетях группы
Из подходящего материала — хлопчатобумажной или льняной ткани — вырезать прямоугольник 25х45см. Сложите его пополам,
а затем соберите гармошкой. Ткань следует
постоянно придерживать, чтобы сохранить
результат. Далее края необходимо загнуть
и пройтись по ним машинкой или прошить
вручную иголкой. Получившиеся подгибы
должны быть полыми. В них продеваются
резинки, которые завязываются в узел так,
чтобы изделие не давило на уши и плотно
прилегало к лицу.
Еще один вариант маски — с фильтром,
предполагает более надежную защиту. Пошив
в точности повторяет указанный алгоритм.
Однако в процессе изготовления необходимо
вложить фильтр между слоями маски. Будьте
здоровы!
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 82 коп.
АИ-92 — 1 руб. 72 коп.

ДТ — 1 руб. 82 коп.

ИНВЕСТПРОЕКТ

Новая «азотка» будет работать
по мембранной технологии
На «Нафтане» возводится еще один новый объект. Он настроен
на потребности УЗК и установки получения элементарной серы
методом Клауса. Для этих технологических гигантов из комплекса
замедленного коксования тут будут вырабатывать азот чистотой
до 99,96 %. Кроме того, в новую заводскую точку, подведомственную производству № 7, придет и новая для нашего предприятия
технология газоразделения.
Маленькая, но удаленькая.
Такая характеристика под стать
установке, строительство ко -

Борис ЛЕВИН,
начальник
производства № 7:
– Мембранное разделение
газовых смесей основано на раз
личной скорости проникновения
их компонентов через полимер
ные мембраны за счет перепада
парциальных давлений по обе
стороны мембраны. Кислород
обладает большей проница
емостью через нее, чем азот.
Рабочее давление азота на вы
ходе с установки составит до 1,2
МПа. На установке предусмотрен
ресивер азота объемом 63 м3 для
создания постоянного запаса
азота и сглаживания пульсаций
в сети при максимальном потре
блении.

торой сейчас активно идет неда леко от УЗК и «Клауса». Для
этих новых объектов «Нафтана»
возводится высокотехнологичная газоразделительная станция,
которая будет вырабатывать азот.
Производительность ее при эксплуатации всех трех блоков рассчитана на 2400 м3/ч, а чистота
N — до 99,96 %.
– На новом объекте трудятся
работники «Нефтезаводмонтажа»
вместе с представителями других
специализированных организаций,—
рассказывает ведущий инженер отдела капитального строительства
инвестиционных проектов Олеся
Пачковская. — Сейчас практически
завершен монтаж сетей наружного
водоснабжения и канализации. Выполнено 90 % объема работ по фундаментам. Установлены ресиверы,
азотные блоки, угольные колонны.
По существующей эстакаде смонтировано больше 50 % от всего объема
трубопроводов. Начался монтаж
металлоконструкций. Уже ведутся
отделочные работы в построенном
здании трансформаторной подстанции ТП‑112. Внутри нее параллельно
идет монтаж электрооборудования
и систем отопления и вентиляции.

На новой азотной установке
продукт приготовят из атмосферного воздуха. Он — основное
сырье. А процесс газоразделения
пойдет по новой для производства технологии — мембранной.
Для этого на объекте будет задействован минимум оборудования:
компрессорный блок, узел подготовки воздуха и газоразделения. Выгодное с технико-экономической точки зрения решение
позволит снизить эксплуатационные расходы, повысить эффективность производственного
процесса. Мембранная технология — от российской компании
«Грасис». Она много лет специализируется на производстве газоразделительных систем, востребованных в различных сегментах

Сергей СЕНЬКОВ,
технолог
производства № 7:
– Принцип работы мембран
ной азотной установки простой.
Основная часть мембранного
генератора — это заполненный
мелким полимерным волокном
модуль. Работа блока получе
ния азота устроена следующим
образом: сжатый атмосферный
воздух с выхода компрессора
направляется в систему возду
хоподготовки, где очищается
от механических примесей, ка
пельной влаги и масла. После
подготовки он уходит на электро
нагреватель, чтобы набрать оп
тимальную температуру. Затем
воздух подается в мембранные
газоразделительные модули, где
из него выделяется азот.

нефтегазовой отрасли по всему
миру.
– Существует три основных
метода разделения газа: адсорбционный, криогенный и мембранный,—
рассказывает технолог объектов
по снабжению воздухом, азотом,
инертным газом производства № 7
Сергей Сеньков. — Два первых у нас
на производстве используются. А сейчас строится установка, где будет
применяться и мембранный метод.
Это будет такой же новый для нас
опыт, как был почти два года назад
на 4-й «азотке», где газоразделение
идет адсорбционным методом.
Чт о б ы з а п ус т и т ь п р о ц е с с
на мембранной установке, требуется
меньше энергозатрат. Представьте, на новой азотной станции будет
всего по одному компрессору на каж-

дый блок. А, например, на криогенной установке используется намного
больше энергоемкого оборудования.
Это воздушные и азотные компрессоры, блоки очистки воздуха и система
охлаждения воды…
Мозгом производственных узлов новой установки получения
азота будет автоматическая система управления Grasys Intelligent
Cont rol. Б ла годаря «у м ном у»
управлению следить за процессом и контролировать его сможет
всего один человек. Завершение
строительства новой азотной установки намечено на 2020 год.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

На проходной заводоуправления ОАО «Нафтан» за 12 лет работы
Александр Иванович встречал многих представителей руководства
страны.
Родился Александр Драб в Гродненской области, возле поселка Мир.
В Ветрино, недалеко от Новополоцка, он проживает с женой Валентиной. На протяжении 35 лет брака
она поддерживает супруга во всех
его начинаниях, бережно хранит
тепло семейного очага. Вместе они
воспитали дочь Анжелику, за что
Александр Иванович безмерно ей
благодарен. Практически всё свободное время супруги проводят на
даче на берегу озера Шо, в географическом центре Европы. Семилетний
внук с удовольствием гостит у дедушки и бабушки.
Когда Матвей только родился,
председатель ФК «Нафтан» Леонид
Подлипский, приятель Александра
Драба, подарил футбольный мяч,
который выпустили к Чемпионату
Европы в Киеве. С одним условием:
внук должен стать футболистом.
Общий трудовой стаж Владимира
Шкодина — 37 лет, 14 из них он отработал в охране ОАО «Нафтан». Его
малая родина — деревня Глыбочка,
Ушачского района. Родители — ветераны труда, отец всю жизнь проработал механизатором, мать — бухгалтером. Интерес к технике у молодого
человека был с детства.
К концу обучения в Новополоцком политехническом институте
по специальности «Технология машиностроения» Владимир Шкодин
женился на новополочанке, а на мо-

мент распределения в город Лиепая
родилась дочь. Даже хорошая должность на военном заводе не удержала от возвращения на родину. Смог
проявить себя грамотный специалист
и на заводе «Стекловолокно», и на Полоцком комбинате стройматериалов.
Однажды ему предложили должность
в спецкомендатуре, а позже, позвали
работать в уголовном розыске.
Заместитель начальника УГРО
Владимир Викторович согласился
возглавить только что созданный Полоцкий межрайонный отдел по преступлениям в сфере нравов, сейчас
это отдел по незаконному обороту
наркотиков и торговлей людьми. Ему
пришлось начинать всё в прямом
смысле с нуля. Об этих 15 годах он
готов рассказывать часами.
Владимир Викторович никогда
профессионально не занимался спортом, но всегда — в отличной форме.
При сдаче нормативов места в лидирующей тройке всегда остаются за ним.
Сейчас его главная радость — трое
подрастающих внуков — Вера, Вадим
и Ксюша. Для себя времени не остается, ведь «Всё, что мы делаем — это для
них, для наших потомков!».
Вот такие они, наши герои. Это
особые люди, для которых защищать
других — это не только профессия,
но и призвание. Тот самый случай,
когда за скромным образом скрывается сильный характер и стремление
обеспечить покой на вверенном им
участке.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ

Три богатыря
Окончание. Начало на 1-й с.

В ла д и м и р Ш код и н, А н д рей
Черкес и Александр Драб первыми
встречают делегации, в том числе
иностранные, и почетных гостей
самого высокого уровня. Они всегда
в курсе последних событий на заводе, наизусть помнят графики работы
всех руководителей, знают, кто из них
в командировке или на выезде, у кого
в какое время совещание. И чтобы
посетителю не пришлось долго ждать,
охранники заводоуправления оперативно перенаправят его к другому
специалисту.
– Когда эти люди на дежурстве,
я спокоен, что пропускной режим будет организован в надлежащем порядке, — уверяет начальник охраны Вадим
Иванов. — Это добросовестные и исполнительные работники, которые знают
свое дело и всегда помнят, что именно
они создают первое впечатление о предприятии. И потому к ним предъявляются
повышенные требования.
Контролеры проходной заводоуправления приходят на дежурство
уже больше десяти лет. Все трое —
родом из сельской местности, работали в структурах МВД, занимали там
руководящие должности. В свободное
время посвящают себя заботе о подрастающем поколении. Они охотно
делятся в своих рассказах успехами
детей и внуков, а про себя скромно
отвечают: «Мы простые люди, законопослушные граждане, и работа у нас
самая обычная. Просто исправно выполняем свои обязанности».
Они пришли на «Нафтан» с разницей в два года. Дольше всех тут рабо-

Владимир Шкодин, Андрей Черкес и Александр Драб

тает Андрей Черкес. Крепкий парень
из Шарковщины после окончания
Витебского государственного педагогического института им. Кирова
(ныне ВГУ им. Машерова) по специальности «Физическое воспитание»
9 лет отработал в Новополоцком ГОВД.
В 2003-м его пригласили работать в заводскую охрану.
С самого детства Андрей занимался легкой атлетикой, потому любовь
к спорту у него в крови. Сейчас он
успешно представляет свое подразделение на заводских спартакиадах
по различным видам спорта, участвует в турслетах. Хранит грамоты,
которые подтверждают его заслуги.
Многие в городе знают Андрея
Черкеса как свадебного видеографа.
График работы «два — через два»
позволяет уделять время любимому

увлечению. По стопам отца пошли
и дети: дочка Дарья профессионально занимается фотосъемкой, а восьмилетний сын увлекается спортом
и уже начинает обыгрывать в шахматы отца.
Интересно, что тесть Андрея Милентьевича служил в 402-м ракетном
полку с другим нашим героем, Александром Драбом, в то время командиром взвода разведки 2-го дивизиона.
Когда часть расформировали,
А лексан дра Ивановича позва ли
в Полоцкий городской отдел охраны.
Спустя 10 лет работы его перевели
работать в исправительное учреждение открытого типа № 15. К выходу
на пенсию в должности заместителя
начальника по исправпроцессу и работе по личному составу его стаж в системе МВД насчитывал 27 лет.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Что можно увидеть на ремонтном «проспекте»?

Леонид Василевский

Геннадий Тиличенко

Александр Антонов

Игорь Наумов

На первый взгляд их работа кажется
незаметной. Но именно этот коллектив
ежедневно, оперативно приводит в порядок основное технологическое хозяйство нашего предприятия, привлекая все
технические и кадровые возможности. Наверное, многие догадались, что речь идет
о ремонтниках производства № 5. «Вестник Нафтана» прогулялся по «проспектам»
этого подразделения. В центре внимания
оказался участок, где занимаются станочными и кузнечно-термическими работами,
который возглавляет Михаил Шабан.

станка. Из всего этого оборудования смело
можно делать международную экспозицию:
станки здесь из разных стран. Для каждого — свои цели и задачи.
– Станочные и кузнечно-термические
работы, которыми мы занимаемся, имеют
важное значение на ремонтном производстве,— говорит Михаил Шабан.— У нас в коллективе — токари, шлифовщики, заточники,
фрезеровщики, кузнецы, стропальщики, долбежники. Мы обеспечиваем фронтом работ
другие смежные участки подразделения. Также
участвуем во всех ремонтах и реконструкциях
на установках предприятия.
На своем участке изготавливаем множество штучных (паспортных) деталей, запчастей,
геометрические параметры которых отмечаются клеймом группы технического контроля.
Брак при производстве недопустим! Поступает
заказ за заказом. И обрабатываем их почти
в режиме нон-стоп. В месяц — до 250–300.
Пойдемте, покажу вам экземпляры из числа
уникальных — станки работают.
Деталь на горизонтально-расточном станке впечатлила даже опытного ремонтника.
Большие веса на аппарате токаря-расточника
Александра Антонова отрабатывают часто.
Но чтобы в 3,6 тонны — редкость. Задвижка

трубы весом в две легковушки прибыла на 5-е
производство с 7-го. После подготовительных
операций в подразделении Андрея Астапова — по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры — гигантскую
арматуру доставили на участок станочных
и кузнечно-термических работ.
Вместе с Александром Михайловичем
наблюдала, как фреза до блеска полирует
поверхность детали.
– А дальше предстоит выйти за пределы возможностей станка,— поясняет токарь.— Ведь
ход машины «заточен» максимум на диаметр
в 1200 мм. А задвижка — 1300-миллиметровая.
Да, задача со звездочкой. Но мы справимся!
Еще один опытный ремонтник Игорь
Наумов, который трудится на токарно-карусельном станке, решал судьбу шести
тройников трубопроводов реакторного
блока с «Гидроочистки № 3», где параллельно с коренной реконструкцией большей
части установки идет ремонт керосинового узла. Импортные детали ремонтники
взялись восстанавливать, задействовав
потенциал собственного производства.
Пусть не так быстро, как хотелось, но всё
получилось! Намного дороже, да и дольше,
такие тройники было заказать.

Подойдя к балансировочному станку,
убедилась, что бесконечно можно смотреть
не только на то, как горит огонь и течет вода,
а еще на искры при чистке металла. Они
дружно брызнули в разные стороны из-под
аппарата Геннадия Тиличенко. Шлифовщик-балансировщик готовил к наладке
рабочее колесо нагнетателя N2–2 с установки регенерации серной кислоты (УРСК).
Главная задача — убрать в оборудовании
дисбаланс. Тогда подшипники в рабочем
состоянии прослужат намного дольше. Геннадий Тиличенко привел параллель с создающими «бой» автомобильными колесами,
с ними проводится аналогичная операция.
Для УРСК выполнял заказ и токарь Леонид Василевский. Стоявшего, погруженного в свои мысли, и внимательно следившего за движением на токарно-винторезном
станке,— таким и удалось его запечатлеть.
Машина протачивала посадочные поверхности в новеньком корпусе глубинного
насоса, изготовленном на «Ремонтном».
Леонид Николаевич был немногословен.
Лишь на прощание он, улыбаясь, сказал,
что никогда его еще не фотографировали
за его рабочим станком.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Огромные площади ремонтных ангаров, выстроенные рядами станки, среди
которых есть уникальные, штат — более
полусотни человек. Весь персонал начальник участка станочных и кузнечно-термических работ знает по именам. Своих ребят
он называет асами в их профессиях.
Без шпаргалки Михаил Шабан перечисляет и наименования железных «лошадок»,
с которыми имеют дело ремонтники участка. А в этом списке значится 116 единиц.
Техника — от небольшой механической
пилы до громоздкого балансировочного

ПРОИЗВОДСТВО

Ремонт в цехе № 106 производства «Полиэтилена»
Продолжаем тему остановочных ремонтов на «Полимире».
На этот раз центральным пунктом стал цех № 106 — третье
звено из технологической цепочки полиэтилена второй очереди. Куда и отправилась корреспондент «Вестника Нафтана».
О том, как идут работы, что
сделано и что запланировано
на ближайший период рассказал
начальник этого подразделения
Юрий Мисуно.
Цех № 106 — завершающая
часть большой схемы в производстве полиэтилена второй очереди.
Плотно взаимодействуют и два
его первых звена — цех № 104
по получению этилена и пропилена и 105-й, который использует
первый компонент для производства базовых марок полиэтилена
высокого давления. В виде гранул
по системе гидротранспорта он
поступает в отделение смешения
и готовой продукции цеха № 106.
Тут полиэтилен отделяют от конденсата, обдувают, распределяют
по качеству, фасуют, выводят в товар и отгружают потребителям.
Можно сказать, что цех № 106 —
это товарный цех.
– Цех «Обpаботки полиэтилена
2-й очеpеди» состоит из трех незави-

Помощник мастера Сергей Смирнов
в процессе ремонта воздуходувки

симых отделений,— отмечает Юрий
Мисуно.— Первое — смешения и готовой
продукции — полностью завязано на работе с цехом № 105. Оно находилось
на ремонте с января по текущее время.
Второе — отделение обработки.
В нем на специальном оборудовании
(экструдерах одно- и двухшнековых,
смесителях горячего типа) осуществляется выпуск композиций на основе
базовых марок полиэтилена высокого
давления, так называемых обработанных марок. Мы используем сырье,
как первой очереди полиэтилена
цеха № 102, так и второй — цеха

Помощник мастера Валерий Тычина в период проведения
ремонтных работ на насосном оборудовании

№ 105. Отделение в феврале и марте нарабатывало пленочные композиции для участка по производству
изделий из полиэтилена цеха № 103.
Третье отделение по производству полиэтиленовых восков, полиэтиленовой эмульсии и полиэтиленовых труб территориально находится
рядом со вторым производством. Оно
в феврале нарабатывало полиэтиленовую трубу для пленочного участка
цеха № 103, в марте — неокисленный
полиэтиленовый воск. С апреля второе и третье отделения остановлены
на ремонт.

В первые мес я ц ы рабо т ы
по текущему и остановочному
ремонтам выполнял персонал
цеха № 701. Его специа листы
привлечены к ремонтам двух соседних цехов № 104, 105, поэтому
оставшиеся работы на «Обpаботке
полиэтилена 2-й очеpеди» проводятся в основном собственными
силами.
– Всё, что было запланировано мы выполнили, — рассказывает
Юрий Петрович. — Просмотрели
все основные узлы, которые могут
дать сбой. Из технических работ это

обслуживание емкостного оборудования — бункеров, в которых хранится
полиэтилен, конденсатных баков,
теплообменного оборудования. Также
провели техническое обслуживание
наших расфасовочно-упаковочных
машин, которые выполняют важную функцию — фасовку полиэтилена в клапанные полипропиленовые
мешки, укладывают мешки в паллеты для отгрузки потребителям.
Роторные питатели и двух- и трехходовые распределители прошли
диагностику.
Из оставшихся работ по отделению смешения и готовой продукции — ремонт участка трубопровода
пневмотранспорта. Эту задачу осуществляем в контакте с РМБ.
От того как будет происходить
фасовка, отгрузка и сбыт ведущей
продукции зависят и показатели
работы химического производства. Поэтому четкость и слаженность в работе цеха № 106 как никогда важны.
– Мы уже начали обкатывать
оборудование, чтобы быть готовыми
к пуску 2-й очереди производства «Полиэтилен» в мае,— отмечает Юрий
Мисуно.— Ожидаем прием большого
количества продукта. При полной
загрузке это порядка 300 тонн полиэтилена в сутки.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)
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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

75-ГОДДЗЕ ВЯЛIКАЙ ПЕРАМОГI

Летапіс апошніх дзён вайны:
20.04.1945–02.05.1945
Дальнабойная савецкая
артылерыя зрабіла Гітлеру
своеасаблівы падарунак да дня
нараджэння — 20 красавіка нанесла магутны ўдар па Берліну.
Назаўтра войскі 1-га Беларускага фронта пераадолелі трэцюю
абарончую лінію на подступах
да германскай сталіцы, уварваліся на ўскраіны горада
і завязалі там баі. У наступныя
некалькі дзён тэмпы прасоўвання савецкіх войск запаволіліся,
але яны нястрымна працягвалі
рушыць да цэнтра Берліна.
На поўначы Германіі частк і 2-га Бе ларус ка га фрон та
разгортвалі паспяховую Шчэцінска-Растокскую аперацыю
(20 красавіка — 5 мая). Яна скавала сілы адной з танкавых армій праціўніка і не дазволіла

Амерыканскі лейтэнант Уільям Робертсан і савецкі лейтэнант,
беларус Аляксандр Сільвашка — удзельнікі сустрэчы на Эльбе,
знятыя фатографам часопіса Life, красавік 1945

нямецкаму камандаванню перакінуць морам для абароны
Германіі свае часткі з Курлян-

дыі. 26 красавіка быў узяты
Шчэцін. У той жа дзень у ходзе
Браціслаўска-Брноўскай насту-

пальнай аперацыі часткі 2-га
Украінскага фронта штурмам
завалодалі чэшскім Брно і цалкам ачысцілі ад ворага важны
прамысловы цэнтр.
Паспяхова разгортвалі наступ і войскі 1-га Украінскага
фронта. 24 красавіка яны ўзялі
ў Хальбскі кацёл 200-тысячную
групоўку германскіх в ойск,
адрэзаўшы іх ад Берліна. 25 красавіка недалёка ад горада Таргаў
на рацэ Эльба савецкія часткі
ўпершыню сустрэліся з войскамі 1-й арміі ЗША, якія наступалі з захаду. У выніку сілы
саюзнікаў раскалолі рэшткі германскага вермахта на дзве часткі — паўночную і паўднёвую.
Ва кол Берлі на а поўд ні
25 красавіка канчаткова замкнулася кола. Савецкія войскі перайшлі да рашучага штурма горада. 30 красавіка пасля захопу

міністэрства ўнутраных спраў
пачалося змаганне за Рэйхстаг.
У той жа дзень чырвонаармейцы
ўзнялі над будынкам некалькі
чырвоных сцягоў, а ў бункеры
імперскай канцылярыі скончыў
самагубствам фюрэр Германіі
Адольф Гітлер.
Тым часам баі за Рэйхстаг
працягваліся яшчэ два дні. Але
2 мая гарнізон Берліна капітуляваў. Да канца дня цэнтральная частка горада была ачышчана ад праціўніка. Асобныя
варожыя часткі паспрабавалі
прарвацца на захад, але былі
знішчаны або разагнаны. Берлінская наступальная аперацыя
скончылася бліскучай перамогай савецкай зброі.
Да Вялікай Перамогі заставалася 6 дзён…
Уладзімір ФІЛІПЕНКА
Фота з інтэрнет-крыніц

Помним! Гордимся!
Фото предоставлено участниками акции

Задайте свой
вопрос эксперту!
Приближается 75-летие Великой
Победы. Утихла боль, но не ослабевает интерес новых поколений
к трагическим и славным событиям середины ХХ века. Редакция
корпоративных газеты и радио ОАО
«Нафтан» готовит встречу с Алесей
Корсак, заведующей кафедрой
истории и туризма ПГУ, кандидатом
исторических наук, доцентом.
Алеся Иосифовна — признанный
специалист в сфере сохранения памяти
о погибших воинах и жертвах Великой
Отечественной войны. В настоящее время она работает над докторской диссертацией по теме «Мемориализация воинских захоронений и мест уничтожения
населения германскими оккупантами
в 1941–1945 гг. на территории Беларуси».
Под руководством Алеси Иосифовны
полоцкие студенты участвуют в реализации научно-образовательного проекта «Полоцк. Освобождение. Память»
(электронная база данных). Кроме того,
она — научный консультант рабочих
групп при Полоцком районном исполнительном комитете и Новополоцком
городском исполнительном комитете
по увековечению памяти погибших
при защите Отечества и сохранению
памяти жертв войны.
Дорогие читатели «Вестника Нафтана», слушатели радио «Нафтан»,
у вас есть уникальная возможность
задать профессиональному ученому
свой вопрос о Великой Отечественной: об уроках прошлого, о новых
достижениях исторической науки,
да и, возможно, просто о том, как открыть неизвестные страницы собственной семейной истории.
Подготовил
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото из интернет-источников

Приближается важный день — праздник
Победы и мирного неба над головой. Молодежь ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» 16 апреля поучаствовала в патриотической акции «Во славу общей Победы!».
В этот день на местах воинских захоронений и мемориальных комплексах прошли
митинги и возложение цветов. В рамках
мероприятия в музее истории и воинской
славы поселка Боровуха (филиал музея
истории и культуры города Новополоцка)
заложили «Капсулу памяти». Ее заполнили
землей, доставленной из разных мест воинских захоронений. Публикуем отзывы
участников акции.
Марина РУТКОВСКАЯ, оператор теп
лового пункта цеха № 007 ОАО «Наф
тан»:
– Когда говорю о войне, вспоминаю
строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского: «Помните! Через века, через
года,— помните! О тех, кто уже не придёт
никогда, помните! Не плачьте! В горле
сдержите стоны, горькие стоны. Памяти
павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью
просторной, каждой секундой, каждым
дыханьем будьте достойны! Люди! Покуда
сердца стучатся,— помните! Какою ценой
завоёвано счастье,— пожалуйста, помните!»

Участники патриотической акции «Во славу общей Победы!»

Нас не затрон ули страшные годы
войны, но события этих лет мы можем
проследить по фильмографии и рассказам старшего поколения. Всё взрослое
население страны поднялось на защиту
Родины, ведь нападение было неожиданным и вероломным. Война длилась долгих четыре года, погиб каждый третий,
сожжены дотла тысячи деревень, многие
из них вместе с жителями, о чем и свидетельствуют молчаливые памятники
и братские могилы.
Низкий поклон всем тем, кто избавил
мир от фашизма. Спасибо за то, что мы
можем спокойно жить, учиться и работать. Задача нашего поколения сохранить
в памяти и передать потомкам уважение

к подвигу нашего народа, в том числе, поддерживая места захоронений в надлежащем порядке!
Юрий ЛИНКЕВИЧ, слесарь по кон
трольно-измерительным приборам
и автоматике, цех № 021 завода «По
лимир»:
– Мы не имеем право забыть тех людей,
которые ради нашей свободы заплатили самую высокую цену — отдали свои жизни. Они
не позволили врагу истребить нас как нацию,
не допустили, чтобы их потомки, стали рабами. И сегодня мы говорим спасибо всем павшим в боях, ведь жизнь каждого из нас — это
результат их самоотверженности, их горячего
желания дать нам лучшее будущее!
Дарья АЛЕКСЕЕВА

Оборвала детство проклятая война…
Команда полимировцев продолжает реализовывать проект
«Формула добрых дел». На этот раз они побывали возле озера Молодежное (Люхово). Там обрела вечный покой маленькая девочка, убитая оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Ей было всего 6 лет…
Ст ра х, боль и смерт ь…
Именно такими словами продолжа ют отзыват ьс я годы
страшной войны в душах белорусов. Многие сотни тысяч
убитых, покалеченных судеб
и среди них — ни в чем не повинные дети.
Об ис т ори и ма лен ькой
Маши Новиковой известно
немного. В одной из версий,
озву ченной ра нее в город-

ской газете, у тверж дается,
ч т о на мес т е, г де се г од н я
на ходи тс я мог и ла, в соро ковые стояла партизанская
землянка. Обнаружив 6-летнюю девочку, фашисты пытались узнать у нее сведения
о командире партизан — ее
дед у шке. Но отва жна я Машенька не вы да ла родн у ю
кровь. За это фашисты и расправились с ребенком. Это

Фото предоставлено участниками проекта

Могила Маши Новиковой
после благоустройства

случилось 20 июня 1944 года
за пару недель до того, как
в ойска Красной Армии очистили Полотчину от фашистских оккупантов.

Сей час мы, потомки,
можем лишь у ха живать
за памятными знаками, мемориалами и одинокими захоронениями, чтобы чтить
п а м я т ь о г е р о я х т е х л е т.
На остановочном пункте «Формулы добрых дел» полимировцы навели порядок: убрали
нависающие ветви, зачистили
памятник и надпись, сделали насыпь из щебня, подправили и покрасили огра дку.
В память о смелой героине
о с та ви л и м я г к у ю и г р у ш ку-пингвиненка как символ
добра и энергии, которые так
присущи детям.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

ХОРОШО СКАЗАНО

Лучше всего хранит тайну тот, кто ее не знает. (Педро Кальдерон)
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКУРС

Незаменимые N и О:
обновление производственного узла
Первая азотно-кислородная установка пустилась после ремонта
Остановочный ремонт на азотно-кислородной установке № 1
производства «Энергоснабжение и очистные сооружения»
прошел на ее блоках воздухоразделения. В разгар кампании
«Вестник Нафтана» понаблюдал
за работами на объекте, который снабжает азотом и кислородом целую цепочку технологических установок «Нафтана».
А К У‑1 в п р о м ы ш л е н н ы х
масштабах — камерная, однако
значение установки, как и двух
ее м ла дши х родны х «сестер»
в рамках предприятия усилено
приставкой «мега». Например, ис‑
пользуемый для технологических
нужд завода азот, на объектах
получается криогенным спосо‑
бом. Выделение газа из воздуха
происходит с помощью сверхниз‑
ких температур. И процесс имеет
экологическую направленность.
Азот, который составляет почти
70 % воздуха, безопасен для окру‑
жающей среды.
– На установках нашего предприятия азот нужен для безопасных
условий работы, — рассказывает
начальник производства № 7 Борис
Левин. — Газ используют при подготовке объектов к ремонту, продувке трубопроводов и коммуникаций
перед заполнением их рабочими веществами, для проверок оборудования на герметичность, опрессовок,
создания азотных «подушек», проведения регенерации катализатора.
В исследовательской лаборатории
азот в баллонах применяется для
выпаривания проб и анализа нефти. Кислород же используется для
газопламенной обработки металлов
и других технических целей.
В нынешнем году завершился
очередной трехгодичный период
эксплуатации АКУ‑1. Остановка
на ремонт — по требованию, точ‑
нее — по приказу. Однако из-за
специфики объекта полностью
«выключить» блоки разделения

Начальник АКУ-1 Евгений Гуков и механик установки
Леонид Антипов обсуждают детали ремонта

Монтажник Павел Туз ремонтирует промежуточные
холодильники компрессорного оборудования

Машинист компрессорных установок Вадим Жижов
готовит к пуску компрессор

Электросварщик Андрей Загоскин работает
со сваркой на блоке разделения воздуха

воздуха из заводской технологи‑
ческой цепи нельзя: азот на заводе
нужен всегда. Сначала останови‑
ли узел БР‑3, через 10 дней — БР‑2,
лишь затем оставшуюся часть.
– Поблочный ремонт отличается от полного останова тем,
что его мы проводим параллельно
с действующим технологическим
оборудованием, — говорит механик

установки Леонид Антипов. — Вот
стоит узел, а рядом, метрах в пяти-десяти, идут огневые работы.
Условия очень стесненные, поэтому
это дополнительное напряжение
и ответственность.
На блоках разделения воздуха
персонал АКУ‑1 заменил цеолит
(адсорбент). Он служит важным
элементом в процессе очистки

воздуха. Кристаллические мине‑
ралы его избавляют от примесей,
углеводородов, масла и других
вредных веществ. Перед исполь‑
зованием цеолит подвергают тер‑
мической регенерации. Провели
и обязательное обезжиривание
криогенного оборудования.
– Специалисты службы промышленной безопасности отревизировали

приличный объем технологического оборудования: сосуды, аппараты
и трубопроводы, предохранительные устройства, запорную арматуру
и другое,— рассказывает начальник
АКУ‑1 Евгений Гуков.— В результате
этой работы многие единицы обновили, в том числе и дефектные части
технологических «артерий» блоков
разделения воздуха и компрессорного
оснащения.
Заводские ремонтники с производства № 5 оперативно поработали с арматурой, предохранительными клапанами, компрессорным
оборудованием. Электротехническое оборудование — это вотчина
9-го цеха. Чтобы его специалисты
могли решить поставленные задачи, приходилось на короткое время
останавливать даже всю установку.
Персонал АКУ‑1 работал в тандеме
с подрядной организацией «СветлогорскХимСервис». Хочу поблагодарить и отдел главного механика
за грамотную организацию остановочной кампании.
Во время ремонта на техноло‑
гическом объекте не останавлива‑
лась и наполнительная станция
азотных и кислородных баллонов,
которыми снабжают заводские
подразделения и сторонние ор‑
ганизации.
Параллельно с ремонтом тех‑
нологического оборудования за‑
вершалось обновление бытового
крыла азотно-кислородной уста‑
новки. Начальник АКУ‑1 провел
небольшую экскурсию.
– Смотрите, ра здева лки
не узнать, — показывает Евгений
Гуков. — Ждем, когда сюда завезут
шкафы. Помещения, санузлы и душевые отделаны новенькой плиточкой.
Косметические ремонты провели как
на 1-м, так и 2-м этажах. В компрессорной обновили большую часть витражного остекления. Поменяли
всё вентиляционное оборудование.
Важно, чтобы на работе были нормальные условия труда.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Какой прогноз? Оптимистичный!
В «Полимир-Агро» идут весенне-полевые работы
Бесснежная зима, переменчивая погода,
нестабильные условия,— всё это усложняет старт сельскохозяйственных работ.
Но в УП «Полимир-Агро» встречают сезон
с оптимизмом: обновленный коллектив
привносит новые идеи и подходы в севообороте и эффективности. О текущих
работах и планах подшефного ОАО «Нафтан» хозяйства рассказал специалист АХО
завода «Полимир» Андрей Павченко.
– Начало апреля в плане погоды было неоднозначным — то снег и мороз, то тепло и солнце, — говорит Андрей Петрович. — Но о бъем
работ уже распланирован, они многоступенчаты. Мы уже приступили к севу яровых культур.
Но параллельно идет вспашка земли, подготовка почвы — вносим минеральные и органические удобрения. И только так, постепенно,
подготовленные участки засеваем яровыми.
О будущем урожае «Полимир-Агро»
в 2020-м заботится новый главный агро‑

Фото из архива «Вестника Нафтана»

ном — Инна Вонславович, для которой эта
посевная стала уже пятнадцатой. Специа‑
лист меняет привычные подходы к сево
обороту, меняет и состав травосмесей. Осо‑
бое внимание уделяет технологическому
регламенту.

– На землях хозяйства впервые будут рас
ти сорго-суданковый гибрид, просо, немецкий
сорт яровой пшеницы «Квинтус» и вико-овсяные
смеси, — рассказывает Инна Геннадьевна. —
Продолжим выращивать и привычные кукурузу
и рапс. Еще в марте мы засеяли 43 гектара
зернобобовых, ведем подсев многолетних трав:
сегодня их уже 191 гектар.
– Предыдущие два года были неурожайными как по зерну, так и по травяным кормам,—
продолжает Андрей Петрович.— Но с приходом
нового агронома и ее видением в плане севооборота на будущее сезона смотрим оптимистично. Инна Геннадьевна предлагает использовать
новые культуры, засевать другие травы, которые мы раньше не использовали. Очень много
тонкостей: важно вовремя вносить фосфаты,
регуляторы роста. Во главу угла ставим эффективность и выполнение технологии.
Посильную помощь хозяйству оказы‑
вает и нефтехимический комплекс. На‑
вести порядок на сельхозобъектах помо‑
гают работники завода «Полимир». Еще

в марте благодаря финансовой помощи ОАО
«Нафтан» приобрели три новых трактора
«Беларус». Один из них входит в особую
категорию энергонасыщенных машин —
способных выполнять специализирован‑
ные энергоемкие работы на обработке
почвы, посеве, заготовке и уборке кормов,
зерновых и технических культур. В апреле
с помощью «Нафтана» в планах приобрести
сеялки, разбрасыватель органических удо‑
брений и культиватор.
– Нам помогли приобрести и зернофураж: из-за неурожая в 2019-м в хозяйстве
был дефицит кормов, — продолжает А ндрей
П авченко. — Закупка улучшит рацион дойного стада. С завода «Полимир» уже отгружены 200 тонн сульфата аммония. «Нафтан-Спецтранс» направи л по договора м
аренды технику с экипажем: три трактора с механизаторами уже работают в хозяйстве, чтобы помочь провести посевную
кампанию в оптимальные сроки.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 19 апреля — Пасха (по календарю православной конфессии).
22 апреля — Международный день секретаря.

ДЕНЬ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ

Игорь СТАНЕВИЧ:

«Я просто выполнял свой долг»
События последних месяцев убеждают нас в том, что мощь человеческого разума и его власть над природой, оказались сильно преувеличены. А ведь мы должны были твердо усвоить это еще 34 года
назад, когда цепочка трагических ошибок вылилась в крупнейшую
техногенную катастрофу ХХ века. На ОАО «Нафтан» трудятся люди,
которые мужественно ликвидировали ее последствия. Сотрудник
подразделения «Охрана» Игорь Станевич — один из них.
Последствия аварии 26 апреля
1986 года на четвертом блоке Чернобыльской АЭС — по-прежнему
незаживающая рана для Беларуси.
Крайне негативными для нашего
населения были и остаются ее медицинские последствия, страна
понесла и продолжает нести колоссальные экономические потери.
Зловещая жатва Чернобыля
могла бы оказаться и более смертоносной, если бы не жертвенность и профессиона лизм нескольких сот тысяч специалистов
со всего Советского Союза. С невидимой бедой сообща боролись
обслуживающий персонал реакторов атомной станции, пожарные
и бригады гражданской обороны,
медицинский персонал и ученые,
военнослужащие и милиция,
вертолет ч и к и и сот руд н и к и
транспорта, строители и шахтеры.

В охране 30 -километровой
зоны атомной станции также
у частвовали стражи правопорядка. В их числе тогда оказался
и полочанин, сержант милиции
Игорь Станевич. Сегодня он, уже
контролер на контрольно-пропускном пункте ОАО «Нафтан»,
вспоминает о далеких событиях
молодости.
Как и большинство обычных
советских граждан, Игорь Константинович узна л об аварии
на Чернобыльской АЭС только
в мае 1986-го.
– Мы уже слышали, что Витебское УВД начало посылать в Чернобыльскую зону небольшие группы
по 5–6 человек, поэтому были готовы к такой служебной командировке,— вспоминает Игорь Станевич.—
В августе 1986-го пришел мой черед.
С тремя коллегами по Полоцкому

ГОВД меня на месяц отправили в Савичи Брагинского района Гомельской
области.
В этой некогда большой полесской деревне (сейчас там едва
наберется с полсотни человек) базировался армейский батальон,
который охранял 30-километровую зону. Оттуда автобус развозил
ликвидаторов по постам. Дежурили по 12 часов. Сначала в одной
отселенной деревне, потом —

в другой, третьей… Полоцкие
милиционеры занимались своей
обычной работой: поддерживали
правопорядок.
– Никакого страха перед радиацией не испытывали, — признается Игорь Станевич. — Почему?
Да потому, что молодые бы ли!
Все наши ребята — чуть старше
20 лет. Не обращали на нее внимания. Да и много ли тогда люди в радиации понимали? Рассказывали,
что алкоголь от радиации защищает. Мы этим басням не верили.
Дозиметров не выдавали. Поэтому
жили, как жили: в свободное время
отдыхали, купались.
Жуткое впечатление на Игоря
Константиновича и его сослуживцев производили отселенные деревни, где еще недавно бурлила
сельская жизнь. На улицах — только собаки да коты, оставленные
вынужденными переселенцами.
В хатах на стенах — отрывные календари. А на них застывшее время — желтеющий листок одного
из весенних дней 1986-го.
– Жизнь остановилась там навсегда, — подводит грустный итог
Игорь Станевич.— А еще помню сильные эмоции, когда мы в Полоцке на по-

хороны к нашим ребятам приходили.
Некоторые возвращались из чернобыльской зоны, а потом буквально
через пару месяцев умирали. Так
не стало и моего сослуживца Димы
Петроченко, с которым мы тогда
в командировку уезжали на месяц…
Прошли годы, и сегодня жизнь
Игоря Константиновича крепко
связана с ОАО «Нафтан». В подразделении «Охрана» он трудится
с 2003 года. Свою чернобыльскую
командировку вспоминает очень
редко. Считает, что просто выполнял свой долг. Зато не дает забыть
об этой страничке в биографии
родное предприятие.
– Ежегодно по колдоговору ОАО
«Нафтан» мне как ликвидатору выплачивает материальную помощь,—
отмечает Игорь Станевич.— Кроме
того, могу выбрать удобное время
для трудового отпуска или воспользоваться, пусть и без сохранения
зарплаты, двухнедельным социальным отпуском. Пользуюсь льготами
по оплате листка нетрудоспособности и при получении медицинских
услуг в заводской поликлинике. Всё
нормально — жизнь продолжается!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Ничто не проходит бесследно, в памяти — навсегда
Полимировцы о ликвидации страшной аварии на ЧАЭС
Тезки Николай Уколов и Николай Навров
трудятся в цехе № 103: первый — машинистом расфасовочно-упаковочных машин, второй — аппаратчиком приготовления компаундов. А связывает заводчан
не только производство, но и воспоминания о техногенной катастрофе в атомной
энергетике — аварии на Чернобыльской
АЭС. Волей судьбы в 1986-м молодые
ребята, тогда еще не связанные с «Полимиром», пополнили ряды ликвидаторов,
мобилизованных к месту трагедии.

«ДЕЖУРИЛИ И ДНЕМ, И НОЧЬЮ,
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ МАРОДЕРСТВО»
Молодой курсант, 24-летний Николай
Уколов учился на втором курсе минской
специальной средней школы милиции имени М. В. Фрунзе. После каникул 29 сентября
1986-го бойцам сообщили о «командировке».
Группе ребят выдали полевую форму, отправили в автобус, который и отвез их в зону
поражения. Остановочной точкой стала деревня Бабчин Хойникского района Гомельской
области. Там группа прибывших курсантов
сменила действующих сотрудников милиции.
– Мы выполняли службу в 30-километровой
зоне: чаще всего в деревнях Сперижье, Погонное,
городском поселке Брагин и других,— рассказывает Николай Уколов.— Вместе с напарником по 12
часов патрулировали улицы. Дежурили и днем,
и ночью, чтобы предотвратить мародерство.
Приезжал наш проверяющий — начальник курса,
полковник Мазаник. Он племянник Елены Мазаник Героя Советского Союза. Следил за тем, как
мы ведем работу.
Жили в местной школе. Там убрали парты
и в классах поставили двухъярусные кровати. Питание всё было привозное. Даже баня была своя!
С нашей группой поехали медик, дозиметрист.
У каждого стояли накопители, мы их называли
«карандаши». После смен их забирали в лабораторию к химикам и проверяли показания.
Курсанты знали о месте, в которое направляются. Тогда весь мир говорил о страшной чернобыльской катастрофе.
– Перед нашей поездкой ребята старших
курсов как раз вернулись из зоны,— вспоминает
Николай Иванович.— Сразу сказали, что нельзя
делать и как по возможности защитить себя.

Николай Навров и Николай Уколов

Стриглись налысо, чтобы волосы не впитывали
радиацию. Тройным одеколоном протирали
ложки, когда сухпайки нам выдавали. Им и рот
полоскали перед едой. Старались соблюдать
все меры.
Заводчанин до сих пор помнит деревни,
которые пришлось охранять. Случаев воровства в его смены не случалось. Уже позже
в свои родные края начали возвращаться
старики, дома «оживали», на улице становилось чуть более людно.
– Приносили мы этим старикам сухие пайки:
сгущенное молоко, хлеб, сахар, консервы, каши
в банках,— рассказывает Николай Иванович.—
Помню, две сестры-старушки в одном доме жили,
у них колодец был накрыт полиэтиленовой пленкой. Недалеко жил один дед верующий. Мы както проходили мимо, зашли к нему, смотрим, он
молится. Мы не стали его тревожить. Идем обратно. Он вышел, показал свой крест старинный.
Этому кресту больше 100 лет: он и на свадьбе
был, и на похоронах…
По деревням бегали собаки, щенки… Кормили
и их. Возьмешь сгущенное молоко, облизывают

друг друга, прыгают, радуются. Останется каша
с тушенкой — им отдаем.
Помню, в одном из поселков нашли библиотеку. На полках такие книги стояли, каких
никто и не читал. Александр Дюма, например.
Притащили их в школу, чтобы повеселее было.
Дозиметрист пришел, замерил их, а там уровень
радиации зашкаливал…
Ровно через месяц, 29 октября, курсанты
вернулись в Минск. После учебы в столичной
школе милиции Николай Иванович работал
оперуполномоченным в Воронеже, где и женился. В 2002-м пришел в отделение «Охрана»
на наше предприятие, потом продолжил трудовую биографию на «Нитроне», а в 2016 году
устроился в цех № 103, где и работает до сих пор.

«НИКОГО НЕТ.
КАК БУДТО ВСЕ ПОВЫМИРАЛИ»
После службы в Афганистане Николай
Навров пришел работать в новополоцкую
автобазу. В самый разгар лета 1986-го вместе со старшими товарищами их командировали на месяц в зону отчуждения.

– Мужики не один десяток лет работали,
чтобы новую машину получить, — рассказывает Николай Навров. — А мне тогда 21 год
всего был. Я еще даже пару лет не отработал,
а уже предложили новую технику. Где же здесь
откажешься? Вот и поехали. Три МАЗа туда
шло, по два человека на машине. Нам пришлось
преодолеть где-то 600 км.
Поселилась группа автобазовцев в деревне Острогляды Брагинского района
Гомельской области. Она на ходи лась
за 30-километровой зоной. Но на работу
приходилось ездить на территории, которые в нее входили. Одной из них была
деревня Богуши.
– Нас отправили строить дороги, их там
практически никогда и не было,— продолжает
рассказывать Николай Николаевич. — С карьера возили песок, грейдер разравнивал,
дозиметрист проверяет: «Всё нормально».
На следующий день приходит, а показатели
уже зашкаливают.
Лето жаркое было, без осадков. Пыль везде,
летит, перемещается. Ходили у нас и поливальные машины. Этого хватало на полчаса
при таких температурах.
Николай Навров о чернобыльских местах до сих вспоминает с грустью. Пустынные дороги, деревни…
– Дико было, — говорит Николай Николаевич.— Заезжаешь в зону, стоит только пост
милиции и всё, дальше пустая деревня. Никого
нет. Как будто все повымирали. Я еще помню
вишни как раз созрели. Их очень много в тот
год было. И так хочется этих ягод. Сначала
ходили, смотрели на них, и кто-то сказал, что,
если их хорошо помыть, то радиации не будет.
Мы пару литров собрали в банки, часа два колотили, мыли. Потом и съели. А так ходили
в столовую.
На следующий год после возвращения
из Чернобыля Николай Навров женился
и пришел работать на «Полимир». Вскоре
молодой семье дали общежитие, позже малосемейку. Через 5 лет получили квартиру.
Как афганцу она полагалась ему по льготам,
а как чернобыльцу ее удалось бесплатно
приватизировать. Николай Навров работает
на химическом производстве уже 33 года.
И считает завод вторым домом.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

Всегда носите с собой САЛФЕТКИ (лучше одноразовые, чтобы чаще менять) или ПЛАТОК.
Прикрывайте ими рот и нос,когда кашляете или чихаете.
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Чтобы не заразить окружающих,
рекомендуется надевать З АЩИТНУЮ МАСКУ или ПОВЯЗКУ.

У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ

Оператор технологических установок Александр Чеботарёв, заместитель начальника установки Николай Поеников
и оператор технологических установок Сергей Литовко

Машинисты технологических насосов Александр Кацапов и Андрей Алексеёнок

Начальник АВТ-6 Александр Бадун, оператор ЦПУ атмосферного блока Сергей Синкевич
и оператор ЦПУ вакуумного блока Виталий Чернявский

Новые печи атмосферного блока

Блок ректификационных колонн

Старший оператор Пётр Зайченко

В насосной АВТ-6 Полоцкого нефтеперерабатывающего завода, 1972

Несокрушимая и легендарная

Механик установки Олег Малиновский

Среди более чем полусотни нафтановских технологических установок каждая
по-своему значима. Тем не менее, трудно не признать очевидный факт: у АВТ‑6
уникальная история, особые роль и статус.
В эти дни есть повод вспомнить об этом,
ведь 22 апреля коллектив овеянной славой
установки отмечает полувековой юбилей.

ПАМЯТНЫЙ «ЛЕНИНСКИЙ» ПУСК
Вторая половина 60-х выдалась для Полоцкого НПЗ ударной. В 1966 году приняли
в эксплуатацию установку АТ‑6, не имевшую
аналогов в Европе и СССР. А уже в 1968-м началось сооружение второй крупнотоннажной
«первички» — АВТ‑6. Менее чем за год было
смонтировано почти 200 единиц оборудования, более 63 километров трубопроводов, свыше 1 миллиона тонн металлоконструкций.
А еще 880 тонн печных змеевиков и около
4,5 тысяч единиц арматуры! Производственные мощности АВТ‑6 раскинулись на площади
3,7 га (это почти семь полноразмерных футбольных полей!). На первых порах установка
была даже выделена в специальное подразделение — цех № 20.
Пуск значимого производственного объекта, призванного олицетворять преимущество социалистического строя, приурочили
к важнейшему событию в жизни страны —
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Строители и нефтепереработчики не подвели.
22 апреля 1970 года на «первичке» получили
первый бензин. По итогам 8-й пятилетки

АВТ‑6 исполнилось 50 лет!

за строительство и пуск АВТ‑6 в 1971-м коллектив Полоцкого НПЗ был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
На возведении установки трудились лучшие специалисты не только завода, но и целой отрасли. В ходе строительства, пуска
и освоения проектной мощности «первички»
важнейшую роль сыграли начальник цеха
№ 20 Юрий Мелькин и его заместитель Юрий
Меренков, начальник АВТ‑6 Борис Василевский и механик установки Владимир Нестеренко, а также старшие операторы Аркадий
Козлов, Фёдор Кузнецов, Владимир Лапырёв,
Алексей Герасименко и Борис Коханович.

АВТ‑6 НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
И НЕ СДАЕТ ПОЗИЦИИ
О ранней истории легендарной установки
сказано и написано немало. Есть о ком и о чем
вспомнить и непосредственным участникам
тех событий — уважаемым ветеранам, отработавшим на АВТ‑6 по четыре десятка лет.
– Пришел на завод в самом начале 1970-го, —
рассказывает Виктор Чернов. — Пока монтажники делали свое дело, нас, молодых, оформили
в строительное управление. Мне и Гене Кострице
даже с отбойным молотком пришлось поработать. Потом определили в бригаду к Фёдору
Кузнецову. Он и научил меня премудростям
нефтепереработки. Все практические знания
и умения получил от него. Во многом благодаря
Фёдору Петровичу, и сам я дорос до старшего
оператора.
– Столько воды утекло со дня пуска,— с ноткой грусти вздыхает Геннадий Кострица.— При-

кинул, а ведь нас осталось не больше 15 человек.
Живы еще Алексей Герасименко и Борис Коханович.
Им, как и остальным старшим операторам, было
в 1970-м чуть больше за тридцать. Молодежь,
считай, а уже успели и в пуске АВТ‑1 поучаствовать! Начинал я в бригаде Владимира Лапырёва.
Очень хороший, умный человек, в меру строгий.
В 1998 году я пришел ему на смену и отработал
старшим оператором установки до самой пенсии.
На протяжении 1970-х АВТ‑6 несколько раз
подвергалась основательным реконструкциям. Последняя из них, завершенная в 1979-м,
позволила поднять проектный объем первичной переработки нефти с 6 до 8 миллионов
тонн в год. А уже через два года установка
покорила рекордный 9-милионный рубеж!
Эпоху колоссальных объемов нефтепереработки на заводе хорошо помнит еще один
ветеран АВТ‑6 — в прошлом старший оператор
второй бригады Владимир Горбатенко.
– На установке я проработал не так много — 25 лет,— скромно отмечает Владимир Ва
сильевич.— Перешел сюда с «Термокрекинга» в 1988-м.
Это еще было время «давай-давай»! Черного золота
хватало, и показатели переработки поражали воображение. Начальником установки был Евгений
Колтунов, а механиком — Иван Мозолевский. На них
во время ремонтов такая колоссальная нагрузка
ложилась! Компьютеров не было — схемы руками
чертили. Операторы всё время с крючком по установке ходили — иначе никак! Но нагрузка на установку давала знать: случались и аварии, и пожары.
Когда в начале 1990-х на смену нефтяному
изобилию пришел сырьевой голод, целый
ряд установок завода, в том числе другой за-

водской исполин АТ‑8, были остановлены.
Так, на четверть века АВТ‑6 превратилась
в безальтернативный флагман «Нафтана».
Свой высокий статус «первичка» подтверждала постоянным обновлением. Сначала
прошла модернизация котлов-утилизаторов
тепла отходящих дымовых газов. В 2002-м
завершилась реконструкция атмосферной
части установки и началось постепенное внедрение распределенной системы управления
CENTUM компании Yokogawa. В следующем
году наступил черед ваку умного блока,
а в 2007-м — блока стабилизации вторичной
ректификации бензина. Модернизация установки продолжалась и в ходе капитальных
ремонтов 2011, 2014 и 2017 годов.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО — ЛЮДИ
Высочайшие профессионализм и трудолюбие сторицей воздавались лучшим рабочим
АВТ‑6. Аркадий Козлов снискал славу одного
из самых заслуженных белорусских нефтепереработчиков. Доказательство — целая
россыпь государственных наград, в числе
которых два ордена Ленина и звание «Героя
Социалистического Труда». Ярким свидетельством активной жизненной позиции и признанием трудовых заслуг Аркадия Козлова
стало его избрание депутатом Верховного
Совета СССР (1966–1970).
За многолетнюю работу на одной из крупнейших установок советской нефтепереработки
высоких наград заслужили и товарищи Аркадия Степановича. Фёдор Кузнецов и Владимир
Лапырёв получили орден Трудового Красного

Оператор технологических установок
Сергей Русаков

Знамени, Борис Коханович — орден Трудовой
Славы III степени, а еще один старший оператор
Анатолий Дырда — орден «Знак Почета».
В разные годы установку возглавляли
сильные нефтепереработчики: Борис Василевский (1969–1973), Юрий Меренков (1973–1974),
Борис Лившиц (1974–1977), Николай Герасименко (1977–1979), Пётр Климов (1979–1980),
Мечислав Шамшура (1980–1987), Евгений
Колтунов (1987–2003), Анатолий Минченко
(2003–2018), Владимир Тупицын (2018–2020)
и Александр Бадун (с 2020).
Как и подобает одной из флагманских
технологических установок не только производства НТиА, но и всего предприятия,
АВТ‑6 давно снискала заслуженную славу
кузницы кадров. Только среди нынешнего
поколения заводчан через горнило легендарной «первички» прошли: заместитель генерального директора, руководитель дирекции
по инвестиционным проектам, строительству
и ремонту Юрий Паршонок, главный механик
ОАО «Нафтан» Андрей Стрельченко, начальник отдела промышленной безопасности
Дмитрий Божко, заместитель начальника
технического отдела Александр Сидоров
и заместитель начальника отдела управления по производству Александр Саржицкий.
C АВТ‑6 вышли заместители начальника производства НТиА Алексей Беседин, Сергей
Гусаров, Андрей Сипович и Владимир Тупицын, заместитель начальника АТ‑8 Сергей
Святоха, инженер-технолог АТ‑8 Иван Анкуд.
Начинали на знаменитой «первичке» механики Иван Афанасьев (МГК), Андрей Баран

(«Висбрекинг-Термокрекинг»), Игорь Лысаков
(АВТ‑2), Андрей Фролов (АТ‑8) и Игорь Ядревский («Пенекс»).

НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ ТРУДА
Сегодня на АВТ‑6 трудятся 67 рабочих
и 5 инженеров. Александр Бадун, который
возглавил установку в феврале 2020-го, доволен тем, что в непростых условиях она сохраняет работоспособность и, как и прежде,
остается сердцем предприятия. Радует его
и достаточно молодой коллектив, который
успешно продолжает традиции своих славных предшественников.
– От Анатолия Минченко, легендарного начальника установки и уважаемого наставника,
нам с Владимиром Тупицыным осталось хорошее наследство,— подчеркивает Александр Алек
сеевич.— Во-первых, мы учились у него профессионализму и преданности нашей АВТ‑6. Во-вторых,
Анатолий Иванович создал сильный коллектив,
способный решать самые серьезные задачи. Работники среднего возраста, наш костяк, обладают
необходимыми знаниями и приличным опытом
работы на установке. Последнее имеет особое
значение. Логично, что наши бесспорные лидеры —
старшие операторы. На них, я считаю, во многом
и держится установка. Они задают темп работы
коллектива. Это «руки» начальника установки.
От них зависит, как будут двигаться «пальцы».
А «руки», о которых говорит Александр Бадун, поистине золотые! Первой бригадой, наследием Аркадия Козлова, руководит Сергей
Черепковский. Уже в ближайшие недели его
портрет украсит заводскую Доску почета.

Более 30 лет работает на установке старший
оператор второй бригады — Пётр Зайченко.
Прошел все ступени от оператора ЭЛОУ еще
один опытнейший специалист — Леонид
Стрельченко. С начала века трудится на АВТ‑6
и уже с десяток лет возглавляет четвертую
бригаду Алексей Валюшкин. В пятой старшим оператором работает главный старожил
установки — Алексей Мусатков.
– Пришел на АВТ‑6 в 1980-м, — вспоминает
Алексей Алексеевич. — Попал сначала в бригаду к Борису Кохановичу, потом учился ремеслу
нефтепереработчика у Аркадия Козлова. Пять
начальников установки застал. Когда только
пришел, нами руководил Мечислав Шамшура.
Все его чаще по отчеству звали — Наполеонович.
Всегда помогал молодым.
Очень доволен Александр Бадун командой
инженеров АВТ‑6. Это заместитель начальника Николай Поеников, инженер-технолог
Владимир Зеленкевич, механик Олег Малиновский и инженер-механик Константин
Горбатенко. Все они, как и сам Александр
Алексеевич, начинали на установке, выросли
здесь в сильных специалистов. Сегодня подает хорошие надежды молодежь. К примеру,
будет стажироваться технологом, заместителем начальника Андрей Прокофьев. Есть
перспективные машинисты технологических насосов — Михаил Храмцов и Дмитрий
Гвоздев.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
После 2017 года АВТ‑6, на первый взгляд,
оказалась в тени АТ‑8. Нет потока высоких де-

легаций, ослабло внимание со стороны прессы. Но, по мнению заместителя начальника
производства НТиА, а еще совсем недавно
начальника установки Владимира Тупицына,
в этом есть и свой плюс.
– Стало спокойнее работать, — размышляет Владимир Семёнович. — АВТ‑6 по-прежнему остается на ведущих ролях. Во-первых,
при всех своих исполинских масштабах она
неприхот лива. Во-вторых, никто не сравнится с ней с точки зрени я макси ма льной
производительности. В-третьих, очень востребован сегодня вакуумный блок, перерабатывающий мазут.
С возрождением АТ‑8, особо подчеркивает
Владимир Тупицын, появилась возможность,
в более спокойном режиме и основательно
заниматься дальнейшим обновлением. В ходе
капитального ремонта 2020-го на установке
запланированы завершение модернизации
технологических схем 2017 года, замена глубинных емкостей и другие ответственные
работы.
– Подготовка к ремонтной кампании уже
началась, — подытоживает Владимир Семё
нович.— В этот юбилейный год нужно сработать
еще лучше. Пользуясь случаем, поздравляю всех
действующих и бывших работников АВТ‑6 с нашим большим праздником. 50 лет — это важный
рубеж! Персоналу установки — работать спокойно и безаварийно. Всем, прежде всего, нашим
уважаемым ветеранам — здоровья и оптимизма.
Будем развиваться дальше!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ИЗБЕГАЙТЕв закрытых помещениях
КАШЛЯЮЩИХи ЧИХАЮЩИХ людей ( держитесь от них на расстоянии).
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Александр ПИЛИПЕНКО:

«Теория — первым делом!»
«Вся жизнь связана с Новополоцком!» — начинает рассказ о себе и трудовой биографии полимировец Александр Пилипенко. Опытный киповец, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике цеха
№ 400 в профессии уже 38 лет, из них 23 года посвятил
«Полимиру». 2020-й Александр Николаевич встретил
уже в новом статусе — почетном звании «Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан».
Ма ла я родина моего
собеседника — в далекой
Иркутской области. Именно там познакомились его
родители и родились его
три старшие сестры. Тетя
вы ш ла за м у ж за парн я
из новополоцкой Боровухи,
пара устроилась в молодом
строящемся городе. Вот
и большая семья Пилипенко вслед за ними переехала
в молодой Нефтеград 55 лет
назад. Отец Николай Пилипенко работал на «Нафтане» — в знаменитой бригаде
Козлова.
– Мой дядя, Михаил Дер е ньк о, р а бо т а л н а Н П З
киповцем, трудился в цехе
№ 12, — рассказывает Александр Николаевич.— О профессии я слышал от него. А потом
и друг предложил поступать
вместе, сообщил, что набирается группа в 28-м училище.
Так что в выборе профессии
я долго не колебался.
Два года отучился
и на производственную практику, преддипломную, пришел
на завод БВК. Помню, первым
моим наставником был Василий Борейко. Принципиальный человек, но объяснял всё
популярно. Придя в первый
раз в операторную, увидев
все эти приборы, релейные

схемы, я немного испугался.
Подумал, что это сложно,
было сомнение, разберусь ли.
Но потихоньку нарабатывал
навык.
И в армии послужил два
года радиотелеграфистом
во взводе связи! Помню, «учебка» — в Волгограде, присяга
была на Мамаевом кургане.
Потом Днепропетровская область, Саратовская. Поездил
я в армии. А всё потому, что
войска железнодорожные: где
трассу прокладывали, там
нужны были и связисты.
Вернулся уже поднаторевший в схемах Александр
Пилипенко на тот же завод
БВК в отделение ферментации и на участок приготовления солей. Вспоминает,
что вначале приходилось
непросто, но наставники создавали условия для учебы
на практике.
– Заводят в операторную: там журнал неисправностей КИП, вся страница
исписана замечаниями за смену, — вспоминает Александр
Николаевич. — И меня одного
оставляли на щите их устранять. Если было неясно — объясняли. А дальше сам — всё самостоятельно. Вот так вот
буквально за три месяца цех
уже изучил. Когда теорети-

чески подготовлен, практику
быстро можно наверстать.
Так что хорошая была школа.
В схемах нача л ра збираться благодаря нача льнику участка, Влади миру
Васильевичу Гайдуку. Помню,
мне надо было внедрить одно
рацпредложение. Он мне дал
схему — реле, кнопки, лампы
сигнализации, показал, где
надо установить — и мне одному доверили ее обвязывать.
Вот когда вж ивую сам всё

сделал своими руками, тогда
и пошел опыт, тогда и начал
разбираться в этих схемах.
Так до 1997-го Александр
Пилипенко работал на БВК.
Пока бывший начальник, старший мастер службы по эксплуатации и ремонту КИПиА
Сергей Федоревич из первого
производства не позвал на «Полимир» — набирали бригаду.
В те годы, по воспоминаниям
Александра Николаевича,
завод переживал подъем: от-

крывались цехи, рабочих мест
было много. Вместе с ним пошли и его коллеги с БВК, Юрий
Волкомуров и Владимир
Кабанов. Последний и сейчас
работает на «Полимире».
– Вроде всё свое, всё знакомое, — вспоминает А лександр Пилипенко. — Но интересно было и новое осваивать
на «Полимире». Нашу бригаду
позже присоединили к «Мапану». Здесь оборудование иное,
ит а ль ян с к ое и яп о н с к ое.
Больше электроники, пневматики мало. Уже внедрили
контрол леры: одна линия
полностью была на них, мне
довелось третью застать
в монтаже.
На установках все параметры измеряются и должны
поддерживаться на должном
уровне, предусмотренном рег
ламентом. У нас есть разные
приборы: температуры, давления, уровня. Всё это мы сами
проверяем и настраиваем.
Плюс схемы сигнализации блокировок — с электриками мы
работаем в тесном контакте.
За плечами Александра
Пилипенко — десятки лет
опыта. Стало быть, растет
и список подопечных, наставником которым был
и наш полимировец. Главное, подчеркивает А лександр Николаевич, должно
быть желание учиться и развиваться. Если обращаются
за помощью, приходят с вопросами, он всегда стремится помочь.
– Теория — первым делом, — отмечает Александр
Пи лип е нк о. — По кни ж к е
на пальцах всего не объяснишь.

В работе главное — стабильность
Дмитрий Штеер о конкурсе «Лучший по профессии» и своих рабочих буднях
Недавно среди молодых слесарей-ремонтников завода «Полимир» прошел
конкурс профмастерства «Лучший
по профессии». Из числа конкурсантов самым опытным умельцем, у него
10-летний стаж, оказался работник цеха
№ 702 Дмитрий Штеер. Полимировец
уже в третий раз успешно участвует
в конкурсе. А в феврале портрет парня
украсил заводскую молодежную Доску
почета.
После окончания 9 классов будущий
полимировец поступил в Новополоцкий
техникум. Там получил специальность
«техник-механик». В 2009-м году устроился
на химическое производство, однако через полгода его призвали в армию. После
возвращения молодой человек решил продолжить обучение. Поступил в Полоцкий
госуниверситет, где получил профессию
инженера-механика.
– До армии я работал на «Нитроне», куда
и вернулся после службы,— говорит Дмитрий
Штеер. — Спустя несколько лет перешел
в 702-й. И здесь уже работаю пятый год.
Сейчас понимаю, что техникой был увлечен
с детства. Было у кого учиться: отец 20 лет
проработал в цехе № 102. В 204-м сейчас трудится аппаратчиком и мой брат. Мы с ним
двойняшки. Сергей начинал слесарем в моей же
бригаде на участке № 3 по ремонту технологического оборудования цеха № 204.

О своей работе Дмитрий рассказывает
с интересом, признается, что в ней нет рутины. Всегда есть то, с чем интересно разбираться и чему учиться у коллег. Именно
они — источник нового опыта и знаний.
– Однообразной работы почти не бывает, — рассказывает Дмитрий. —Часто приходится иметь дело с новым оборудованием.
Старшее поколение стажирует молодое: учит,
подсказывает.
Свой первый производственный опыт я получил на «Нитроне». В 2015 году перешел работать в 702-й. Большое спасибо руководству
цеха и старшим коллегам, которые постоянно
поддерживают и помогают. Сейчас я получил
допуск мастера и старшего мастера. Иногда
работаю на замене.
Подтверждает свой профессионализм заводчанин не только на словах, но и результатами конкурса профмастерства. В 2017 году
стал лучшим в практике, в 2019-м — занял
3-е место. На этот раз заводчанин взял серебро. К следующему состязанию Дмитрий
решил подготовить молодого бойца.
– Три года назад занял призовое место в конкурсе и после этого стал его постоянным участником, — говорит полимировец. — Советую всем
молодым ребятам не бояться и пробовать. В состязании проверяешь не только свою подготовку,
но и личные качества — выдержку, сноровку, стремление к победе. Приятным бонусом становятся
призы, в том числе и денежные сертификаты.
Задания из года в год меняются. Но теоретический и практический этапы остают-

ся. Например, сборка арматуры была всегда.
Встречаешься с ней всего два раза в год: один
раз в цехе и другой раз на конкурсе. Вторым
практическим заданием организаторы добавили разметку фланцевой заготовки.
Если к теории подготовиться, то и там ничего сложного нет. Из нововведений необходимо
было замерить шайбу с помощью микрометра.
Важны точные данные вплоть до сотых. Для
меня выполнение этого задания не составило
большого труда. Было интересно.
В этом году конкурс прошел по-домашнему
уютно. Профком завода «Полимир» Белхимпрофсоюза организовал для конкурсантов кофе-паузу. Между этапами можно было подкрепиться
и немного отдохнуть.
Полимировец — молодой отец. Его
маленькой доченьке Алесе полтора года.
В череде семейных хлопот находится время
и на любимые занятия. В школьные годы
Дмитрий восемь лет занимался хоккеем,
после чего его увлек футбол. Теперь это
любимое хобби заводчанина.
– Начал играть в футбол, когда поступил в техникум, — вспоминает Дмитрий
Штеер. — До сих пор постоянно 2–3 тренировки
в неделю: в Междуречье, в спорткомплексе «Нефтяник» и в «Химике». В зависимости от сезона.
За цех в мини-футбол играю. Каждый год занимаем призовые места. Если вместе с командой,
то и в чемпионатах города участвуем. Люблю
и рыбалку, и в гараже мастерить. Специальность пригодилась и дома, и на работе.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

Пока сам не потрогаешь, не пощ у пае шь, сво и ми р у ка ми
не сделаешь — не научишься.
А когда теоретически подготовлен, практику проще наверстать.
В семье Пилипенко сложилась династия. Сегодня
на нефтехимическом комплексе работает сын Александра Николаевича. Денис
Пилипенко окончил техникум и заочно продолжил
учебу в БНТУ и тоже стал
киповцем в цехе № 101.
Отдыхать полимировец
предпочитает в деревне.
Когда-то большое хозяйство
требовало много времени.
Чтобы успевать, все выходные и отпуск проводили
там. Но есть у Александра
Николаевича еще одно любимое занятие.
– На р ы ба лку раньш е
и времени-то не было,— признается Александр Пилипенко. — Разве что на зимнюю,
когда летних хлопот нет.
Больше нравится активная
рыбалка, хожу на хищника.
Бывает, беру с собой жену —
как-то она и меня «переловила». Собираемся и с командой
бригады — почти каждый год
у нас призовые места.
Ждет лета и рыбалки
с дедушкой пятилетний
внучок Максим. Главный
компаньон в этом занятии
в прошлом сезоне ловил
подлещика своей маленькой удочкой. Учится у старших, но уже хочет быть
самостоятельным — всё
старается делать сам.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ

Хобби нафтановца Олега Марченко
длиною в жизнь
На «Риформинге № 3» комнату приема
пищи «одушевили» фотоэкспозицией.
В центре кадра — люди, которые раньше
трудились и сейчас работают на установке.
Для общего дела постарался Олег Марченко — оператор технологических установок.
Много интересного в жизни происходит
абсолютно случайно. Так получилось и у Олега
Марченко с фотографией. Только представьте,
творчеством он увлекся в 7 лет. Тогда первокласснику неожиданно подарили фотокамеру. Советская пленочная «Смена‑8М» стала
любимой игрушкой. Первые черно-белые
фото с друзьями детства и сейчас хранятся
в семейном альбоме. В старших классах отец
купил мальчику «Зенит» — более продвинутую пленочную «зеркалку». Тогда Олег запоем
читал книги по фотоделу (они до сих хранятся
в домашней библиотеке), уже грамотно пользовался параметрами экспозиции, самостоятельно пачками печатал дома свои работы.
Серьезное увлечение юности пригодилось и в армии. Ценится оно и на работе.
На «Нафтан» выпускник новополоцкого
28-го училища пришел по стопам отца
Михаила Ефимовича, который трудился
машинистом береговой насосной станции.
Сам Олег Марченко на предприятии почти
33 года — в 90-е попал на третий «Риформинг». И сын оператора технологических
установок, Максим, уже семь лет трудится
на заводе, сейчас — инженером-механиком
на установке замедленного коксования.
В своем хобби Олег Марченко сфокусировался в основном на портретной съемке,

но нравится запечатлевать и красоту природы.
А по долгу внештатного фотокорреспондента
в новополоцком храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость» нафтановец делает
репортажи с проводимых там мероприятий.
На родном «Риформинге» создавать историческую фотоэкспозицию нафтановец
начал более 5 лет назад: коллективом захотели сделать уютнее бытовое помещение
к 50-летию установки. Для оформления
Олег Марченко использовал снимки своих
коллег, которые в разные годы трудились
на установке. А из портретов нынешних
специалистов Олег Михайлович сделал

интересные коллажи, которые очень поднимают настроение.
– Все мы большую часть времени проводим
на работе, — говорит Олег Марченко. — Хотелось разнообразить заводскую жизнь. А еще
показать, что каждый — личность. Таким
образом в какой-то мере передать внутренний
мир коллег. Если кто-то увлекается творчеством, то он в моей работе, например, в образе
Элвиса Пресли. Тот, кто любит активный образ
жизни — известный спортсмен. Рыбак — аквалангист в море. Студент выпускного курса — в образе генерала… Тут много веселых
коллажей. Ребятам понравилось!

Фотография сегодня — настроение,
а в будущем — «машина времени», благодаря которой можно увидеть места, людей
минувших дней и неповторимые фрагменты из прошлого. Экспозицию на 3-м «Риформинге» Олег Марченко будет постепенно
дополнять новыми снимками.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и из архива Олега Марченко

Энергичный, изобретательный,
любит адреналин и острые ощущения
Полимировец Юрий Линкевич рассказал о рабочих буднях и увлечениях
В многотысячном коллективе нефтехимического предприятия немало
людей, влюбленных в свою профессию. Один из них — герой нашей
рубрики, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике цеха № 021 «Полимира» Юрий Линкевич. Он с малых лет увлечен
техникой и считает свою профессию универсальной. Успешно совмещает работу с участием в молодежных акциях и мероприятиях. Не раз
улыбчивого заводчанина вы встречали на проходных и видели на фото
среди творящих добро активистов волонтерского отряда «Сердце
Полимира». Чем еще увлекается киповец и почему главный его девиз
«Движение — это жизнь!», читайте в нашем материале.
Профессию техника-электрика заводчанин получил в Новополоцком государственном политехническом техникуме. После
службы в армии в 2007 году пришел работать на «Полимир».
– Электрик — профессия, которая пригодится везде: и дома,
и на производстве, — рассуждает
Юрий Линкевич.— Я помню маленького себя, по вечерам сидящего на кухне
рядом с отцом. А он то что-то паяет, то что-то ремонтирует. Для
меня отец всегда был и остается
примером. Уже тогда я знал, что
моя жизнь будет связана с техникой,
точно не с гуманитарными науками.
У нас целая семейная династия.
Отец и сестра работают на «Полимире», мама трудилась на «Нафтане», а вторая сестра — в заводской
теплице. Я начинал на механическом
участке в бригаде по обслуживанию
и ремонту КИПиА, а потом перешел
в бригаду по обслуживанию и ремонту приборов состава и качества веществ. Здесь уже больше 10 лет.
Молодой человек признается, что его ежедневные задачи
не только интересные, но и ответ-

ственные. Звено, в котором трудится Юрий, работает с объектами двух основных цехов — № 101
и 102 и группой вспомогательных.
– Мы следим за качеством продукции на промежуточных этапах
производственного цикла и на этапе
получения готовой продукции,— рассказывает полимировец.— Обслуживаем приборы контроля качества
и сигнализаторы довзрывоопасных
концентраций, следим за безотказным и бесперебойным функционированием нашего оборудования
и систем сигнализации, проводим
диагностику и настройку измерительных устройств, ремонтируем
приборы и сдаем их в госповерку.
Мы — важное звено огромного производственного механизма, потому
что на основании показаний нашего
оборудования операторы установок
принимают решения по управлению
производственным процессом.
Помимо работы в дружном
коллективе цеха № 021 находится место и творчеству. Киповцы
с удовольствием придумывают
номера на заводские мероприятия
и часто занимают призовые места.

– Наше старшее поколение всегда «на коне», они генерируют победные идеи, — рассказывает Юрий. —
В первые годы работы в цехе меня
позвали поучаствовать в подготовке номера ко Дню химика. Вот так
и прикипел душой к этим творческим людям! Теперь, по возможности, никогда не остаюсь в стороне.
А самые яркие эмоции я испытываю,
когда выхожу на сцену в составе нашего коллектива. В этом году мы
также ставили творческий номер
ко дню рождения завода. Думаю, киповские «пчелки» запомнились всем
гостям праздника!
Совсем недавно вместе с полимировским молодежным активом на конкурсе «Мечта нафтаночки» поддерживали
Юрия Литвинчука — танцевали «Сму-

глянку». Позже пересматривал видео
нашего выступления и все захватывающие эмоции пережил заново! Как это
было здорово!
Заводчанин — разносторонняя
личность. Он постоянный участник городских интеллектуальных
игр и квизов, занимается танцами
в стиле контемпорари. Ищет себя
и не мыслит свою жизнь без движения.
– Сцена — это своеобразный вызов для меня, — рассуждает Юрий. —
А ещё люблю экстремальные виды
спорта: горные лыжи, роупджампинг,
прыжки с парашютом. Мне нравится момент, когда внутри возникает
борьба со своим страхом. И миг, когда
ты делаешь шаг навстречу страху —
и преодолеваешь его!

Активная жизнь заряжает. Мы
с друзьями постоянно играем в лазертаг,
«Мафию», сплавляемся на байдарках, играем в «Бессонницу», в настольные игры, катаемся на велосипедах. Яркий момент для
меня — полимировские турслеты. Плюс
в городе создано много условий для здорового
образа жизни, отдыха и развития.
Юрий Линкевич инициативный и ответственный, у себя
в бригаде занимает общественную
должность профгруппорга. В дни
рождения «Нафтана» и «Полимира» получил Почетную грамоту
Витебского облисполкома.
– Приятно, что отметили мой
скромный вклад в общее дело,— признается заводчанин.— Я люблю свой коллектив
и всегда стараюсь еще привнести и нотку позитива в его жизнь. Например, уже
больше 10 лет приходя утром на работу
и встречая своих коллег, хмурых, серьезных, я улыбаюсь им, отдаю частичку хорошего настроения. Потому что действительно рад видеть их всех каждое утро!
В конце поговорили и о мечтах. Стало интересно, о чем грезит
улыбчивый парень, который так
любит жизнь.
– Всегда представлял себе, что
утром просыпаюсь в своем огромном
доме, а за окном горы и свежий воздух. Я выхожу на веранду, за столом
завтракает вся моя семья: бабушки,
дедушки, мать с отцом, сестры. Все рядом со мной, все здоровы и счастливы.
Есть и еще одна мечта, простая
и приземленная. Хочу «выжать все
соки» из Lamborghini, автомобиля
своей мечты!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

Если вы ОБНАРУЖИЛИ у себя СИМПТОМЫ заболевания, ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ
с другими людьми, чтобы не допустить их заражения. Берегите окружающих!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В гонке за жизнь побеждает скорая
Люди этой профессии обладают
колоссальным объемом знаний, хладнокровием и безграничным усердием. Они умеют
брать на себя ответственность
и не имеют права на усталость
и плохое настроение, ведь
от быстроты и точности их решения зависят жизни. Работники
скорой медицинской помощи
28 апреля отмечают свой профессиональный праздник.
История этого дня берет начало
с открытия двух первых станций
скорой помощи на базе полицейских участков в Москве в 1898 году.
О том, чем живут и какой фронт работ у служб скорой медицинской
помощи (СМП) в ОАО «Нафтан» нам
рассказала заведующая круглосуточным фельдшерским пунктом № 1
Наталья Михнович.
Площадь ОАО «Нафтан» более
1000 га, проезд к подразделениям
требует, кроме знаний территории, постоянного мониторинга
за возможными ограничениями
проезда. У городских СМП не существует навигационных карт,
а пропуск на предприятие находится на особом контроле. Вот почему руководство завода еще на
самых ранних этапах организовало здравп ункты с собственными
бригадами скорой медицинской
помощи. Это решение и сегодня
себя оправдывает.
Бри га да по л и м и ровс ког о
здравп ункта обслуживает химиков и «Дружбу», а нафтановского — нефтяников и ТЭЦ. Но это
разделение очень условное. У всех
медработников двойные пропуска
и, если понадобится, коллеги приедут на помощь.
Учитывая, что ОАО «Нафтан»
относится к объектам первого
типа опасности, и в случае аварии
пораженность может составлять
более 100000 человек, скорость
реагирования при расстройствах
здоровья работников должна быть
максимально оперативной.
Вызовы чаще поступают от подрядчиков и субподрядчиков. Число
таких обращений в разы больше,
чем от структурных подразделений «Нафтана». На предприятии

Фельдшеры здравпункта «Нафтана» Наталья Михнович, Вадим Чувелёв,
Раиса Индрович, Наталья Петлёва, Татьяна Авдоченко,
Людмила Ключук и водитель скорой помощи Александр Панкратов

уделяется самое пристальное внимание охране труда и промышленной безопасности, а потому случаи
производственного травматизма
свелись к минимуму. С начала
этого года, например, их не было
зафиксировано ни одного, а бытовых травм — только 10. Чаще
выезжают на обострения хронических заболеваний, по поводу головокружения, высокого давления,
тахикардии.
Хрупким дамам иногда приходится пробираться к пострадавшим через сложные технологические конструкции с медицинским
чемоданчиком, вес которого может
достигать десять килограммов.
– Администрация, служба охраны труда и работники предприятия
уважают труд наших фельдшеров, —
отмечает заместитель главврача по
медицинской части Инна Г инько. —
Служба чрезвычайно необходимая,
непредсказуемая и сложная, и наши
специалисты отлично с ней справляются.
Выезд на вызов — первоочередная, но не основная работа медицинских работников здравпунктов.
Ежедневно в круглосуточном режиме они проводят и предсменные, и
предрейсовые осмотры. Транспорт

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Спасибо вам
от всей души!
Мы, семья Ложановых, от всей души благодарим
работников, руководство нефтехимического комплекса и профсоюзный комитет ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза за помощь в сборе средств
на реабилитацию нашего сына.
Назар сейчас отлично слышит, и немного начала
появляться речь. Для нас это очень важно и нужно!
Своей поддержкой вы внесли неоценимый вклад в развитие нашего сына, и только благодаря ей мы смогли
достичь таких высоких результатов! Ваше участие
в жизни нашей семьи поможет не только улучшить
развитие Назара, но и изменить его жизнь в лучшую
сторону, дать возможность стать обычным ребенком
и радоваться жизни без каких-либо ограничений!
Процесс реабилитации очень долгий и мы просто счастливы, что вы снова согласились помочь
в дальнейшем нашем нелегком труде!
Огромное спасибо всем за помощь, за чуткость и понимание! Желаем работникам, профсоюзу и администрации ОАО «Нафтан» и их близким счастья, доброго
здоровья и успехов во всем! Да хранит вас Господь!
С уважением и благодарностью, семья Ложановых

есть в каждом цехе «Нафтана». Выезжают в командировки и возвращаются из них водители в любое
время суток. За день через одного
только нарколога проходит около
170 человек и полсотни через здрав
пункты. Кроме этого, проводятся
освидетельствования работников
по направлению охраны.
Через здравпункты все заводчане проходят и профосмотр. Здесь
измеряют рост и вес, проверяют,
сделаны ли прививки. С недавнего
времени появился еще один показатель — «индекс курения». Любители
табака находятся в группе риска
заболеваний верхних дыхательных
путей, и потому с ними проводятся
профилактические беседы о важности здорового образа жизни.
Вечером и в выходные дни, когда поликлиники закрыты, фельдшеры выполняют назначенные
врачами инъекции. Плановые
и экстренные прививки делают
тоже здесь.
Еще один фронт работ — первичный и амбулаторный прием
граждан, обратившихся в поликлинику. Его проводят для того,
чтобы снять нагрузку с узких специалистов и терапевтов, и, прежде всего, поставить предвари-

Одна из слаженных «троек» на полимировском
здравпункте: фельдшеры Валентина Мурзёнок
и Светлана Мирошниченко с водителем скорой
помощи Валерием Дубовским

тельный диагноз пациенту. Если
будет нужно, фельдшер сам проведет дополнительное диагностическое обследование — выполнит
ЭКГ или рентген, окажет необходимую медицинскую помощь.
Дальше человека направят к соответствующему специалисту или
отвезут его в городскую больницу.
Сейчас в связи с угрозой коронавируса работа медиков заметно
усложнилась. Руководство поликлиник приняло решение сделать
из помещения здравпунктов «красную зону». Больные с повышенной
температурой тела обязаны проходить в нее через отдельный вход.
С а ма я б о л ьша я на г ру зк а
на врачей приходится на начало
недели. Все водители, попадающие на территорию завода, обеспечиваются маской и проходят
осмотр на признаки респираторных заболеваний.
– Количество обращений увеличилось,— отмечает Наталья Анатоль
евна.— Но это связано с обычным сезонным подъемом заболеваемости ОРИ.
Из-за аномально теплой зимы его пик
сместился с февраля-марта на март-апрель. Не так тяжело физически,
сколько утомляют участившиеся панические атаки. Люди, начитавшись

негативных публикаций в интернете,
обращаются к нам при малейшем симптоме, на котором раньше даже не заострили бы внимания. Приходится успокаивать, разъяснять. Люди реагируют
по-разному. Радует, что большинство
относится с пониманием.
Персонал здравпунктов всё
время дежурства проводит в непроницаемых защитных костюмах. За две недели работы в таком режиме Наталья Михнович
похудела на четыре килограмма.
– Это всё адреналин! — отмечает собеседница. — Он нас держит
в тонусе. Да, тяжело. Но работа интересная и очень ответственная.
Наталья Михнович, как и Ирина
Астрейко, — не освобожденные заведующие. В дневные часы они, как
и другие фельдшеры, проводят прием, а ночью, когда наплыв людей
становится меньше, у них появляется время для заполнения отчетов.
Своим профессиональным праздником они считают День медицинского работника. А у нас накануне
Дня работника скорой помощи есть
еще один повод рассказать об этой
благородной и самоотверженной
профессии — спасать людей.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Помогать просто, приятно,
полезно, правильно!
Все мы не раз слышали аббревиатуру БСЖ или официальное название
общественного объединения — Белорусский союз женщин. Однако,
знаете ли вы какую деятельность ведет
организация и какое место занимает
среди других структур в нашем городе
и на предприятии?
Милосердие, доброта, соучастие —
именно так кратко можно охарактеризовать идею создания и функционирования
общественного движения, где основной
и единственной силой выступают женщины. Общественное объединение «Белорусский союз женщин» (БСЖ) создано 14 декабря 1991 года. Союз на добровольной
основе консолидирует женские советы,
созданные со всех областях, районах, городах и многочисленных трудовых коллективах.
На нашем предприятии работают две
«первички» БСЖ. Под председательством

Юлии Самойленко (ОАО «Нафтан») и Ольги
Набойщиковой (завод «Полимир»). Основной идеей выступает содействие в защите прав и законных интересов женщин,
обеспечении их достойного положения
в обществе и повышении роли в общественной, экономической, социальной
и культурной жизни.
Активисты «первички» постоянно
участвуют в социально значимых мероприятиях и движениях: «Здоровье женщины — здоровье нации», благотворительных акциях «Наши дети», «Собери
портфель первокласснику», мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.
– Мы сотрудничаем с администрацией,
профсоюзным комитетом, Советом ветеранов и первичными организациями завода — БРСМ, Белая Русь, Красный Крест, Фонд
мира, — рассказывают Юлия Самойленко
и Ольга Набойщикова. — Все наши дела направлены прежде всего на укрепление семьи,
нравственных и духовных ценностей, защи-

ту детей, сохранение семейных традиций.
Поддерживаем и тех, кто оступился или
столкнулся с жизненными трудностями.
Например, нередко помогаем семьям разобраться с коммунальными услугами, проконтролировать оплату за детский сад
и питание в школе.
Участвуем в заседаниях Совета профилактики правонарушений завода. Взаимодействуем с органами опеки, учреждениями
образования, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, работаем с семьями, находящимися в социально-опасном
положении. Содействуем обязанным лицами,
в том числе и мужчинам.
Мы всегда стараемся оказать поддержку
тем, кто в ней нуждается и помощь взрослым детям-сиротам и многодетным семьям.
Важно не оставаться в стороне от возникающих проблем, а решать их по мере поступления. Мы работаем по принципу пяти
«П» — помогать просто, приятно, полезно,
правильно!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
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ИЗБЕГАЙТЕ поездок, необоснованных близких КОНТАКТОВ
(дистанция между людьми — 1,5 метра)

ИНФОРМИРУЕМ
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

«Нафтан» выплачивает
дивиденды по акциям
На очередном общем собрании акционеров ОАО «Нафтан» было принято решение
о выплате дивидендов в 2020 году по итогам работы Общества за 2019 год в размере
0,05 рублей на 1 акцию. Установлен следующий порядок выплаты дивидендов за 2019
год: акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет в срок не позднее
22 апреля 2020 года; акционерам — физическим лицам — путем перечисления на счета, открытые в банках Республики Беларусь в срок не позднее 31 мая 2020 года. Где
можно получить дивиденды на принадлежащие вам акции ОАО «Нафтан»? Пояснения
дает начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг ОАО «Нафтан»
Александр БЕХУНОВ.
Уставный фонд ОАО «Нафтан» составляет 1 181 447 583,76 рублей, он разделен
на 170 237 404 простых (обыкновенных)
акций номинальной стоимостью 6,94 руб
ля каждая. Количество акционеров ОАО
«Нафтан», зарегистрированных в реестре
владельцев акций — 10 612.
Все акции ОАО «Нафтан» выпущены
в бездокументарной форме, то есть не напечатаны на бумаге, и хранятся в виде записей на счетах в депозитарии.
Депозитарий — место, где акции хранятся, ведется их учет, регистрируется переход прав собственности на акции. В ОАО
«Нафтан» функции депозитария исполняет
ОАО «АСБ «Беларусбанк».
При приобретении акций в процессе
их льготной продажи в 2003 году каждый
акционер заключил договор и указал свои
персональные данные: паспортные данные,
адрес, банковские реквизиты для выплаты
дивидендов. На основании этих данных депозитарием сформирован и ведется реестр
ценных бумаг ОАО «Нафтан». Реестр представляет собой электронный перечень владельцев
ценных бумаг с указанием их персональных
данных, банковских реквизитов и количества принадлежащих каждому ценных бумаг.
При реорганизации ОАО «Полимир» путем присоединения к ОАО «Нафтан» все
акции ОАО «Полимир» были аннулированы
и в декабре 2008 года заменены на акции
ОАО «Нафтан» дополнительного выпуска
в пропорции 10 акций ОАО «Полимир» = 7
акций ОАО «Нафтан». Совместным общим
собранием акционеров от 28.11.2008 № 26/28
утверждено распределение дополнительного выпуска акций ОАО «Нафтан» среди
акционеров ОАО «Полимир».
В случае смены собственника акций (при
наследовании, дарении, продаже) новый
собственник должен обратиться в депозитарий с приложением подтверждающих
документов (свидетельство о наследовании,
договор дарения, купли-продажи и др.) для
замены владельца ценных бумаг в реестре.
Кроме того, обязанностью каждого акционера является предоставление в депозитарий актуальной информации о себе
(в случае смены фамилии, замены паспорта, изменения адреса постоянной регистрации, изменения банковских реквизитов
для получения дивидендов).

Сделать это акционер может двумя
способами:
1. Обратиться с паспортом в любое отделение ОАО «АСБ Беларусбанк» и написать
заявление на изменение данных, содержащихся в анкете депонентов и приложить
подтверждающие документы.
2. Самостоятельно заполнить заявление (форма заявления размещена на сайте ОАО «Нафтан» во вкладке «Акционерам
и инвесторам»: http://www.naftan.by/ru/
investprojects.aspx) и вместе с копией пас
порта (страницы паспорта № 31, 33 и место
регистрации) передать, указав номер телефона для связи, в отдел распоряжения
имуществом и ценных бумаг (здание заводоуправления ОАО «Нафтан», каб.124,
телефон 59–46–41).
Дивиденды по итогам работы ОАО «Нафтан» за 2019 год в соответствии с законодательством будут выплачены акционерам,
которые включены в реестр, сформированный депозитарием по состоянию на 20 марта текущего года.
Депозитарий согласно решению общего
собрания акционеров (протокол от 27.03.2020
№ 2) производит начисление дивидендов
акционерам из расчета 0,05 руб. на 1 акцию,
производит расчет подоходного налога и предоставляет в ОАО «Нафтан» перечни дивидендов, подлежащих перечислению акционерам
с указанием банковских реквизитов, содержащихся в реестре. ОАО «Нафтан» одновременно с выплатой дивидендов производит
уплату в бюджет предусмотренных законодательством налогов (в настоящее время это
подоходный налог по ставке 13 %) и производит перечисление на счета акционеров сумм
дивидендов за вычетом налога.
Дивиденды зачисляются на вкладные
либо карт-счета акционеров. В случае,
если акционером закрыт указанный в реестре владельцев ценных бумаг счет либо
владелец счета сменил фамилию, то банк
не проведет платеж и вернет дивиденды
на расчетный счет ОАО «Нафтан». В таком
случае у Общества появится задолженность
перед акционером по выплате дивидендов.
При ежегодной инвентаризации активов и обязательств ОАО «Нафтан» акционерам, перед которыми у Общества имеется
задолженность по дивидендам, рассылаются акты сверки по содержащимся в реестре

адресам, за исключением акционеров по которым ранее Обществом были получены
данные о выбытии адресата.
В случае, если вы получили по почте
акт сверки расчетов, в котором указана
задолженность ОАО «Нафтан» перед Вами,
это значит, что Общество не может перечислить дивиденды в связи с неактуальностью
сведений об акционере в реестре.
Когда акционер предоставит описанными выше способами уточненные данные

о себе и своих банковских реквизитах, ОАО
«Нафтан» по результатам ежегодно проводимой инвентаризации активов и обязательств произведёт перечисление образовавшейся перед акционером задолженности
по дивидендам за предыдущие периоды.
Таким образом, подавляющая часть
акционеров — работников Общества в соответствии с решениями общего собрания
акционеров получает дивиденды на принадлежащие им акции.

В заключение приводим информацию по выплате дивидендов на акции ОАО
«Нафтан» с момента разгосударствления и приватизации государственной собственности РУП ПО «Нафтан».

Сводная информация о выплаченных дивидендах
на 1 акцию (без вычета подоходного налога)
НАИМЕНОВАНИЕ

ОАО «НАФТАН»

ОАО «ПОЛИМИР»

Дивиденды на 1 акцию, выплаченные:
в 2004 по итогам работы за 2003

17,85 руб.

3,06 руб.

в 2005 по итогам работы за 2004
в 2006 по итогам работы за 2005
в 2007 по итогам работы за 2006
в 2008 по итогам работы за 2007

20,45 руб.
22,5 руб.
587,16 руб.
48,49 руб.
408,82 руб.
29,83 руб.
46,35 руб.
36,42 руб.
01.12.2008 ОАО «Нафтан»
было реорганизовано путем присоединения к нему ОАО «Полимир»
Дивиденды на 1 акцию выплаченные:
103,31 руб.
в 2009 по итогам работы за 2008
за 2009-2010 годы
Согласно решениям собраний акционеров начисление
и выплата дивидендов
не производились
в 2012 по итогам работы за 2011
47,73 руб.
в 2013 по итогам работы за 2012
968,26 руб.
в 2014 по итогам работы за 2013
460,10 руб.
по итогам работы за 2014-2016 годы
Согласно решению собрания акционеров начисление и
выплата дивидендов
не производились
Деноминация с 01.07.2016
0,0001
в 2018 по итогам работы за 2017
0,05 руб.
в 2019 по итогам работы за 2018
0,05 руб.  
Общая сумма выплаченных
дивидендов на 1 акцию в 2004-2019
0,366 руб.
0,272 руб.
гг. (с учетом деноминации на 01.07.2016)
Цена 1 акции при покупке
в период льготной продажи в 2003 г.
0,2640 руб.
0,2640 руб.
(с учетом деноминации
на 01.07.2016)

По возникающим вопросам просьба обращаться в отдел распоряжения имуществом
и ценных бумаг по телефону 59-46-41. Обращаем ваше внимание, что информация
об акционере, его банковских реквизитах и количестве принадлежащих ему акций, сумме
дивидендов является конфиденциальной и не может быть получена по телефону, без
предъявления паспорта и/или иных сведений, позволяющих однозначно идентифицировать личность обратившегося абонента.
По информации отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг ОАО «Нафтан»

Организована горячая линия в ОАО «Нафтан»
По этому номеру могут обратиться ОДИНОКИЕ БЫВШИЕ РАБОТНИКИ нашего предприятия
и ИНВАЛИДЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ГРУПП для организации доставки лекарств и продуктов питания.

НЕ ПОСЕЩАЙТЕ МЕСТА СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
(особенно в часы пик).
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ДАЙДЖЕСТ

Диплом лауреатов I степени увезли в Новополоцк «Комарики»

Солистка студии
эстрадного вокал
Алина Елагина

Солистка студии эстрадного вокала Ульяна Ворончёнок
с наградой фестиваля

Яна Журавская — финалистка национального отбора

Весенний звездный призыв
Мы уже успели соскучиться по насыщенной культурной жизни в нашем заводском
Дворце. Начало 2020-го для коллективов художественного творчества было насыщенным. Параллельно с концертными программами заводских праздничных мероприятий, танцоры и вокалисты справлялись с волнением и нагрузками на крупных
республиканских и международных фестивалях. Мастерство и упорная подготовка
принесли новополочанам яркие победы и череду ценных дипломов. Каким было
начало года для звездочек Дворца, читайте в нашем дайджесте. Очень ждем возобновления работы и обещаем искупать артистов в овациях!

К ВЕРШИНАМ БЕЛОРУССКОЙ ЭСТРАДЫ
Дарья Воронова, юная солистка студии
эстрадных шоу-программ On line, прошла в финал областного конкурса «Песни
юности наших отцов». Девушка уверенно
преодолела городской этап. На зональном
она представила Новополоцк вместе с четверкой других исполнителей и ансамблем
вокалистов.
В 2020-м традиционный конкурс посвятили Году малой родины и 120-летию со дня
рождения советского композитора Исаака
Дунаевского. Из его репертуара Дарья выбрала «Колыбельную», знакомую зрителям
по кинофильму «Цирк» в исполнении актрисы Любови Орловой. Выделиться среди
талантливых вокалистов помогла авторская
аранжировка руководителя студии Андрея
Митрошкина. Второй конкурсной песней
стал оригинальный ремикс на хит современного белорусского композитора, нашего
земляка Сергея Хомякова «Усё будзе добра».
Еще одна молодая исполнительница
из-под крыла Андрея Митрошкина (кстати, в прошлом году успешно выступившая
в финале «Песен юности наших отцов»
в Орше), взлетела еще выше. Яркая вокалистка выступила в финале национального отбора конкурса эстрадной песни
«Витебск — 2020» — прямой путевке на фестиваль «Славянский базар в Витебске».

Так высоко новополочане пробились
во второй раз за последние 25 лет. Впервые это сделал Сергей Хомяков в 1995 году.
Правда тогда, вспоминает Андрей Митрошкин, было намного проще: победив
на конкурсе в Молодечно, новополочанин
«автоматом» прошел в финальный этап.
Сейчас всё иначе. Яна Журавская преодолела сложный конкурсный отсев. Из городского этапа в областной прошли трое. Уже
в Витебске путевку в следующий тур получили пятеро исполнителей, и Яна осталась
единственной из Нефтеграда. Далее заочный
отбор: фото- и видеоматериалы 35 вокалистов со всей страны отсматривало жюри,
но в финале оказались лишь 10 счастливчиков. Они и представили свое творчество
и мастерство на национальном этапе в Лиде.
Наша участница исполнила авторскую песню Андрея Митрошкина «Вешняя» и хит
американской поп-дивы Шер «Strong Enough».
– Для Яны это первый такой опыт: очень
здорово в 19 лет быть в десятке лучших молодых исполнителей в стране,— гордится успехами воспитанницы руководитель студии Андрей
Митрошкин. — У нее всё еще впереди, дальше
только выше. Тем более, петь на одной сцене
с Инной Афанасьевой! Повезло с нашей нафтановской группой поддержки: приятно, когда
в зале есть люди, которых ты чувствуешь
сердцем. Это очень помогает, это круто.

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ «КОНФЕТТИ»
Совсем еще юные артистки Ульяна
Ворончёнок и Алина Елагина принесли
награды родной студии эстрадного вокала «Конфетти». Девчонки поучаствовали
в заочном туре VI Международного фестиваля-конкурса «Новые вершины», который
проходил в Минске.
Всего одна видеозапись конкурсной
песни — один шанс показать себя с лучшей
стороны. Яркое и эмоциональное выступление юных вокалисток жюри оценило
высоко. Шестилетняя Ульяна, которая уже
участвовала в этом конкурсе, вновь с наградой — дипломом I степени. Ее коллега, семилетняя Алина, хоть и занимается в студии
меньше года, выступила так же достойно
и стала лауреатом II степени.
– Рада успехам девчонок, желаю им новых
творческих побед и новых вершин, — говорит
руководитель студии Алёна Фланчева. — Потенциал есть, будем расти! В планах у нас
международный фестиваль «Славянские встречи»: на этот раз хотим поучаствовать всем
коллективом, старшим и младшим составом.
Надеюсь, всё у нас получится!

СРЕДИ МАСТЕРОВ
БЕЛОРУССКОГО ТАНЦА
Заслуженный любительский коллектив
Республики Беларусь вокально-хореографический ансамбль «Комарики» имени
Чеслава Клечко вернулся из Бреста лауреатом I степени II Международного фестиваля-конкурса «Миллениум — 2020». И хоть
в своем мастерстве новополоцкие таланты
уверены, соревноваться с профессионалами
белорусского танца тяжело.
– Если мы едем выступать за рубеж,
в страну с другой культурой, мы всегда будем
экзотикой,— рассказывает руководитель «Ко-

мариков» Светлана Богослав.— Здесь же мы соревновались с очень серьезными коллективами,
которые тоже могут похвастаться богатой
историей — это «Журавинка», «Крынiчка». Их
танцоры учатся на хореографическом отделении, они профессионалы, когда мы — лишь
любители.
Но в технике, в которой работают «Комарики», не работает ни один коллектив,
и это видно. Пока другие показывают академический танец, наше выступление ближе к традиционному народному с присущей
спецификой хореографии Ивана С ерикова,
ба ле т ме йс тера, зас лу же нного деяте л я
культуры Беларуси. Мы выбирали номер,
который будет нашей фишкой и покажет,
как работают «Комарики». И «Придвинские
топотки» — именно такой.
В каждой поездке коллектив не только выступает, но и обязательно знакомится с историей местности. В год 75-летия
Великой Победы мальчишки и девчонки
побывали в мемориальном комплексе
«Брестская крепость — герой», познакомились с городом, который в 2019-м отметил 1000-летие. Так что из творческой
командировки вместе привезли в два раза
больше впечатлений!
В ноябре 2020-го «Комарики» готовятся
отметить 50-летие. Участники и руководители представят трехчастную концертную
программу, в которой познакомят зрителей
с историей и современностью коллектива.
Кроме хореографической постановки внимания требует и масштабная подготовка:
по архивным документам здесь собирают
списки участников и выпускников ансамбля, работают над фильмом.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото предоставлены
руководителями коллективов
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НЕ КОНТАКТИРУЙТЕ С ПОЖИЛЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ,
позаботьтесь о доставке для них лекарств и продуктов на дом.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом «Эмиратс Волна»

Жилой комплекс «Минск Мир», который строится в центре белорусской
столицы, в представлении не нуждается.
Этот современнейший район возводится
по принципу «город в городе» — со всей
необходимой для комфортной жизни
инфраструктурой. И этой весной приобрести квартиру здесь можно на самых
выгодных условиях благодаря акциям
от застройщика!

Комплекс «Минск Мир»

Спортивная площадка в квартале «Северная Америка»

СВОЯ КВАРТИРА В МИНСКЕ —
ДЛЯ ВАС ЭТО ДОСТУПНО И ВОЗМОЖНО!
каждая семья. Именно поэтому выгодных
предложений так много!
Любую квартиру в жилом комплексе
«Минск Мир» можно приобрести в беспроцентную рассрочку от застройщика
на срок до 10 лет! Для этого вам даже не понадобятся справки о доходах и поручители.
Нужен только паспорт!
Вы вносите 30 % от стоимости квартиры,
а остальную сумму выплачиваете равными
частями ежемесячно весь выбранный вами
срок. Без процентов и переплат!
А с весенними акциями рассрочка
в жилом комплексе «Минск Мир» стала
еще выгодней!
По акции «Платежные каникулы»,
оформ и в бес п роцен т н у ю расс роч к у
до 10 лет и оплатив 30 % стоимости квартиры, можно получить отсрочку ежемесячных платежей по рассрочке на полгода!
Кроме того, в одном из кварталов комплекса — «Северная Америка» — до 30 апреля действует акция «Минус 10 %». Купить
любую квартиру здесь можно на 10 % дешевле. И при этом одновременно воспользоваться акцией «Платежные каникулы».
И еще одно невероятное предложение!
Благодаря акции «Покупайте сейчас —
платите потом!» вы можете купить квартиру в Минске в рассрочку на 10 лет, даже если
у вас нет денег на первый взнос! Просто
делите цену квартиры на 120 — и получаете
сумму вашего ежемесячного платежа! Количество квартир на этой акции ограничено!

ГОРОД БУДУЩЕГО
Квартира в комплексе «Минск Мир» —
всегда правильное решение, ведь столица полна возможностей! Это надежный
старт для ваших детей и внуков, чтобы
спокойно отправиться в Минск на учебу
и работу. И выгодная инвестиция — ведь
жилье в центре столицы всегда пользуется большим спросом. Можно сдавать его
и получать регулярный доход!
«Минск Мир» хорошо известен не только
в Беларуси — он был признан самым масштабным проектом Европы.
Здесь всё продумано до мелочей! Школы
или детские сады — буквально в каждом
квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные
сооружения и выставочный зал, объекты
торговли, бары и рестораны. Всё это будет
в шаговой доступности!
Благодаря двум будущим станциям
метро и многочисленным остановкам общественного транспорта жители комплекса
«Минск Мир» смогут с легкостью добраться
в любой район города!
Припарковать автомобиль можно будет
на открытых парковках по периметрам
кварталов, либо на паркингах.
В центральной части комплекса «Минск
Мир» расположится большой современный
парк с зонами отдыха, фонтанами и скульп
турными композициями, спортивными
и детскими площадками.
Деловым сердцем комплекса станет
Международный финансовый центр Minsk
World. Также будет построен огромный
торгово-развлекательный центр «Мара
Молл».

КВАРТИРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На выбор пок у пате лей к вар т и ры
более чем в 50 домах в девяти кварталах
комплекса: от небольших студий до просторных пентхаусов на самых высоких
этажах или квартир на первых этажах
с отдельных входом и собственной террасой, чтобы почувствовать себя словно
в таунхаусе!
«Лос-Анджелес», «Ванкувер», «Новый Орлеан», «Токио», «Александрия», «Стамбул»,
«Эмиратс Волна»… У каждого из зданий

Дом «Новый Орлеан»

Дом «Александрия»

Лобби дома «Новый Орлеан»

Лобби дома «Александрия»

свой яркий характер, а объединяют их общие преимущества застройщика:
Все дома — современные каркасно-блочные здания.
Квартиры свободной планировки.
Лоджии — застекленные, окна — панорамные или французские, от пола до потолка, с детскими замками безопасности.
Просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной встречи гостей
и санитарной комнатой.
Скоростные бесшумные лифты OTIS,
в том числе и панорамные!

Ка к п ра ви ло, под ъ е з д ы с к воз ные — можно выйти как в тихий двор,
так и на у лицу.
В благоустроенных зеленых дворах
домов разместятся современные площадки
для спорта, игр и отдыха.
А главное — новоселья долго ждать
не придется! Все объекты сдаются точно
по графику или даже досрочно.

НА АКЦИИ — ЕЩЕ ВЫГОДНЕЙ!
Застройщик убежден: возможность
купить квартиру в Минске должна иметь

Развитая транспортная инфраструктура
позволит легко добраться в любую точку
города

На удобном сайте застройщика bir.by
можно найти подробную информацию
по всем акциям, а также выбрать квартиру,
изучить цены и планировки,
забронировать лучший вариант онлайн
и при этом сэкономить до 10 000 рублей!

Узнать все подробности о квартирах
в комплексе «Минск Мир»
можно на сайте bir.by,
а также по номеру мобильной связи
+ 375 29 700-11-62.

Также вы можете встретиться с представителем
нашей компании в Новополоцке
для консультации и заключения договора.

Контактный телефон в Новополоцке:
+375 33 602-26-67.

Выбирайте вашу квартиру на сайте bir.by —
и становитесь жителем Минска на самых выгодных условиях!

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
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ЛЕТО-2020
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
ОАО «НАФТАН»!

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

В сложившейся непростой эпидемиологической обстановке
ЗАСО «Белнефтестра х» в рамка х стра хования от опасных болезней и их последствий, пред лагает застра ховать ваше з доровье и з доровье своих близких на случай зара жения инфек цией, вызванной коронавирусом
COVID-19.
Страховым случаем по договору страхования является
причинение вреда жизни (смерть) или здоровью Застрахованного лица, наступившее в результате случайного заражения следующими социально опасными заболеваниями: чума,
холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола), инфекция, вызванная коронавирусом
COVID-19.
Выплата страхового обеспечения производится в случае:
временного расстройства здоровья (больничный лист,
лечение), причиной которого является заражение одним из вышеперечисленных заболеваний;
постоянной утраты трудоспособности (инвалидность) либо
смерти Застрахованного лица, находящихся в прямой причинной
связи со страховым случаем, наступившим в период действия
договора страхования, или произошедшие в течение одного года
после наступления события, признанного страховым случаем.
СТРАХОВОЙ ВЗНОС ПО ДАННОМУ ВИДУ СТРАХОВАНИЯ
СОСТАВИТ:

Страховая сумма
(бел. руб.)
3 000,00
4 000,00
5 000,00

Страховой взнос на год (бел. руб.)*
для работников
23,10
30,80
38,50

для медработников
28,80
38,40
48,00

*страховой взнос рассчитан на 1 застрахованное лицо
в возрасте до 70 лет, при страховании ОАО «Нафтан» или
работником ОАО «Нафтан».
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ РАЗМЕР
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

Инвалидность

до 21 календарного дня
(включительно)

20

свыше 21 календарного дня

25

III группа
II группа (рабочая)
II группа (нерабочая)
I группа

50
60
80
100
100

Смерть

Конкурентные преимущества ЗАСО «Белнефтестрах»:
•
высокий размер страхового обеспечения;
•
выплата производится за временное расстройство
здоровья,
включая
случаи
лечения
без
размещения застрахованного лица в стационаре;
•
действие договора страхования – все страны
мира.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ОПТИМИЗМА!
Контактные телефоны:
+ 375298304868, + 375291079785
СПРАВОЧНО:
по состоянию на 22.04.2020 г. зарегистрировано
7281 инфицированных (+558 человек в сутки).

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.

Александра Иосифовича
ИВАНСКОГО,
электромонтера цеха № 9

«ЯКОВЦЫ»
приглашают

К СВЕДЕНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ
«ВЕСТНИКА
НАФТАНА»!

1 МАЯ 2020 ГОДА НАЧИНАЕТ РАБОТУ
ЗАВОДСКАЯ БАЗА ОТДЫХА «ЯКОВЦЫ»
Свободная реализация путевок на базу отдыха «Яковцы»
(с проживанием и питанием) на май
началась с 23 апреля 2020 года в кассе УСО ОАО «Нафтан»
(г. Новополоцк, ул. Я. Купалы 4, первый этаж, кабинет № 3).
Время работы кассы УСО: с 8.00 до 16.45,
перерыв — с 13.00 до 13.45.

Следующий
номер газеты
выйдет
8 мая 2020 г.

С 1 мая будут по 31 августа будут организованы
пассажирские перевозки по маршруту
«Новополоцк — Яковцы — Новополоцк».
Отправление (с автовокзала Новополоцка): 09.20 и 18.20.
Прибытие: 10.10 и 19.10. Отправление (с «Якоцов»): 10.30 и 19.30.
Стоимость билета — 3 рубля 85 копеек.

Цены и фото смотрите
в социальных сетях «Вестника Нафтана»

СЛУЖБА «101»

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО

% от
страховой
суммы

Последствия заболевания:
Временное
расстройство
здоровья
(продолжительность
лечения)

Сергея Давыдовича
ГАВШИНА,
машиниста
технологических насосов
производства № 1

Дежурили по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
и Владимир ФИЛИПЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия, который
расположен
на Парковой, 38.
Справки по телефону 51-83-28.

Развлечения
с акцентом на безопасности
Оставаясь дома с детьми на несколько дней, перед родителями
часто встает вопрос: чем заняться, если все игры пройдены, книги перечитаны, а конструкторы собраны? Самое время подумать
о безопасности.
Представляем вам занятия,
с которыми проведенное время
дома поможет не только сберечь
здоровье, но и узнать много нового
и интересного. При этом всё, что
вам понадобится, — это доступ
к интернету. Обещаем, эти способы пойдут на пользу не только
детям, но и взрослым!
1. Посмотрите мультсериал
МЧС «Волшебная книга». На экран
вышло уже 22 серии увлекательных приключений зверят, которые рассказывают о правилах безопасного поведения в различных
ситуациях. Посмотреть можно
на официальном канале «МЧС
Беларуси» на YouTube.
2. Проверьте свои знания онлайн, пройдя «Тест по безопасности» на сайте 112.by.

3. В разделе «Мультимедиа
по ОБЖ» на сайте 112.by спасатели подготовили для ребят много
увлекательных развлечений: это
и полезные фильмы для малышей
и их родителей, аудиосказки, книги, раскраски и игры.
4. Скачайте приложение МЧС «Помощь рядом» (Android и iOS) и улучшайте свои знания правил безопасности при помощи тестов и гайдов.
5. Если вы родители маленького ребенка — обязательно изучите
3D-карту с опасными для малышей
местами в доме. Ее можно найти
в приложении МЧС «Помощь рядом» в разделе «Энциклопедия» —
«Советы молодым мамам».
Проводите время дома с удовольствием и пользой!
По материалам МЧС

Завод «Полимир»
ОАО «Нафтан»
ПРОВОДИТ ЗАКУПКУ РАБОТ
по зачистке резервуара
поз. W‑500B цеха № 201
от осадка (шлама)
3 класса опасности.
Закупка осуществляется
с применением процедуры
конкурентного листа.
Документы по процедуре
закупки размещены
на официальных сайтах
Общества www.naftan.by
и www.polymir.by.
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