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   ФОТОФАКТ

   ИННОВАЦИИ

Нафтановцы
изучили опыт
иностранных коллег
по BIM-технологиям
Команда специалистов строительной отрасли нашей страны, заинтересованных во внедрении и развитии BIM-технологий (Building
Information Modeling), в конце сентября отправилась в заграничную
учебную поездку. Ее организатором выступил Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала БНТУ. В странах Скандинавии
и Балтии прошла стажировка по инновационным подходам в управлении проектами в строительстве на основе применения информационных моделей зданий и сооружений.
Стажировка проходила в соответствии с планом учреждений образования рабочей группы по внедрению
технологии информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла строительных объектов.
Создана она была Приказом Минстройархитектуры в апреле 2018 года.
Во главе одной из ее подгрупп — декан факультета «Строительство и недвижимость» БНТУ Юрий Примак.
В составе делегации были руководители и специалисты проектных, строительных и промышленных
предприятий. По предложению заместителя генерального директора
Юрия Паршонка на стажировку
от ОАО «Нафтан» был направлен спе-

циалист заводской дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту.
Цифрова я т рансформац и я
строительной отрасли и бизнес-процессов нашего предприятия — один
из приоритетных вопросов развития
ОАО «Нафтан». По мнению руководителей НПЗ, создание информационных 3D-моделей позволяет
повышать скорость и качество проектирования и строительства сложных производственных объектов,
получая конкурентные преимущества на отечественном и зарубежном
рынках.
Начало. Окончание на 3-й с.

«Либхер» расправил плечи
На УЗК смонтирована операторная резки кокса
В середине октября производственный пейзаж
главной технологической новостройки «Нафтана», установки замедленного коксования, оживило впечатляющее зрелище. Коксовую этажерку
УЗК — самый высокий производственный технологический объект Беларуси — «короновал»
своей могучей лапой 750-тонный кран «Либхер».
На строительной площадке развернулись работы
по монтажу операторной резки кокса. Прибегнуть к помощи нафтановского гиганта пришлось из-за того, что

крану МКГС‑100, с которым работает «Нефтезаводмон
таж», не хватило вылета стрелы для доставки оборудования на столь высокую платформу. Самоходный
мобильный автокран Liebherr LTM 1750–9.1 в силах
поднимать грузы до 750 тонн. Основная телескопичес
кая стрела высотой 52 метра оборудована решетчатым
удлинителем до 91 метра. В тот день верхняя точка крана неоднократно возвышалась над этажеркой высотой
около 114 метров.
«Вестник Нафтана» предлагает уважаемым читателям
полюбоваться видами с высоты птичьего полета.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Ремонтная кампания — 2019
на УПСК завершена досрочно
На 2-й очереди установки получения серной кислоты (УПСК)
прошли капитальный ремонт и реконструкция, связанные
с заменой конденсатора WSA (E‑404) и энерготехнологического
котла-утилизатора В‑201С. Цель — обеспечение надежной и бесперебойной работы 2‑й очереди установки — успешно достигнута. 5 октября объект был выведен на технологический режим.
Аппарат WSA датской фирмы «Хальдор Топсе» предназначен
для превращения серного ангидрида (SO3) в товарную концентрированную серную кислоту. Он представляет собой конденсатор с падающей пленкой жидкой фазы, где технологический
газ SO3 движется вверх по стеклянным трубкам длиной 7 м.
Теплообменный аппарат разделен на 5 модулей, каждый имеет
792 трубки, в которых и происходит конденсация и концентрирование серной кислоты. Температура горячей кислоты на выходе
конденсатора составляет около 250 °C, а концентрация — 97,5 %.

Замена конденсатора WSA выполнена силами генподрядчика, в роли которого традиционно выступил НЗМ, с использованием заводского крана Liebherr грузоподъемностью
750 тонн. Монтаж сложнейшего оборудования проводился под
контролем специалиста из московского представительства
«Хальдор Топсе».
– С такой работой мы уже сталкивались в 2016 году при
замене конденсатора на 1‑й очереди установки, — объясняет
механик «Серной» Денис Тарасевич. — В ходе монтажа не обош‑
лось без неожиданностей. Но это были оперативно решаемые
проблемы. До пуска в работу очереди провели пробег и сушку
конденсатора с последующим вскрытием. Вместе с шеф-мон‑
тажником проверили целостность футеровки и трубок, осуще‑
ствили наружный и внутренний осмотр. В итоге всё получилось
на высоком уровне.
Начало. Окончание на 2-й с.

«Вестник Нафтана» — мы подписываемся под каждым словом, подпишитесь и вы!
Годовая подписка на корпоративную газету стоит 45 рублей 90 копеек (платеж можно разделить на два месяца). Абонементы и ведомости спрашивайте
в своем подразделении, в редакции, в отделе по корпоративным вопросам, скачивайте на портале (документы для общего доступа), на сайте «Вестника Нафтана».

ВАЛЮТА. Курсы на 24.10.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.2630/2.2800

ДОЛЛАР  2.0380/2.0500

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.1700/3.2100

|

№ 43 (613) 26 октября 2019 года

   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Ведется настройка шибера Д у 1400
Окончание. Начало на 1-й с.

Котел-утилизатор В‑201С изготовлен чешской компанией EKOL, которая сотрудничает
с нашим предприятием с начала 2000-х годов.
Подобное оборудование уже использовалось
на УПСК ранее, но в этом агрегате используется много новых проектных и технологических
решений. В частности, котел оборудован одним
выносным барабаном, который не контактирует
с кислыми газами. Это, а также более качественное материальное исполнение делает котел
надежнее и долговечнее.
– При монтаже такого сложного оборудования всегда есть нюансы,— подчеркивает Денис
Тарасевич.— Просто так котел пустить нельзя.
После его монтажа нужно еще выполнить много
операций. Только потом котел можно включить
в систему и вывести на режим. Огромная работа
была проведена в сжатые сроки.
– И на этом участке отлично потрудились специалисты НЗМ, нашего генподрядчика, — добавляет начальник установки Сергей

Денис Тарасевич, Сергей Андручёнок и Ян Ружичка

Ремонтная кампания — 2019
на УПСК завершена досрочно
 ндручёнок. — Неоценимую помощь оказал
А
представитель ЕКОL Ян Ружичка, который
осуществлял шефмонтаж. Подкупает его европейский подход к обеспечению качества и надежности. Каждый день проводили совещания по ремонту. Если возникала необходимость, чешский
специалист связывался с коллегами на родине.
Остался доволен выполненной работой
и чешский шеф-инженер. Для него эта командировка на «Нафтан» далеко не первая.
– Котлы-утилизаторы, похожие на этот,
есть на химических комбинатах в российском
Ярославле, в Румынии и Словакии,— говорит Ян
Ружичка.— Другие наши установки работают
в Гродно, Солигорске и Мозыре. На УПСК я был
уже два раза. Сначала на строительстве 1‑й
очереди в 2004 году, потом на наладке котла

В‑201D в 2010-м. В нынешнем году приходилось
одновременно проводить строительные и ремонтные работы. Это создавало дополнительные сложности. Но все мы нашли общий язык
и успешно справились с задачей.
Как всегда, огромная заслуга в качественном
и своевременном ремонте принадлежит слаженной команде целого ряда заводских служб
и подразделений: управлению строительства
и реконструкции, отделу главного механика,
службе промышленной безопасности, проектно-конструкторской службе, производству
№ 5 и работникам установки получения серной кислоты.
Работы проводились практически круглосуточно. Всегда в две смены. Когда становилось
особенно горячо, переходили и на трехсменку.

Для обеспечения такого плотного производственного графика коллектив установки был
усилен инженерно-техническим персоналом
с других технологических объектов производства
НТиА. Так, в ремонте участвовали заместитель
начальника УРСК Вадим Коршунов и механик
АВТ‑2 Игорь Лысаков, а также Денис Толкачев
и Василий Кремнев, которые занимали специально введенные временные должности инженера-технолога и инженера-механика.
– Это была командная работа,— подытоживает Сергей Андручёнок.—Трудились слаженно, а возникавшие вопросы решали оперативно.
Это и позволило выйти на режим на пять дней
раньше запланированного срока.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

   АКТУАЛЬНО
Выборы — ответственная
задача. Чтобы они проходили
правильно и организованно,
представители избирательных
комиссий должны не только
знать нормативные положения,
но и уметь применять их на практике. На базе участка для голосования № 6 во Дворце культуры ОАО «Нафтан» прошел
тренинг «Реализация принципов
открытости и гласности при проведении выборов» для членов
участковых комиссий по Новополоцкому избирательному
округу № 24.
Среди сотни участников практикума были представители Новополоцкого горисполкома — заместитель председателя Андрей Одиночкин
и председатель окружной избирательной комиссии новополоцкого
избирательного округа № 24 Валентина Мартыненко. Они обозначили
главные задачи и дали напутствие
председателям участковых комиссий
на предстоящие выборы.
Тренинг прошел в форме деловой
игры. Заведующая отделом по производственно-массовой работе ведомственного Дворца культуры Елена
Щепинская описывала принципиальные моменты и нестандартные

Тренинг для участковых
избирательных комиссий

ситуации на всех этапах — от начала
досрочного голосования и составления списков до закрытия избирательного участка в день выборов
с последующим подсчетом голосов.
Члены комиссий должны были выбрать правильный алгоритм действий,
после чего верный ответ появлялся
на экране.

Реальные случаи, возникающие
на участке для голосования, моделировались избирательной комиссией
во главе с председателем и наблюдателями. Были даны ответы на множество вопросов и добавлены ситуации
по опыту прошлых лет. Всего участники тренинга рассмотрели более
40 нестандартных случаев. Большое

внимание уделили процедуре голосования людей с ограниченными
возможностями.
Работники нашего предприятия
входят в состав девяти комиссий.
Курирует работу отдел по корпоративным вопр осам ОАО «Нафтан»
и административно-хозяйственный
отдел завода «Полимир».

– Д л я участников это мероприятие — повод вспомнить или приобрести опыт работы в избирательной кампании,— говорит Валентина
Мартыненко.— Большая благодарность
руководству ОАО «Нафтан» и членам
участковых комиссий за проведение
тренинга, переданные опыт и знания.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

«Вестник Нафтана» теперь и в Telegram!
Присоединяйтесь и будьте в курсе новостей и событий нефтехимического комплекса. Мы первыми расскажем вам
о самом интересном! Только проверенная информация из достоверных источников и от компетентных специалистов.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.

ДТ — 1 руб. 68 коп.

   ВИЗИТ
Слушатели Института государственной службы Академии
управления при Президенте
Республики Беларусь, которые
трудятся в разных отраслях
нашей страны, познакомились
с кадровой политикой ОАО
«Нафтан». На нашем предприятии у представителей перспективного кадрового резерва
прошло познавательное выездное занятие. В заводоуправлении состоялся семинар с участием руководства и специалистов
нефтехимического комплекса.
Яркие впечатления оставила
и экскурсия по территории.
Слушателей Института государ
ственной службы приветствовал за
меститель генерального директора
по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию Сергей
Евтушик. Он рассказал о деятель
ности современного «Нафтана» в про
изводственной и социальной сферах,
реализуемых инвестиционных про
ектах — возведении установок ком
плекса замедленного коксования, ко
торые позволят «Нафтану» выпускать
продукцию с большей добавленной
стоимостью.
Начальник отдела кадров Елена
Дроботова акцентировала внима
ние на том, что коллектив — глав
ная ценность нашего предприятия.
Множество важных производствен
ных, технических, управленческих
задач успешно решаются благода
ря профессиональному мастерству
и трудолюбию заводчан. Кадровая
политика ОАО «Нафтан» реализуется
через комплекс конкретных меро
приятий по работе с кадрами и сис
тему управления персоналом. Елена
Васильевна рассказала о том, как

Кадровую политику ОАО «Нафтан»
изучили слушатели Академии управления
при Президенте Республики Беларусь
Как прошло выездное занятие будущих руководителей

функционирует система планиро
вания, подбора сотрудников по ко
личеству и качеству, охарактеризо
вала особенности его состава. Она
отметила низкую текучесть кадров
(за 9 месяцев 2019-го — менее 2 %),
что свидетельствует о стабильности
трудового коллектива. Остановилась
на работе с кадровым резервом, осо
бенностях его формирования и про
движения, на аттестации заводчан
и трудовой дисциплине.
Вышесказанное своими при
мерами дополнил начальник отде
ла подготовки кадров А лександр
Д убровский. Он рассказал об обу
чении будущих нафтановцев, которое

начинается со студенчества — с про
хождения практики и выполнения
научно-исследовательских и ди
пломных работ. Ежегодно пополня
ют ряды заводчан и попадают под
опеку опытных наставников-произ
водственников более сотни молодых
специалистов. Александр Валерьевич
проинформировал о профессиональ
ной подготовке, переподготовке
(приобретении рабочих профессий),
повышении квалификации с целью
присвоения более высокого разря
да, специальных курсах. Ежегодно
в этих процессах задействуют более
4 тысяч заводчан. В рамках про
грамм подготовки резерва кадров

из числа руководителей и специалис
тов на сегодня стажируются почти
250 человек.
Гости подтвердили, что им надол
го запомнится час прогулки по мас
штабной территории «Нафтана»,
где они познакомились с историей
предприятия — своего рода города
в городе, посещение легендарной
и уникальной АТ‑8, которая при не
обходимости может перерабатывать
более 6,5 млн тонн нефти в год. Ин
тересно рассказали о «Нафтане» за
меститель начальника производствен
ного отдела Александр Саржицкий
и специалист по работе с молодежью
Алексей Крыленко.

Будущие управленцы отметили
монументальность нафтановских
установок. Все представители де
легации впервые в жизни воочию
увидели «Нафтан», узнали некото
рые тонкост и профессии нефтепе
реработчика и обещали запомнить
не только пейзажные виды пред
приятия, но и специфический запах
сырой нефти. Гостям показали тру
бопровод, по которому она поступает
на завод. Здесь же, на границе «Наф
тана» и «Дружбы», посмотрели новую
базу нефти с ее резервуарным парком
вместимостью более 100 тысяч тонн.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

   ИННОВАЦИИ
Окончание. Начало на 1-й с.

Несколько лет назад «Нафтан» нача л
использовать такие технологии в создании
проектов. Некоторые из них уже выполнены,
какие-то находятся в процессе реализации.
Например, с применением 3D-моделирования
построена новая установка по производству во
дорода. Продолжается реконструкция объекта
«Гидроочистка № 3». Часть цифровых «черте
жей» сделана для модернизации уже обнов
ленной «Гидроочистки № 2». По трехмерным
проектам возводится большинство крупных
инвестпроектов — установки по производству
элементарной серы методом Клауса и УЗК.
– Использование BIM-технологий, то есть
информационных моделей на основе цифрового
3D-двойника, повышает качество организации
и эффективность строительства, — говорит
начальник отдела капитального строительства
инвестиционных проектов производства № 7
заводской дирекции Дмитрий Разуев. — Значительно сокращаются время на разработку
и реализацию проектов, а вместе с ними — финансовые затраты. Совершенствуются и упрощаются также этапы производства, закупки
и поставки материалов, оборудования — всё
идет быстрее.
Применение цифровой модели помогает
принимать обоснованные решения и сводить
к минимуму риск возникновения неточностей
и ошибок во время самого строительства.
Еще одна важная задача, которая решается
при информационном моделировании — это
контроль. Периодическое лазерное сканирование стройплощадки дает возможность
увидеть реальный объем выполненного, исключить отклонения от проекта или завышение объемов выполненных работ со стороны
подрядчика.
В ходе образовательных визитов в Латвию,
Финляндию, Швецию и Эстонию белорусские
специалисты познакомились с передовыми тех
нологиями, которые успешно применяют зару
бежные вузы, строительные компании, служ
бы заказчика. Изучили инновации в отрасли,
принципы и методы управления проектами
и применения BIM-технологий, государственное

Нафтановцы изучили опыт
иностранных коллег по BIM-технологиям
регулирование, инструменты финансирования
строительства.
– В рамках учебной поездки делегация из нашей страны посетила ассоциацию BIM-технологий LatBIM в Риге,— рассказывает декан факультета «Строительство и недвижимость» БНТУ
Юрий Примак.— Прошел круглый стол, где говорили о развитии и применении BIM-технологий
в строительстве в Латвии. В Таллинском техническом университете (TalTech) мы встретились
с представителями факультета строительства
и архитектуры. Этот вуз — флагман эстонского
инженерного и технологического образования.
Университет, опираясь на академическую компетентность и профессиональный менеджмент,
активно реагирует на потребности развивающегося общества и участвует в решении задач
цифровой эпохи. Технологические вузы Таллина,
Вильнюса и Риги создали совместный Центр
повышения квалификации BIM, который нам
презентовали.
Этапы реализации различных проектов
белорусам демонстрирова ли на п лоща д
ках конкретных объектов. Например, одна
из крупнейших эстонских строительных ком
паний Merko Ehitus Eesti, которая строит до
рожные конструкции и обслуживает дороги
по всему Таллину, возводит свои объекты
с помощью BIM-технологий. Нашим спе
циалистам показали построенный с исполь
зованием инноваций многоквартирный дом.
В Финляндии белорусским стажерам также

3D-модель установки получения водорода № 2

презентовали применение технологии управ
ления проектами и BIM-модели при создании
торгового центра.
Изучали и современное программное обес
печение для строительного процесса. Богатым
опытом, основанным на использовании интел
лектуальных 3D-моделей, поделилась передовая
финская компания Collaprime, занимающаяся
разработкой программного обеспечения для
их визуализации и создания пространств вир
туальной реальности. В настоящее время ее
специалистами реализовано почти 50 проектов

BIM (англ. Building Informational Modeling) — информационное моделирование зданий. Предполагает построение одной или несколько точных
виртуальных моделей зданий, домов и сооружений в цифровом виде. Использование BIM-технологий облегчает процесс проектирования на всех этапах,
обеспечивая более тщательный анализ и контроль. BIM-модели зданий или промышленных объектов содержат информацию о точной геометрии конструкций
и все необходимые данные для закупки материалов, изготовления конструкций и
строительных работ.

по BIM-технологиям. Это и обучение взаимо
действию инженеров и проектировщиков «Рос
атома» и компании Fennovoima при строитель
стве атомной электростанции, модернизация
сталелитейного завода, создание 5D-моделей
больниц, университетов и бизнес-центров
в Финляндии и другие. Для белорусских спе
циалистов финские мастера провели несколько
практических занятий.
То, что в строительстве важно идти в ногу
со временем, обеспечивать внедрение новых ка
чественных инновационных технологий, отме
тил во время открытия в Минске международ
ной строительной выставки «Будпрагрэс‑2019»
заместитель Премьер-министра Беларуси Влади
мир Кухарев. Результаты изучения зарубежного
опыта применения BIM в строительстве еще
более укрепляют уверенность в том, что наши
предприятия взяли верный путь на цифровую
модернизацию и трансформацию бизнес-про
цессов.
Ольга КОРОЛЬКОВА

CАЙТЫ.
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   ФОТОВЗГЛЯД

Гигантские «детали» УЗК
Коксовая печь. Одна из самых масштабных и ключе‑
вых конструкций установки замедленного коксования,
которая готовится вскоре включиться в технологичес
кую цепочку «Нафтана», оказалась в центре внимания
традиционной рубрики «Фотовзгляд».
Коксовая печь УЗК восхищает масштабом и величием.
При входе на территорию установки гигантская конструкция
надолго задерживает на себе
взгляд. Такая огромная печь
на нашем предприятии — она
относится к типу террасных —
единственный экземпляр. Гигантская конструкция — сердце УЗК. Расположена она очень
близко к коксовому острову,
на котором возведена 114-метровая этажерка, основные аппараты, эстакады. Тут — всё
компактно.
Печь для установки по глубокой переработке нефтяных
остатков изготовила компания
Foster Wheeler — поставщик
технологии замедленного коксования на «Нафтан». Фирма,
которая на протяжении многих

лет успешно работает в сфере
нефтепереработки,— признанный лидер в лицензировании
и строительстве УЗК. Это доказывает и тот факт, что их
технологию использует почти
половина из более сотни работающих установок замедленного коксования по всему миру.
Представитель компании Foster
Wheeler отслеживал все этапы
процесса сборки печи, которую
проводили специалисты «Неф
тезаводмонтажа», генерального
подрядчика, и субподрядных
организаций.
– Печь состоит из 4 ка‑
мер радиации, объединяющихся
в одну конвекционную, — рас‑
сказывает механик установки
замедленного коксования Сергей
Шупейко. — Каждая — с от‑
дельным змеевиком нагрева

нефтепродукта. В конвекцион‑
ной камере также есть змеевик
пароперегревателя, который
предназначен для повышения
температуры пара. Загрузка
печи — 230 кубических метров
в час. Внутри нее будет смон‑
тировано 168 газовых горелок!
Для сравнения: в печи установ‑
ки первой «Фенольной» их 36.
Такая мощь печи УЗК необходи‑
ма для нагрева сырья до 500 °C.
В качестве турбулизатора,
чтобы минимизировать закок‑
совывание змеевиков, в процессе
будут использовать химочищен‑
ную воду, которая через систе‑
му деаэрации установки придет
из заводской сети.
Сам процесс коксования
производственники коротко
описывают следующим образом. Предварительно нагретое
примерно до 220 °C в тепло
обменниках сырье (гудрон)
по с т у п а е т в фра к ц ион ирующую колонну. В ней оно
смешивается с рециркулятом.
Далее сырье и рециркулят попадают в печь, где встречаются

с химочищенной водой, она,
как уже отметили выше, является турбулизатором. Смесь
нагревается до 490–500 °C,
а после поступает в коксовые
камеры, где при определенной
температуре и давлении завершаются реакции расщепления
и уплотнения сырья, и в результате образуются целевые
продукты.
– Процесс коксования в ре‑
акторах ОАО «Нафтан» будет

длиться около 22 часов, столь‑
ко же отводится на освобож
дение и подготовку к новому
циклу,— говорит исполняющий
обязанности начальника УЗК
Валерий Мягков. — То есть
полный цикл одного реактора
равен 44 часам. Замедленное
коксование — это эндотерми‑
ческая реакция, для которой
печь дает необходимое тепло.
Точный механизм коксования
настолько сложен, что невоз‑

можно определить все проис‑
ходящие химические реакции
в коксовом барабане.
После того как проведут
необходимые проверки работоспособности приборов
КИПи А и электрического
оборудования, печь начнут
просушивать. Главная цель
этой операции — упрочнить
футеровку — теплозащитный
слой печи. Необходимо будет
испарить содержащуюся в нем
влагу, тем самым усилить конструкцию. Чтобы проверить,
как футеровка выдерживает
испытание, температуру в печи
постепенно будут поднимать
до 500 °C и выше. Процесс
сушки займет несколько дней,
а когда он завершится, отглушенная печь будет дожидаться ввода в эксплуатацию всей
УЗК.
В программе инвестиционного развития ОАО «Нафтан»
УЗК — один из ключевых проектов. Уникальный и сложный
для нашего предприятия объект войдет в число основных
звеньев технологической цепочки предприятия.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

   ЗАВОДЧАНЕ
В сентябре нафтановцы от‑
праздновали День работников
нефтяной, газовой и топливной
промышленности. Для лучших
из лучших был и еще один важ‑
ный повод для радости: высокое
признание их профессиона‑
лизма. Среди этих заводчан —
старший оператор установки
АТ‑8 Леонид Шамёнок. За мно‑
голетний добросовестный
труд, достижение высоких
производственных показателей,
значительный личный вклад
в модернизацию и реконструк‑
цию нашего предприятия его
наградили Почетной грамотой
Совета Министров Республики
Беларусь.
Путь к вершинам профессионального мастерства Леонид Шамёнок
начинал в Новополоцком ПТУ № 28
нефтехимии. Выбор специальности
оператора-прибориста оказался достаточно случайным. По его признанию, в то время он даже толком
и не представлял, чем именно занимается оператор.
– Наверное, такая неопределен‑
ность тоже притягивала,— рассужда‑
ет Леонид Аркадьевич.— Никакие со‑
ображения престижа специальности
или будущего места работы влияния
на меня оказать не могли. В то вре‑
мя НПЗ не был лидером по зарпла‑
там в городе и очередь из желающих
трудоустроиться на заводе в отделе
кадров не стояла.
Леонид Шамёнок прошел теоретический курс обучения, успешно
сдал экзамены, но, даже не успев
пройти производственную практику, в день своего 18-летия был
призван в армию. Отслужил два
года и в 1989-м верн улся на завод. Никаких запасных вариантов
не прорабатывал. Первым делом
прошел практику за курс училища
и получил диплом оператора-прибориста. Затем устроился в топливное
производство на установку «Ректификация» и отработал там четверть
века.
– Больш ую роль в мое м про‑
фессиональном становлении сыграл
Анатолий Минченко, — отмечает
Леонид Шамёнок. — Анатолий Ива‑
нович с 1990 года был начальником
нашего технологического объекта,

Леонид ШАМЁНОК:

«Работа на установке —
коллективный труд»

Бригада Леонида Шамёнка

а потом стоял у руля АВТ‑6. Это
очень требовательный руководитель,
но, в тоже время, очень отзывчивый
и человечный. Умел слушать людей,
вникать в их нужды, находить ком‑
промиссы, выгодные и работнику,
и производству.
Установка «Ректификация» не отличается масштабами. Но скучно, как
признается Леонид Аркадьевич, там
никогда не было. На технологическом
объекте практически всё время шла
реконструкция. После вынужденного
простоя в 90-х начали делать 1-й блок,
потом 2-й. За годы работы на установке произошли значительные качественные сдвиги.
– Мы фактически вышли на дру‑
гой процесс, — вспоминает Леонид
Шамёнок. — Так что сравнивать
«вторичку», на которую я приходил
в 1989 году, и ту, с которой уходил
через 25 лет, просто язык не повер‑
нется. Сроднился с установкой и ее
коллективом. Думал, что отработаю

там до пенсии. Но начальство попро‑
сило: «Нужно помочь!»
В 2014-м в решающ у ю фа зу
вошла подготовка к пуску АТ‑8.
Тогда руководство производства
НТи А — нача л ьн и к А лексан др
Устинов, его заместители Юрий
Паршонок и Артём Герасименко —
убедило опытного старшего оператора перейти на новую «первичку».
Прежде чем это случилось, в 2015-м
Леонид Шамёнок прошел 8-месячную практику на АВТ‑6.
– Сравнивать нашу «Ректифи‑
кацию» — и по объемам, и по процес‑
су — с технологическим объектом мас‑
штаба АТ‑8 сложно,— рассказывает
Леонид Аркадьевич. — Нужно было
основательно подготовиться к работе
на новом уровне. Это сейчас и на «вто‑
ричке» внедрена интегрированная сис
тема управления процессом компании
Yokogawa, а тогда она была в новинку
не только для меня, но и для наших
маститых специалистов. Разбирался

с первичным процессом переработки
нефти. Привыкал к работе в бригаде
из 12 человек.
Когда в 2016-м Леонид Шамёнок
пришел на АТ‑8, там еще проходили строительно-монтажные работы.
Около полугода промывали схемы,
подготавливали к пуску технологический объект. Тогда же проходило
непосредственное знакомство с установкой. Это снаружи она выглядит
достаточно просто: 13 колонн и с полсотни емкостей. Но ведь есть еще
миллионы трубопроводов. Освоить
всё это было непросто!
– Даже по сравнению с дру‑
гой «первичкой», АВТ‑6, были свои
нюансы, — подчеркивает Леонид
А ркадьевич.— В хорошем коллективе
процесс обучения шел быстро. Вдох‑
новлял и личный пример руководства.
В месяцы перед пуском АТ‑8 начальник
установки Артём Дудник с Артёмом
Герасименко просто дневали и ноче‑
вали на объекте!

За три года, отданных новенькой «первичке», каких-то секретов
для Леонида Шамёнка на АТ‑8 уже
не осталось. Для того, чтобы руководить работой бригады на установке
высшей категории сложности с распределительной системой управления Yokogawa, нужно иметь 8 разряд.
Операторов такого уровня на нашем
предприятии — всего 10 человек!
АТ‑8 по-прежнему остается образцовым технологическим объектом
завода, а ее большая и дружная команда — коллективом единомышленников.
Леонид Аркадьевич охотно отмечает
большие заслуги в этом нынешнего
руководства. Начальник установки Виталий Данишевский, его заместитель
Сергей Святоха и инженер-технолог
Иван Анкуд отдают немало времени
и сил вверенному объекту. Это было
особенно хорошо заметно в ходе недавнего остановочного ремонта — первого
на обновленной АТ‑8. А вот отметить
кого-либо из своих подопечных старший оператор отказывается.
– Кого-то выделять я не вижу
с м ы с л а, — к а т е г о р и ч е н Ле о н и д
Шамёнок.— Работа на установке —
коллективный труд, а не выступле‑
ние мастера-кулинара на конкурсе
поварского искусства. На производ‑
стве бригада должна работать как
единое целое. За ошибку одного нужно
будет отвечать всем. Значит и По‑
четную грамоту, которую я получил
недавно, можно считать нашим об‑
щим достижением. Вот моя брига‑
да: операторы ЦПУ Игорь Микайлов
и Павел Железняк, полевые операторы
Егор Варюта, Юрий Гомелев, Виталий
Марцелев, Роман Недялков, Дмитрий
К абылинский, Дмитрий Волков, ма‑
шинисты Николай Кривко, Александр
Давыденко и Евгений Галинский. Кроме
того, как подменный у нас работает
Сергей Галешов. Спасибо им большое!
Говоря о родной бригаде, сосредоточенный и немногословный Леонид
Шамёнок заметно оживляется. В ходе
рассказа о семье — супруге Наталье
и сыне Владиславе — на его лице
появляется добрая улыбка. Совершенно естественно для человека, для
которого дела и люди дела, счастье
и благополучие родных и близких
многократно важнее самой эффектной фразы, нужнее самого большого
личного успеха.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by
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   27 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА
Кто лучше других способен доставить вас
из точки А в точку Б по сложным схемах заводской дорожной сети, помнит
все эстакады и разъезды? Именно этим
людям можно доверить самое ценное,
зная, что они не подведут. В УП «Нафтан-Спецтранс» трудится много прекрасных водителей. Один из них, автомобилист Александр Статут с внушительным
стажем — 37 лет. Из них за рулем
нафтановских машин он проводит уже
9-й год. Ему доверяет руководство, доверяет и коллектив: недавно Александра
с хорошим послужным списком и впечатляющим опытом общественной работы
избрали заместителем председателя
профсоюзной организации УП «Нафтан-Спецтранс» Белхимпрофсоюза.
Александр не сразу пришел к водительской стезе. После школы он окончил Полоцкое
медучилище и получил профессию фельдшера-акушера. Но вскоре молодой отец двоих
малышей выбрал другой путь, решая семейные
вопросы. И сейчас не вычеркивает медицину
из своей жизни, стал домашним доктором,
дружит с коллегами-медработниками, тепло
отзывается о профессии. Но тогда, в 1984-м,
решил переквалифицироваться — стал водителем в одной из полоцких строительных
организаций.
Молодого активиста быстро заметили,
и в свои 26 лет Александр уже вел за собой
коллектив, став освобожденным председателем профсоюзной организации. Нестабильные
и сложные годы перестройки многому научили.
Главному — общению с людьми. В большом
коллективе из 700 работников важно было
с каждым найти общий язык.
– Коллективный договор — первый закон,
на который опирается коллектив, — говорит
Александр Александрович.— А для профсоюзного
деятеля и вовсе это — настольная книга. Мы
должны двигаться в ногу со временем, а еще лучше — на шаг впереди. Жизнь идет, вносит свои
коррективы. В «лихие 90-е» появилась жесткая
талонная система, менялись условия. Но в любых
обстоятельствах главное — люди. И с ними надо

Александр СТАТУТ:

«Помни: тебя ждут дома!»
плотно работать, слушать, объяснять. Надо
помогать.
Так и началась общественная деятельность
Александра Статута, которая надолго связала его с коллективом. В 2002 году Александру
Александровичу предложили работать в «Нафтане», службе на нашем предприятии он посвятил
почти десять лет. Затем, имея при себе права
с самыми разными открытыми категориями,
безболезненно перешел в цех № 16, позже преобразованный в цех № 46 «Транспортный».
В 2015 году это подразделение реорганизовали в унитарное предприятие «Нафтан-Спецтранс». Изменились условия работы
и быта. Новое руководство приложило немало
сил, чтобы коллектив плавно перешел из-под
крыла «Нафтана» и 46-го цеха в унитарное предприятие. Недавно Александра Статута избрали
заместителем председателя профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза «Нафтан-Спецтранс».
Теперь здесь новая связка руководителей ячейки,
новые задачи и идеи. Но день за днем Александр
Александрович занимается любимой работой,
на автомобиле Ford Transit, с которым вместе
уже 5 лет и 117 тысяч километров, обслуживает
цех № 8 «Товарно-сырьевой».
– Быть водителем — это физический
и умственный труд, —рассуждает Александр
С татут. — Но в моем понимании это тоже
работа с людьми. И это как раз та профессия,
которая соединила в себе и романтику, и творчество. А еще постоянные передвижения и новые
лица. И водитель всегда в курсе событий.
Свой служебный автомобиль Александр
Александрович называет маленьким домом,
в котором он по долгу службы проводит большую часть времени. Заботливо рассказывает,
как его «фордик» бодро бегает на нафтановском масле для дизельного двигателя. Но даже
на водительской стезе Александр не обходит
стороной общественную работу. За техникой,
по его мнению, следить важно, этому Александр Статут как наставник и учит своих молодых стажеров.

– Всё, что я знаю, пытаюсь рассказать,
пояснить сложные моменты, — говорит Александр Александрович.— Периметр завода — около
16 километров, это серьезное предприятие с проездами, заездами, в том числе и пожарными.
И каждую мелочь здесь важно учитывать, чтобы
качественно и в срок выполнять свои обязанности. Не выйдет накручивать по заводу холостые
километры, надо знать дорожную сеть.
В свое время Александр Статут был награжден нагрудным знаком за безаварийность
1-й степени. И до сих пор у него не было ни одного серьезного ДТП, не считая неаккуратных
маневров коллег-автолюбителей.
– Для водителя главное качество — ответственность,— подчеркивает Александр Александрович.—
Прежде чем сесть за руль автомобиля, личного или
государственного, надо взять на себя определенные
обязательства — отвечать за состояние своего здоровья, технического транспорта.
Еще молодым водителем А лександру
Статуту посчастливилось побывать на Урале.
В далеком 1986-м была одна из первых его дальних командировок. На КАМАЗе, вдвоем с водителем-сменщиком, около трех тысяч километров
в одну сторону. Когда начались первые горные
перевалы, ноябрьские капризы погоды, дорога
показала свое истинное лицо.
– Гололед, море аварий, машины лежат
в откосах, глубина которых доходит до сотни метров,— вспоминает свою самую опасную
и самую дальнюю командировку А лександр
Статут. — Но важно вовремя себя остановить, не дать волю чувствам. Успокоиться
и постараться безопасно выполнять свои профессиональные обязанности. У тебя груз. У тебя
пассажир — второй водитель. Тебя ждут дома!
Ну, а впрочем, там прекрасная природа,
нефтяные вышки прямо у дороги, запах сырой
нефти, как сейчас помню.
Сегодня каждый день водителя испещрен
короткими командировками, накатанными
проверенными маршрутами, ставшими совсем
привычными.

– Всем коллегам и транспортникам желаю ни гвоздя,
ни жезла, чтобы всем нам
светил только зеленый свет — свет
спокойствия, благополучия, уверенности. Желаю каждому здоровья,
успехов, новых творческих свершений, и даже в нашей профессии,
благополучия нашим семья, потому
что они — наша поддержка, к ним
мы всегда должны возвращаться.
– Чтобы у машины крутились колеса, она
работала и приносила доход, ею надо ежедневно
заниматься. Не просто сесть за руль, завести
и поехать. Должно войти в привычку проверить состояние авто перед постановкой в гараж на ночь.
Капот подними, проверь состояние шин и уровень
технических жидкостей. При выезде на линию
подход должен быть еще более серьезным. А рабочее
место — лицо человека. По состоянию авто можно
распознать и характер его владельца.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

   СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Подведение итогов пятилетки
и выборы профсоюзного актива «Нафтан-Сервиса»
Вторая отчетно-выборная конференция профсоюзной организации унитарного предприятия
состоялась в первой половине
октября. На повестке дня —
утверждение структуры и выборы
председателя профкома. Важным
пунктом встречи стало решение
ряда организационных вопросов.
В качестве приглашенных гостей
присутствовали председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга Роговская и правовой инспектор Витебского областного Совета
Белхимпрофсоюза Сергей Яско.
В состав рабочего президиума также
вошли директор УП «Нафтан-Сервис» Александр Белохвостов и председатель профкома Ольга Гайдель.
Руководил заседанием заместитель
директора по идеологической работе
и общим вопросам Михаил Бакевич.
Сегодн я в профсоюзе предприятия состоят 770 человек. В работе конференции участвовали 77
делегатов, которые были избраны
на отчетно-выборных собраниях
в профгруппах. Каждый участник
получил проект с предложениями,
который и стал основополагающим
документом встречи.
После отчета о работе за август
2014-го — сентябрь 2019-го присутствующие утвердили новую структуру профсоюзной организации. Были высказаны
предложения по усовершенствованию ее
деятельности, в том числе и от директора Александра Белохвостова.

Вы д ви жен ие и о б су ж ден ие
кандидатур на место председателя
профкома унитарного предприятия
прошло оживленно. Из двух претендентов — заместителя директора
по идеологической работе и общим
вопросам УП «Нафтан-Сервис» Михаила Бакевича и тракториста участка по благоустройству и озеленению
промышленных территорий Юрия
Вялых — делегаты большинством
голосов избрали первого.
– Наша основная задача — сплотить вокруг профкома еще больше
людей и, главное, неравнодушных,—
отметил Михаил Игнатьевич.— Проф
союзный комитет должен проявлять
заботу о коллективе, а также активно
участвовать во всех мероприятиях.
Есть планы и есть идеи. Будем работать. Позже результатам нашей
деятельности коллектив даст оценку,
положительную либо отрицательную.
Работа должна быть не ради галочки,
а ради людей. Тогда она будет приносить пользу и будет востребована.

Динамика охвата членством в Белхимпрофсоюзе
работников УП «Нафтан‑Сервис»
702 680

717 700

731 720

2015
2015

2016
2016

2017
2017

759 751

791 770

497 476

АВГ.14
2014

Кол-во работников
Полемика, которая есть, говорит
о том, что наш коллектив здоровый.
Все замечания и предложения, высказанные сегодня, идут на пользу
и совершенствование дальнейшей
деятельности.
Затем утвердили состав профсоюзного комитета в количестве 11
человек. Завершающим вопросом по-

2018
2018

ОКТ.19
2019

Кол-во членов профсоюза
вестки дня стал выбор участников
на конференцию первичной профсоюзной организации ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза.
– Мы подвели итоги работы
профсоюзной организации УП «Нафтан-Сервис» за 5 лет,— сказала председатель профкома ОАО «Нафтан»
Ольга Роговская.— Организация мо-

лодая, за эти годы проведена огромная
плодотворная работа по совершенствованию структуры, расширению льгот
и гарантий по коллективному договору.
Постоянно рассматриваются вопросы,
поступающие от работников.
Первым председателем профкома
предприятия была специалист по кад
рам отдел кадров УП «Нафтан-Сервис» Оксана Папко. Далее приступила к обязанностям Ольга Гайдель,
которая была выбрана в Витебский
областной совет Белхимпрофсоюза.
Этим людям хочется выразить слова благодарности. Они отдали много
личного времени в становлении профсоюзной организации и ее развитии.
Приятно, что делегаты конференции активно участвовали в работе. Мы услышали конструктивные
замечания и предложения. На уровне
социального партнерства эти вопросы постоянно решаются. Коллектив
только создан, но он неравнодушный.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

ХОРОШО СКАЗАНО.

Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть. (Генри Форд)

   НАШИ ГОСТИ

|

№ 43 (613) 26 октября 2019 года

   НУЖНА ПОМОЩЬ

Добрые поступки
и горячие сердца
молодежи «Нафтана»
Фото предоставлено участниками мероприятия

Новополоцкий опыт
интересен
и будет применен в Эстонии
Завтра, 27 октября, Новополоцкому неф
техимическому кластеру исполнится два
года. За это время участники проекта —
ОАО «Нафтан» и Полоцкий государственный университет — укрепили узы давнего
партнерства по ряду направлений. Сегодня
опыт их успешного взаимодействия готовы
использовать и наши зарубежные соседи.
ПГУ уже несколько лет успешно сотрудничает
в образовательной и научной сферах с Вирумааским колледжем Таллинского технического университета (Кохтла-Ярве, Эстония). В настоящее
время вузы реализуют совместный проект, финансируемый эстонским правительством. В рамках
очередного визита в Новополоцк группа преподавателей Вирумааского колледжа ТТУ посетила
«Нафтан». Гидом в ходе автобусной экскурсии
по заводу выступил заместитель главного технолога — начальник отдела Денис Шумилкин.
Первым пунктом остановки эстонской делегации стала «первичка» АТ‑8. Виталий Данишевский,
начальник установки, показал современную операторную технологического объекта. Далее экскурсия
проследовала к площадке строящейся установки
замедленного коксования. По просьбе гостей их

ознакомили также с работой топливной лаборатории.
Анна Ремез, ее начальник, рассказала о многоступенчатом контроле качества нафтановской продукции.
Визит эстонских преподавателей на наше
предприятие завершился дружеским чаепитием
в заводской столовой. Гости узнали о деталях
функционирования Новополоцкого нефтехимического кластера. Особенно их заинтересовал
опыт всестороннего взаимодействия между производством и университетом.
– От посещения «Нафтана» у нас остались самые
лучшие впечатления,— отмечает директор Вирумааского колледжа ТТУ Маре Роозилехт.— Прежде
всего, меня приятно удивило, то как у вас налажено
сотрудничество с ПГУ в подготовке кадров. Сначала вы целенаправленно работаете со школьниками.
Затем ребята поступают в Полоцкий университет
и позже в ходе обучения проходят на «Нафтане»
производственную практику. После получения диплома
им предоставляют здесь первое рабочее место.
У нас в Эстонии есть две крупные сланцеперерабатывающие компании — Eesti Energia Kaevandused
и Viru Keemia Grupp. Мы готовим для них кадры.
Когда вернемся домой, постараемся использовать
новополоцкий опыт, чтобы наладить такое сотрудничество с нашими партнерами в промышленности.
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

   БЛАГО ТВОРИ

Бери пример
с лучших!

Активисты волонтерского отряда
«Сердце Полимира» совместно
с работниками УП «Нафтан-Сервис» провели субботник на территории возле городского социально-педагогического центра.
Молодые активисты с удовольствием поддержали предложение депутата горсовета, начальника установки «Изомеризация
ксилолов» Дениса Карася.
Волонтеры не первый раз решили навести порядок. После весенней
встречи по благоустройству центра настало время убрать листву. Обязанности
распределили быстро и с энтузиазмом
взялись за общее дело. Три девушки
сгребали листья — начальник административно-хозяйственного отдела
Юлия Веко, инженер по стандартизации и сертификации Анна Шматкова и лаборант химического анализа
Елена Анисимова. Собирали листву
в мешки и уносили с территории слесарь КИПиА Юрий Линкевич, монтер

пути Виталий Гончаров и машинист
компрессорных установок Владислав
Жабровский. Помогали облагородить площадку специалист, секретарь
«первички» БРСМ Павел Рутковский
и инициатор акции Денис Карась.
Грузчик по благоустройству территории «Полимира» УП «Нафтан-Сервис»
Сергей Овсянников работал с садовым
пылесосом. Дружная команда активно провела свой выходной и получила
массу положительных эмоций!
Дарья АЛЕКСЕЕВА,
фото Юлии ВЕКО

В сентябре к нам в редакцию поступила
просьба озвучить со страниц соцсетей нашей газеты предложение всем желающим
поучаствовать в акции «Дари добро».
Помочь подопечным Полоцкого социально-педагогического центра игрушками,
одеждой и канцтоварами, поделиться
теплом своих сердец с детьми, лишенными
родительского внимания, призывали работники производства МСиБ братья-близнецы Александр и Дмитрий Орловы.
Созданному молодыми активистами автомотоклубу 26 октября исполняется ровно
год. Сплочены общей идеей не только рабочая
молодежь «Нафтана» и «Полимира», но и ОАО
«Нефтезаводмонтаж» и студенты Полоцкого
колледжа ВГУ им. П. М. Машерова. Это уже
не первая их благотворительная акция за столь

Если вы хотите поделиться
добротой, оказать помощь и стать
участниками следующих
акций, то звоните по телефонам
+375 33-317-21-85 (Дмитрий)
и +375 296-57-22-75 (Юлия).
короткое время. Ребята посетили два социальных
приюта и центр коррекционнно-развивающего
обучения и реабилитации Полоцкого района
для детей-инвалидов с тяжёлыми ограничениями и физическими нарушениями в развитии.
В этот раз присоединились активисты БРСМ.
Не осталась в стороне и председатель «первички»
Белорусского союза женщин ОАО «Нафтан»
Юлия Самойленко. Вместе с участниками клуба
она помогла отвезти подарки, собранные добросердечными людьми нашего санатория.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 27 октября — День автомобилиста и дорожника.
29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом.

   ЭХО СОБЫТИЯ
В спортивной жизни Новополоцка осень 2019-го отмечена
сразу двумя юбилеями — 30-летием клуба «Химик» и 40-летием детско-юношеской школы
по хоккею с шайбой. В Ледовом
дворце 17 октября прошло
праздничное мероприятие
по случаю этих дат. Для нашего
предприятия — это не просто
цифры, а особые и значимые
вехи истории.
Оглядываясь назад, видим непрос
той и интересный путь становления
новополоцкого хоккея. В далеком
1960-м году состоялся первый матч
между командами поселка Полоцкий
и Боровуха‑1. А через 4 года команда
«Нефтяник», представлявшая нефтепе‑
рерабатывающий завод, дебютировала
в первенстве БССР. С 1973 года на рес‑
публиканской арене родной хоккей
представляет команда «Двина» произ‑
водственного объединения «Полимир».
В 1974-м она была переименована в «Хи‑
мик» (Новополоцк) и стала поворотной
вехой в развитии хоккейного направле‑
ния. Год за годом оно набирало обороты.
В 1979 году в детско-юношеской спор‑
тивной школе профкома ПО «Полимир»
открылось отделение хоккея с шайбой,
которое позже было преобразовано

Мы верим твердо в героев спорта!

в ДЮСШ по хоккею. А в 2006-м школу
назвали в честь легендарного руководи‑
теля Льва Новожилова — орденоносца,
Героя Социалистического Труда и почет‑
ного гражданина Новополоцка. Человека,
вклад которого невозможно переоценить.
Летом 1994-го в нашем городе открылся
Ледовый дворец, где сегодня тренируются
и проводят игры клуб «Химик» и воспи‑
танники СДЮШОР.
Поздравить с важной датой пришли
почетные гости, представители город‑
ской администрации, а также руководство
нефтехимического комплекса. Со слова‑
ми благодарности и самыми искренни‑
ми пожеланиями к гостям, ветеранам,

спортсменам, тренерам, обслуживающему
персоналу клуба и руководству Дворца
обратились заместитель генерального ди‑
ректора по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию ОАО «Нафтан»
Сергей Евтушик и заместитель директора
завода «Полимир» Сергей Брикун.
– Становление команды полностью
связано с Полоцким химкомбинатом,
а позже заводом «Полимир»,— отметил
Сергей Константинович.— Благодаря
Льву Витальевичу Новожилову, который почти четверть века возглавлял
наше предприятие, сделано многое,
если не сказать всё. Он стоял у истоков хоккейного клуба и создал команду

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

под брендовым названием «Полимир».
В те времена она показывала отличный результат и завоевывала золотые
медали. Дважды становилась лучшей
в стране и трижды принимала соперников по еврокубковым турнирам.
Сегодня хоккей развивается под
руководством других людей, последователей Новожилова. Моя судьба также
связана с этим видом спорта. В него
я пришел еще в начале 90-х, продолжили
доброе дело мои сыновья. Мы всей душой
и сердцем болеем за родной коллектив
современников, за «Химик»!
Летопись хоккейного клуба на‑
считывает более 30 сезонов. Воспи‑

танники новополоцкого хоккея — это
гордость не только нашего города,
но и всей страны. В клубах лучших
лиг мира играли и играют новопо‑
лочане, которые постигали азы хок‑
кейного мастерства в школе «Химик»
и продолжают лучшие традиции, ра‑
дуя своими достижениями поклон‑
ников игры.
Особых слов благодарности за‑
служили в этот вечер ветераны. Они
внесли весомый вклад в развитие но‑
вополоцкого хоккея. Их опыт, трудо‑
любие и ответственность — мощный
ориентир для поколения молодых
хоккеистов. Администрация нашего
предприятия вручила благодарствен‑
ные письма и подарки старшему тре‑
неру Владимиру Бляхману, главному
тренеру резервной профессиональной
команды «Химик‑2» Андрею Коробову
и тренеру-механику основного состава
команды Геннадию Дульцеву.
Желаем спортсменам обходиться
без травм, гладкого льда, невероят‑
ной маневренности и меткости. Пусть
история новополоцкого хоккея попол‑
няется яркими победами и новыми
звездными именами!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

   ИГРЫ РАЗУМА

Настольному теннису быть!
В Новополоцке появился
клуб мастеров малой ракетки
С наступлением октября на базе седьмой
школы Новополоцка открылся клуб любителей тенниса. Идея его создания принадлежит
работникам нашего предприятия Сергею
Рундо и Андрею Гринькову. А поддержал
эту инициативу профсоюзный комитет ОАО
«Нафтан», выделив деньги на закупку двух
современных игровых столов.
В просторном спортивном зале ни на минуту
не утихает цоканье шариков. Как только заканчи‑
вается партия, на смену тут же встает новая пара
теннисистов. Казалось бы, достаточное количество
столов, но желающих поиграть всё равно гораздо
больше. Так теперь проходят вечерние тренировки
мастеров малой ракетки.
– В городе довольно много любителей настольного тенниса, в том числе и среди заводчан,— рассказывает Сергей. — Есть очень перспективные
ребята, но до сих пор не было достойной базы для
тренировок. Помещение нам выделил отдел образования горисполкома. Большое спасибо Ольге
Роговской и Сергею Евтушику за поддержку нашего
начинания. Профсоюз «Нафтана» помог в закупке
двух профессиональных столов. Благодаря открытию клуба мы сможем найти единомышленников на предприятии и в городе. Думаю, каждый
спортсмен заинтересован в том, чтобы сражаться
с сильным соперником, ведь, чем он опытней, тем
лучше ты развиваешься.
Приходить на занятия могут не только опытные
спортсмены. Хотя отдельного тренера нет, но ни‑
кто не откажется помочь новичку освоиться, дать
совет. Единственное ограничение — возрастное.
Для школьников во Дворце детей и молодежи есть

кружок настольного тенниса, после обучения в ко‑
тором перспективные ребята могут перейти в клуб.
– Давно думали собрать новополоцких любителей малой ракетки под одной крышей и наконец
этого добились,— говорит Андрей.— Искренне хочется развития этого вида спорта. Приглашаем
всех, кто когда-либо занимался настольным теннисом и хочет возобновить занятия и тех, кто
искренне горит желанием попробовать свои силы
в этом спорте.
Тренировки проходят
в малом спортивном зале СШ № 7
по вторникам и четвергам с 18.30.
По всем вопросам звоните по телефонам:
+375 29 510-64-26 (Сергей),
+375 29 718-80-14 (Андрей).
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

Сергей Рундо и Андрей Гриньков

Победители викторины «Запытанкi» — команда «Клуб анонимных Наполеонов»

Успехи заводских
интеллектуалов
Осень для эрудитов нашего предприятия богата на интеллектуальные события
общезаводского, регионального и даже международного масштабов. Команды представителей «Нафтана» и «Полимира» стали призерами крупного турнира «Кубок Новополоцка — 2019», поучаствовали в корпоративных играх —
«Запытанкi» и дебютной «Своей игре». Об интеллектуальных достижениях
наших заводчан — в дайджесте.
С окончанием летнего сезона оживились
встречи эрудитов. Начало осени принесло
жителям нашего региона возможность посо‑
ревноваться в знаниях и шанс лично увидеть
легенду интеллектуальных игр — Анатолия
Вассермана. Уникальный знаток, семикратный
чемпион «Своей игры» прибыл поучаствовать
в первом Международном турнире по интел‑
лектуальным играм «Кубок Новополоцка».
Два дня, в которые прошли командная
«Своя игра», «Что? Где? Когда?», хамса, музы‑
кальная шкатулка, столкнули команды из раз‑
ных уголков Беларуси, а также гостей из Литвы
и России. Встречи проходили в общем, сту‑
денческом и корпоративном зачетах. А луч‑
шие знатоки могли претендовать на место
в международном турнире «Славянка‑2020».
Абсолютным победителем сложного тур‑
нира такого высокого уровня стала команда
«Джазец в тайге» из российского города Лу‑
ховицы, в которой и играл знаменитый гость
Анатолий Вассерман.
В корпоративном зачете команда работ‑
ников завода «Полимир» «Клуб анонимных
Наполеонов» одолела извечных соперни‑
ков — отраслевых коллег из Солигорска.
«Горцы» в этом состязании взяли бронзу.
Но новополочане немного уступили команде
«Дядька Petrick» из города Горки, ставшей
лидером этого зачета.
Нафтановцы и полимировцы в смешан‑
ном составе были и в знакомой нам по круп‑

ным республиканским турнирам команде
«Пилигрим», которая в «Кубке Новополоцка»
замахнулась на пьедестал, но в финал вышла
на 4-м месте сразу по трем играм программы.
Общезаводская викторина «Запытанкi»,
ставшая уже традиционной, на этот раз
встречала эрудитов в санатории «Нафтан».
Одиннадцать команд интеллектуалов отве‑
чали на вопросы самого разного формата —
от тестового до открытого, посоревновались
в знаниях современной музыки, поданной
в формате восьмибитной мелодии. Игру автор
Владимир Воробей, активист Совета молоде‑
жи «Нафтана», посвятил году малой родины,
и потому большинство вопросов были связаны
с «роднай мовай» и культурой нашей страны.
В финал в сложной борьбе лучших команд
вышел «Клуб анонимных наполеонов».
Немного позже гостеприимный зал ведом‑
ственного санатория принял желающих сра‑
зиться в «Своей игре». Дебютное мероприятие
в новом формате провел опытный знаток, за‑
водчанин Дмитрий Кабылков. Оригинальные
вопросы, от наиболее простых за 10 баллов
до сложных за 50, объединенных в пятерку
самыми разными темами, выявили силь‑
ных игроков, готовых претендовать на мес
то в сборной нашего предприятия. Лучшей
по итогам насыщенной игры стала «Команда
имени XXVI съезда КПСС».
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

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

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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Гляк
Дмитрий

аэробика,
степ-аэробика,
функциональный тренинг.
+375-29-719-38-69
Редченко
стретчинг, пилатес ЭВО,
Татьяна
ИНТЕЛФИТ, бореворкаут,
сила максимум и др.
+375-29-717-38-32
Серафимова пилатес, йога.
Екатерина
+375-29-892-91-96

«Вестник Нафтана» читают не только заводчане. Пётр Рой делится
новостями с коллегой по профессии Дмитрием Бородько
и вместе с ним поздравляет всех с Днем автомобилиста и дорожника.

Источник
хороших новостей
и добрый попутчик

Зайцева
Ирина
Иванова
Людмила
Скубилова
Алена

Где только не встретишь яркие глянцевые страницы «Вестника Нафтана»! Не всегда заводчане могут себе позволить прочитать новости
родного предприятия в уютной домашней обстановке за чашкой
ароматного кофе. Насыщенный ритм современной жизни, сменный
график работы, командировки. Время становится особо ценным
ресурсом, а газета — незаменимым спутником. Особенно для тех,
кто хочет оставаться в курсе событий.
Пётр Рой родом из Осиповичей,
после окончания школы в Дзержинске устроился водителем. За рулем
битумовоза он уже 14 лет. Во время
одной из поездок на «Нафтан» познакомился с будущей женой, она как раз
работала на участке загрузки битумов.
Так и остался жить в Новополоцке.
Хотя это выражение нельзя назвать
корректным в отношении «водителя-среднебойщика», как сам себя в
шутку называет Пётр Алексеевич.
Человек, который всё время в дороге, считает своим домом кабину
автомобиля.

Данилов
Сергей
Петух
Наталья

Корпоративную газету супруги
выписывают постоянно. Жена, Лариса
Медведева, более 20 лет проработавшая на «Нафтане», уже давно на пенсии, но по-прежнему интересуется
судьбой родного предприятия и успехами бывших коллег. Сам Пётр Алексеевич берет газету в дорогу, чтобы
почитать ее во время стоянок. А где
еще можно найти самую подробную
информацию о жизни завода, как
не в корпоративной газете «Вестник
Нафтана»?
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Кузман
Ксения

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Надежду Владимировну
БАЛДУЕВУ,
начальника отдела цеха № 21

тренер,
инструктор тренажерного зала
+375-29-712-88-10
йога + латес.
+375-29-565-93-55
здоровая спина, йога,
гибкая спина.
+375-29-560-27-52
нят-нам
(взрослые и детские группы).
+375-29-711-13-05
тренер,
инструктор тренажерного зала
+375-29-896-93-26
круговой, силовой, интервальный,
функциональный тренинг
(активные жиросжигающие
тренировки).
+375-29-896-34-96

Наталью Васильевну КРЕЙДО,
делопроизводителя
Дворца культуры
ОАО «Нафтан»
Сергея Ивановича АНИСИМОВА,
аппаратчика
очистки сточных вод
производства № 7
Наталию Викторовну ПРОТАС,
оператора товарного
производства № 7
Валерия Владимировича
ФИЛИТАРИНА,
оператора товарного цеха № 8
Петра Владимировича
ЗАЙЧЕНКО,
оператора технологических
установок производства № 1

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

58-86-00, КАССА 58-40-90.

   К СВЕДЕНИЮ

На «Нафтане» проходит
месячник добра
Нашу помощь ждут тяжело больные дети. Есть среди них дети работников нашего предприятия. Также помощь необходима ребятам
из других городов — Верхнедвинска, Витебска, Орши, городским
общественным организациям.
Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

Каждый из вас может внести лепту, которая поможет осуществить дорогую
мечту — восстановить детям здоровье.
Подробная информация — на сайте «Вестника Нафтана»
gazeta.naftan.by в разделе «БЛАГО ТВОРИ».
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