УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАШИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ХИМИКА!
Мы отмечаем праздник химиков в Год науки и в год 20-летия концерна
«Белнефтехим».
На протяжении двух десятков лет, продолжая традиции, заложенные ветеранами, мы вместе немало сделали для укрепления и развития промышленного
потенциала Беларуси, используя свои профессиональные знания и наработки
ученых.
Химия — это наукоемкая и высокотехнологичная отрасль с огромным
потенциалом в решении проблем, стоящих перед человечеством. В то же время
это молодая, перспективная наука. Она продолжает развиваться, предоставляя
нам новые возможности для развития и роста.
Наша задача — изучить научные открытия, внедрить лучшие достижения
науки в производство, углубить переработку сырья и получить новую продукцию с более высокой добавленной стоимостью. На этом пути обновления
нельзя останавливаться ни на минуту. Мы должны смотреть вперед и идти
к новым высотам.
Большие ожидания возлагаем на молодое поколение химиков. Ежегодно
организации концерна принимают в свои ряды более двухсот выпускников вузов,
несущих новые знания и подходы в производственный процесс. В них — наше
будущее. Выражаю уверенность, что, объединив опыт ветеранов и дерзость идей
молодежи, мы сможем выполнить задачи, которые ставит перед нами страна.
С благодарностью за ваши профессионализм и высокую ответственность
в работе примите пожелания новых достижений и успехов в труде, семейного
благополучия, здоровья и счастья!
Игорь ЛЯШЕНКО, председатель
Белорусского государственного концерна по нефти и химии
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА «ПОЛИМИР»!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ХИМИКА!
Именно в Новополоцке зародилась большая химия Беларуси. В феврале
1968-го в нашем городе был получен первый отечественный полиэтилен. И вот
уже почти 50 лет химическая промышленность считается одной из приоритетных отраслей республики. Она составляет основу развития высокотехнологичного сектора экономики и способствует укреплению имиджа государства
на международной арене. Обеспечивает работой сотни тысяч людей и помогает
осуществлять социальные проекты.
Новополоцким химикам всегда были присущи добросовестное отношение
к делу и понимание важности трудового долга, разносторонние навыки и знания, верность профессии. Эти качества крайне важны в настоящее время для
модернизации производства, улучшения качества продукции и расширения
ее ассортимента.
В 2008 году завод «Полимир» стал частью ОАО «Нафтан». И День химика — общий праздник коллектива нашего нефтехимического комплекса. Мы
с вами всегда делали и делаем всё возможное для эффективного социально-
экономического развития нашего предприятия. Надеемся, что славные традиции «Полимира», созданные за прошедшие годы благодаря сотрудничеству
руководства и профсоюза, будут крепнуть и приумножаться, способствуя росту
благосостояния работников и заботе о ветеранах.
Искренне и от души благодарим вас, уважаемые работники и ветераны
«Полимира», за самоотверженный труд. Желаем доброго здоровья, оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне, успехов и взаимоуважения, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Нафтан»
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
ОТ ИМЕНИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ХИМИКА!
Химическая индустрия — одна из основных производственных отраслей,
определяющих дальнейшее успешное развитие промышленности во всем
мире. Уникальное сочетание успешного освоения технических инноваций
и интеллектуального потенциала позволяет химическим и нефтехимическим
предприятиям Республики Беларусь выпускать современную, высококачественную продукцию, востребованную как отечественными, так и зарубежными
потребителями.
Без продукции, выпускаемой сегодня на предприятиях химической и нефтехимической промышленности, не может обойтись ни одна из отраслей народного
хозяйства страны. Это — плодородие нашей земли, химические нити и волокна,
лакокрасочная продукция, бытовая химия, шины и многие другие виды продукции.
Химикам присуще добросовестное и высокопрофессиональное отношение
к своему делу. Ведь за всеми достигнутыми результатами стоят люди, их умение
работать, талант, мастерство, особое отношение к делу. И не случайно в преддверии праздника лучшие представители трудовых коллективов, достигшие высоких результатов в труде и активно работающие в общественных организациях,
получают заслуженные награды и слова признательности за свой нелегкий труд.
Особую благодарность мы выражаем ветеранам отрасли, которые своим
самоотверженным трудом создавали мощности химической индустрии, развивали отраслевую науку и производство, делали всё возможное для создания
и укрепления промышленного потенциала страны.
Искренне всем желаем доброго здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Вашим семьям — взаимопонимания, взаимоуважения, счастья
и благополучия. Вашим трудовым коллективам — веры в свои силы, успешной
реализации новых идей и стабильного развития организаций!
Светлана КЛОЧОК, председатель Белхимпрофсоюза
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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

День химика по-полимировски
Профессиональный праздник новополоцкие химики традиционно отмечают творчески и спортивно. В подразделениях «Полимира» готовят
арт-дизайнерские композиции и ростовые фигуры к выставке «Наша Беларусь». В программе
значатся торжественный вечер в ДК ОАО «Нафтан» и спортивный праздник, который пройдет
3 июня на озере Суя.
В пятницу 26 мая у химиков состоялось торжественное собрание «Полимир — мир химии». Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» заводчан поздравили руководители,
а лучшие работники получили грамоты и благодарности.
В программе праздничного вечера значился розыгрыш
призов от Белхимпрофсоюза «Счастливый профсоюзный
билет». Оригинальным подарком стал концерт с участием
заводчан, творческих коллективов ДК, а также Полоцка
и Новополоцка.
Череду корпоративных торжеств заводчане вместе
с семьями продолжат 3 июня на природе — возле озера
Суя. Организаторы подготовят различные соревнования
и развлечения для взрослых и детворы. Это флэшмоб
«Волшебный Flip Flop». Комбинированная эстафета
для команд цехов. Пляжный волейбол, поднятие гири,
армрестлинг, настольный теннис и катание на лошадях.
Аттракционы «Надувной городок», «Пейнтбольный
тир», «Призовой столб» и «Катание на водных лыжах
за лебедкой». Семейные «Веселые старты»… Будет даже
открыта станция детского творчества.
Главным в программе значится творческий конкурс
«Наша Беларусь». Полимировцы должны проявить фантазию и изготовить из подручных материалов арт-ди-

Фото из архива «Вестника Нафтана»

зайнерские композиции, ростовые фигуры, декорации
или инсталляции на тему знаковых периодов истории
нашей страны, узнаваемых образов и символов, памятников природы и архитектуры. Заводчане также удивят
жюри и зрителей творческими презентациями. Лучшие
работы и выступления будут отмечены призами от администрации и заводского профкома Белхимпрофсоюза.
Желающие посетить весенний праздник смогут
добраться до озера Суя самостоятельно или на автобусах. Транспорт отправляется с 8.00 до 9.00 от ресторана
«Народный» и ДК ОАО «Нафтан».
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Первыми отметили День химика
ветераны завода «Полимир»
Последняя перед летним перерывом
встреча в клубе «Оптимист» прошла
18 мая во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Совет ветеранов «Полимира»
традиционно приурочил её ко Дню
химика. Приглашенные на праздничный вечер посвятили долгие годы
работе в отрасли, поэтому обменялись
поздравлениями и с благодарностью
приняли творческие подарки, адресованные им артистами ДК.
Первой собравшихся поздравила
председатель Совета ветеранов завода «Полимир» Раиса ЮДИНА. Она
отметила, что на вечере присутствуют представители всех производств
и практически всех вспомогательных
цехов. Эти люди большую часть трудовой биографии посвятили «Полимиру».

И до сих пор День химика для них —
один из главных праздников в году.
Раиса Павловна отметила, что эта
майская встреча — последняя перед
летними каникулами. В следующий
раз ветераны соберутся осенью, чтобы
подвести итоги дачного сезона.
На праздничном вечере бывшие работники «Полимира» смогли пообщаться с друзьями-коллегами, потанцевать,

поучаствовать в веселых конкурсах.
А еще они восторженно принимали
и благодарили за творческие подарки
артистов и коллективы ведомственного
Дворца культуры.
Благодаря усилиям культорганизатора совета ветеранов Риммы
Леонидовны ТРАШКОВОЙ участники
праздничного вечера смогли познакомиться с хобби Дмитрия Аркадьевича
ЗАХАРОВА. С 1970 года полимировец
собирает карманные календари. Теперь
у ветерана их более 2,5 тысячи. На импровизированной выставке во Дворце
культуры разместили только небольшую часть коллекции. Здесь были календарики с видами городов, церквей
и храмов, изображением животных
и посвященные спорту.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ЧЕСТЬ —  ПО ТРУДУ
Коллектив ОАО «Нафтан»
поздравляет директора заводского Дворца культуры Елену
ВЫХОВАНЕЦ с присуждением
премии Федерации профсоюзов Беларуси 2017 года,
а также почетного знака в отрасли литературы, искусства,
журналистики и любительского творчества за активную
работу по развитию народного
искусства и любительского
творчества рабочих.

Поздравляем!
Уважаемая Елена Александровна! Многие
руководители и специалисты нашего предприятия знают Вас как настоящего профессионала и умелого организатора. А руководить
самым творческим заводским подразделением — задача сложная и ответственная. И эта
премия, безусловно, заслуга всего коллектива
Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Артистов ДК любят и знают не только в Беларуси, но и за ее пределами. Это
стало возможным во многом благодаря

Цена 40 копеек

Вашей активной работе в области культуры и искусства, поиску и организации
новых интересных проектов, а также
мастерски подобранному коллективу.
Вы зарекомендовали себя ответственным и требовательным к себе и коллегам
специалистом. Заслужили непререкаемый
авторитет. Проявили себя настойчивым
и внимательным человеком.
От всего коллектива ОАО «Нафтан»
желаем Вам, Елена Александровна, и всем

работникам Дворца культуры здоровья
и неугасаемой энергии, новых достижений в работе, свершения намеченных
планов, хорошего настроения и оптимизма! Пусть жизнь всегда будет наполнена
пониманием и поддержкой единомышленников, теплом домашнего очага, любовью родных и близких!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор
ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

Вручение премий
ФПБ в области труда и
культуры состоялось в
Республиканском ДК
профсоюзов 24 мая. Лауреатами среди деятелей
литературы, искусства,
журналистики и любительского творчества
стали 11 номинантов.
Премии ФПБ вручаются
с 1989 года и входят в
число самых престижных
наград Беларуси.
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ГАНАРОВЫ ХІМІК
День химика, который отмечается
в последнее воскресенье мая,
для Андрея Новикова — праздник
особый. Во-первых, в следующем
году будет 30 лет, как он перешагнул полимировскую проходную. Во-вторых, профессиональный праздник часто выпадает
на 28-е число — день рождения
заводчанина. А в 2017-м к этим
радостным событиям добавилось
еще одно: Андрея Николаевича
наградили знаком «Ганаровы
хімік» концерна «Белнефтехим».
– Андрей Николаевич, вы всю
жизнь проработали на «Полимире».
Какие дороги вас сюда привели?
– В 1986 году я окончил новополоцкое профтехучилище по специальности
«Слесарь-вентиляционщик». Отслужил в армии. А на «Полимире» работал
мой отец, он мне много рассказывал
о предприятии, поэтому другие варианты я даже не рассматривал.
Сначала меня приняли в цех № 101,
но буквально через пару месяцев я перевелся сюда, в 105-й. Освоиться на новом месте, в новой для меня профессии
помогали коллеги. Было много наставников, а самым первым стал Валерий
Николаевич ЗАГУЛЯЕВ. Потом я работал вместе с Владимиром ВИЛИМОМ…
Всем, кто помогал, подсказывал и направлял, я очень благодарен.
– Насколько близки специальности слесаря-вентиляционщика и машиниста компрессорных установок?
– Они разные. Пришлось многому
учиться. Но привык, честно скажу, быстро. Как-то сразу пришлось по душе.
Где-то за год освоил всё оборудование.
Тогда была такая практика: 21 день шло
обучение на сдачу допуска для работы
с «маленькой» машиной, потом сдавался
экзамен. Параллельно я старался изучать «большую» машину, поэтому уже
к концу первого года сдал допуск на все
узлы и получил 5-й разряд.
– Чем в цеху занимается машинист компрессорных установок?
– Мы обслуживаем серьезное оборудование. Приходится работать с аппаратами и различными трубопроводами.
Основное сырье в цеху — этилен. Это
взрывоопасный газ, который находится

Андрей НОВИКОВ:

«Для меня это тройной праздник!»
В характеристике машиниста компрессорных установок цеха полимеризации второй очереди «Полиэтилена» Андрея Новикова подчеркивается,
что он справляется с большими объемами работ, обладает глубокими
знаниями. При его активном участии пускалось новое отделение компримирования цеха № 105, проводилась отработка технологических режимов
получения различных марок полиэтилена. А в 2016 году знания Андрея
Николаевича помогли провести подготовку, испытание, наладку и пуск
«старого» отделения компрессии, обеспечив безостановочную работу
цеха № 105 в период сложной ситуации на заводе.
Руководство отмечает профессионализм Андрея Новикова, его умение
организовать работу. Вместе с лучшими человеческими качествами это
вызывает уважение коллег. Заводчанин награжден Почетными грамотами
предприятия и концерна, в 2008 году был занесен на Доску почета.

под сверхвысоким давлением. Нужно отлично знать, как все это работает, как правильно обслуживать и при необходимости
ремонтировать. Мы постоянно должны
быть на чеку, так как химпроцессы в цеху
сложные. А сейчас, будучи старшим машинистом, я еще и обучаю других.
– Что для вас сложнее: учиться
или учить? Как строите обучение?
– В нашей работе каждое лишнее
повторение идет на пользу тебе самому.
Когда приходит новый человек, я всегда предлагаю ему задавать вопросы,
не молчать. Рассказывать, что понял,
не боясь допустить при обсуждении
какую-то ошибку. А вообще у нас обучение проходит не «в классе за партой»,
а в процессе общения, непосредственно
на объектах.
– В смене у вас четыре машиниста. Между ними как-то распределены обязанности?
– Да, за каждым закреплен определенный участок. Принимая утром
смену, каждый знает, чем будет сегодня
заниматься, проводя плановые осмотры
и обслуживание. Мы расписываемся

в соответствующем журнале, принимая
на себя всю ответственность.
– Большое хозяйство закреплено
за каждым из них?
– Очень. И сосуды, и аппараты,
и компрессоры, и трубопроводы…
В цеху четыре узла, которые различаются по сложности (опасности, давлению и т.  д.). Поэтому и распределение
обязанностей зависит от квалификации
машинистов, их навыков.
– У вас большой опыт, многих
обучали. Нужен ли для вашей профессии особый склад характера или
способности?
– Обязательно! Были у нас примеры,
когда человек мог наизусть цитировать
инструкции к оборудованию, чуть ли
не по номерам страниц. Но на практике
применять эти блестящие знания не получалось. Конечно, нужно знать теорию
и уметь пользоваться ею в конкретной
ситуации. Но еще должны быть понимание, умение чувствовать оборудование.
И большая практика.
– Практический опыт сложно наработать, если не применять знания

в конкретных ситуациях. И не всегда
они плановые. Например, обследования и ремонты…
– Да, вы правы. У нас непрерывное
производство. В идеальной ситуации
оборудование хорошо было бы совсем
не останавливать. Но опыт накапливается
не тогда, когда всё на режиме и гладко.
Не попробовав себя в остановочном ремонте и во время пуска, нельзя говорить,
что владеешь необходимыми навыками. А больше всего проверяются знания
и умения в случае нештатных ситуаций.
Так сложилось, что именно в мои смены случились обе аварии в цеху № 104:
в 1992 году и в 2016-м. Пятнадцать лет назад
ситуация оказалась более сложной — наш
цех был на режиме. А во время последнего
случая мы только выходили на него…
Есть еще такой момент: каждое отклонение от нормы — это уникальный
случай, они не повторяются по шаблону.
Приходится не просто быстро находить
заранее известный, прописанный в инструкциях ответ на вопрос, как действовать, а анализировать множество информации и быстро принимать решение.
Но именно так приобретается опыт.
И еще, возвращаясь к обучению
и способностям, необходимым для нашей профессии. Были случаи, когда
люди, неплохо работающие в рабочем
режиме, после нештатных ситуаций уходили. У них не получалось собраться
в состоянии стресса…

– Вы рассказали, что каждый
машинист в смене отвечает за свой
участок. Но ведь работа у вас все равно коллективная?
– Да, мы все вместе находимся
на объектах, постоянно подстраховываем друг друга, предупреждаем о перемещениях. И тут нужно быть уверенным,
что любой машинист на своем месте
каждую операцию сделает правильно.
– Такие отношения и взаимопомощь, мне кажется, не могут ограничиваться только работой…
– Может быть не так, как еще пятнадцать-двадцать лет назад. Но коллектив всё равно для меня вторая семья.
Мы и после работы общаемся, вместе
проводим время.
– А чем еще занимаетесь в выходные?
– Люблю бывать на природе: рыбалка, грибы. У меня семья. Дети, трое
внуков. Часто вместе с родными выезжаем отдыхать. Вместе будем отмечать
и День химика на Суе.
– Вы довольны своей работой?
– Знаете, эти почти 30 лет пролетели как-то незаметно. Наверное, потому,
что работа не была в тягость. Хочется,
чтобы и дальше на заводе все складывалось хорошо, предприятие стабильно
функционировало. А коллегам желаю
успешно трудиться и, как и я, получать
удовольствие от своего дела.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ

ЗАВОДЧАНЕ
У Галины Евгеньевны Офицеровой
с «Полимиром» особые отношения.
Здесь работали ее родители. Здесь уже
38 лет трудится сама. Она — слесарь
по К
 ИПиА в цеху № 021. Ее высокий уровень квалификации и творческий подход
к делу отмечает руководство. Душевные
качества — коллеги. А всё вместе создает
портрет, который при личной встрече
приобрел еще большую глубину и яркость красок.
Первым делом Галина Евгеньевна рассказала о том, что ее путь на «Полимир» был, можно
сказать, предопределен. Старшим мастером и начальником участка в цеху № 021 работал ее отец
Евгений Иванович ШЕРШУКОВ. А мама — маляром. С детства в семье было немало разговоров
о заводе. Папа рассказывал все больше про «кип».
Отец, вспоминает Галина Евгеньевна, много
работал. Было даже, что забывал забрать дочку
из садика. Когда-то и брат Галины — Виктор Шершуков — начинал на заводе. Потом продолжил
карьеру в спорте, стал главным тренером страны по тяжелой атлетике… Вобщем, завод вошел
в жизнь как-то сам собой.
После окончания новополоцкого техникума с дипломом электромеханика Галина пришла
в цех № 021. Со временем девушке удалось на деле
убедить коллег, что она здесь неслучайно. А для
этого пришлось во всем разбираться. Помогали,
конечно, отец и официальный наставник Алла
Яковлевна ШИМАНЮК. Но Галина сама старалась все изучить, все «прощупать».
Вся заводская биография — в одном цеху,
на одном участке. Лаборатория пневмоавтоматики
занимается приборами контроля, которые следят
за давлением воздуха, продуктов. Многие из них,
скажем откровенно, не новые. Поэтому приходится

Галина ОФИЦЕРОВА:

«Моя работа —
моя зона комфорта»
повозиться, чтобы вернуть их на место в полной
работоспособности, обеспечивающими заданную
точность измерений.
Если все идет гладко, то можно управиться за пару часов. А вот если где-то проблема —
можно и день провозиться, рассказывает Галина
Офицерова. Обычная нагрузка — до 30 приборов
ежемесячно. Но бывают и напряженные периоды,
когда восстанавливают до 40 и больше. Приходится
и вечерить, например, во время очень ограниченных по срокам остановочных ремонтов в производственных цехах.
Под рукой всегда необходимые инструменты, образцовое оборудование, документация. Для
этой профессии, рассказывает Галина Евгеньевна,
нужна усидчивость. Всю работу женщины-слесари
делают сами. Изредка просят помочь коллег там,
где нужна сильная мужская рука. Большинство
даже самых хитрых задачек слесарь по КИПиА
5-го разряда решает сама. Бывает, что и к ней обращаются за советом.
Поддержка здесь — дело само собой разумеющееся. И хотя сегодня обязанности между
киповцами поделены, и каждый занимается
определенной группой приборов, квалификация
и знания позволяют подменять друг друга.
Это замечательно, когда всегда есть тот, кто
подстрахует и поможет, уверяет Галина Офицерова. Да и работать в сложившемся коллективе
комфортно. А как тут умеют радоваться за коллег,
поздравлять с успехами, отмечать вместе празд-

ники! Сплоченность проявляется и в оформлении
стенных газет — традиции, которую в цеху поддерживают много лет.
Удивительно, но при том, что профессия требует терпеливости и выдержки, свободное время
Галина Евгеньевна любит проводить за рукоделием. Она хорошо шьет и вяжет. Когда-то это
здорово выручало, позволяя одевать себя и семью
в стильные вещи.
В последнее время Галина Офицерова все
больше вышивает. Каждый год старается принять
участие в заводской выставке талантов. Начинала

с крестика, теперь отдает предпочтение бисерным
картинам. Говорит, что мелкие бусинки здорово
помогают привести к душевному равновесию.
Заразила этим увлечением дочка Елена. С ее
семьей у Галины Евгеньевны очень теплые отношения. Пока дети не закончили ремонт, они
даже живут все вместе. Во внуке Никите бабушка
души не чает. Спортивный мальчик занимается
футболом и плаванием, а в этом году очень ждет
сентября, чтобы впервые пойти в школу.
Еще одно увлечение заводчанки — путешествия. Галина Офицерова побывала в Египте,
Франции, Черногории, Австрии, Италии. Много
мест посетила в России и Беларуси. Ездит по путевкам через турагентство с подругой и в составе групп, которые организует полимировский
профком. Это, к слову, еще один плюс к тому,
почему никогда не возникало желания сменить место работы или профессию. Условия
для заводчан создаются комфортные и в цехах,
и после работы.
Преданность делу и предприятию на «Полимире» ценят. Галина Офицерова не раз награждена
грамотами. Ее фотография размещалась на Доске
почета в 2016–2017 годах. За такое отношение Галина Евгеньевна попросила поблагодарить в газете
руководство цеха и службы. Как ни крути, а в суете
рабочих будней поощрение заставляет не опускать
планку, не сомневаться, что все сделано правильно
и сделано не зря.
Олеся УСОВСКАЯ
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ПРОИЗВОДСТВО
Капитальный ремонт блока
«Термокрекинг» установки
«Висбрекинг-Термокрекинг»
начался 3 мая и досрочно завершился 15-го. Выполнить работы
в рекордный срок нафтановцам
помогли технологи, механики,
механическая и служба КИПиА,
а также высококлассные
подрядчики из строительного
унитарного предприятия «Мозырское монтажное управление № 45» ОАО «Полесьестрой».
Подробностями прошедшего
капремонта поделился начальник установки Игорь БУЙКО.
На данный момент «Термокрекинг» находится на циркуляции,
на объекте ждут сырье. Мозыряне организовали дежурство по пуску блока
и продолжают изоляционные работы.
В первые дни капремонта представители ООО «Лигмод» очистили
основное технологическое оборудование: сокер Р‑201, колонну К‑201
и теплообменный блок.
Самым интересным фронтом работ стал выжиг кокса в печи. Он обра-

Капремонт блока «Термокрекинг» завершили
с опережением на четверо суток
Помогла рабочая взаимовыручка новополочан и мозырян
зуется на стенках змеевика в процессе
эксплуатации и ухудшает качество ее
работы. Впоследствии загрязнение
змеевика влияет на продолжительность межремонтного пробега установки. Поэтому чистку следует проводить во время каждого капремонта.
– На капремонт мы вывели специально обученный персонал «Висбрекинга-Термокрекинга» в количестве 25 человек,—
говорит Игорь Буйко.— Наши коллеги
по установке работали в смену, так как
блок висбрекинга был на режиме.
Мы трудились минимум по 12 часов без выходных и майских праздников. Огромный вклад в завершение
капремонта с опережением графика
на четверо суток внесли мозыряне. Они
проявили себя на высшем уровне, выполнив большой объем работ максимально
качественно и оперативно. Благодаря
грамотному руководству и специализи-

ФОТОФАКТ

рованной технике они минимизировали
не только время, но и труд.
Мы на 100 % довольны профессионализмом мозырских мастеров
Александра КУКСАЧЕНКО (по огневым

работам) и Андрея МАРКОВСКОГО
(по монтажным работам). А из коллектива установки отмечу бригаду
оператора технологических установок
Савелия КУРГАНОВИЧА за организа-

цию работ с подрядчиком по чистке
и уборке прилегающей территории,
а также ее подготовке к огневым работам. Нафтановцы заранее укрыли
изоляцию полиэтиленовой пленкой,
минимизировав время и средства на генеральную уборку после завершения
капремонта.
После нашей беседы с начальником установки он пригласил в свой
кабинет мозырского мастера Александра Куксаченко и попросил назвать лучших в его коллективе. В этот
почетный список вошли Константин
БАРАШ, Андрей МОРОЗ, Сергей
ДУБИН, Александр КОСТЯШКИН,
Евгений ГАВРИЛОВЕЦ и Максим
САМОХИН.
Следующая проверка на прочность и профессионализм коллектива
«Висбрекинга-Термокрекинга» начнется на капитальном ремонте блока
«Висбрекинг» в августе. Нафтановцы
решительно настроены выполнить
эту производственную задачу так же
качественно и в срок.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На производстве № 5 обновили
«Доску почета» и стенд «Наши ветераны»
Размещение портрета работника
на Доске почета ОАО «Нафтан» —
большой повод для гордости перед многотысячным коллективом
нашего предприятия. А на Доске
почета структурного подразделения — признание также весьма
почетное. Этого мнения придерживаются и на производстве № 5
«Ремонтное», где в мае обновили
свою фотогалерею с портретами
передовиков труда и стенд «Наши
ветераны».

Работники ОАО «Нафтан»
вышли на городской субботник
В конце мая нефтепереработчики и химики, традиционно демонстрируя высокую культуру производства, наводили чистоту и порядок
на промышленных и прилегающих территориях «Нафтана» и «Полимира». Также заводчане убирали мусор на закрепленных местах
в черте города.
Средства, собранные на субботнике 27 мая, будут направлены
на благоустройство территорий Парка культуры и отдыха и Дворца
детей и молодежи Новополоцка, строительство духовно-просветительского центра и оборудование световой дорожной сигнализацией
пешеходных переходов в нашем городе.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

В числе лучших отметили слесарей по ремонту технологических
установок, старшего мастера, машиниста автомобильного крана,
инженера-технолога и котельщиков. А еще преимущественно мужскую Доску почета РМБ в 2017 году
украсила очаровательная контролер
станочных и слесарных работ Елена
СЛИЖИКОВА.
Та к же на п роизводст ве № 5
по т ра д и ц и и обнови л и стен д
«Наши ветераны». Его дополнили

фотографиями слесарей по ремонту
технологических установок Николая К УЛАГИ, Николая БОХ АНА
и Вадима БУРДЫКИНА, а так же

элек т р ог а зо св арщ и к а Д м и т ри я
ГРЕЦКОГО.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

— ПРЕВЗОЙДЕТ ВСЕ ТВОИ ТРЕБОВАНИЯ
Думал ли немецкий инженер Роберт Бош
в далеком 1886 году, что его «Мастерская точной
механики и электротехники» станет ведущим мировым поставщиком технологий и услуг? Именно
тогда мир услышал его знаменитое высказывание:
«Лучше потерять деньги, чем доверие клиентов»,
которое стало девизом компании BOSCH. Спустя
130 лет группа компаний Robert Bosch GmbH находится на острие технологического прогресса.
Успех компании — это передовые инновации и темпы их внедрения. Очень заметны
достижения Robert Bosch в производстве элек-

троинструмента и оснастки для настоящих профессионалов. Каждый год инженеры работают
над улучшением характеристик инструмента,
снижением его веса, автономностью работы.
В 2017 г. полностью обновилась линейка аккумуляторного инструмента. Особенно стоит отметить бюджетную серию дрелей-шуруповертов: GSR120-LI, GSR140-LI,
GSR180-LI. Это абсолютно новый продукт, с более
надежными комплектующими, большей мощностью
и простым обслуживанием.
Также обновился один из самых популярных в мире перфораторов GBH 2–28F. Теперь

он оснащается системой «Kick-back control», что
еще больше повышает удобство и безопасность
использования инструмента.
Настоящим прорывом стали сверла по армированному бетону серии «plus 5X». Увеличенный
срок службы, четыре режущих грани, точное засверливание, крайне низкая вероятность заклинивания в арматуре, и все это по цене обычных
сверл серии «plus 5».
Все эти новинки, а также многое другое вы
сможете найти в фирменном магазине «Гранд
Инструмент». У нас всегда в наличии около 500

наименований электроинструмента Bosch и более 1000 наименований профессиональной оснастки. Мы предлагаем непревзойденный срок
службы в комбинации с надежностью и первоклассной производительностью.
А еще в магазине «Гранд Инструмент» вы
сможете найти полный ассортимент высокоскоростного инструмента DREMEL.
Основные преимущества DREMEL — это малые размер и вес, высокая скорость вращения
ротора (до 37000 об/мин) и рабочего инструмента
без использования механических повышающих
редукторов. Универсальность инструмента
DREMEL обеспечена за счет разнообразных
насадок, позволяющих резать, сверлить, шлифовать, полировать, гравировать самые различные
материалы (мягкие и твёрдые металлы, дерево,
пластик, стекло, керамику и др.)
Для работников ОАО «Нафтан» до 5 июня действует скидка 5 % на любой инструмент Bosch при
предъявлении заводского пропуска!

САМОЕ ВРЕМЯ ЗАПАСТИСЬ КАЧЕСТВЕННЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!
Наш магазин находится по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 209а. Наши телефоны:
37-57-80, 37-56-01.
ООО «ПИЛАКОС» УНП 191689872
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период 17 по 23 мая 2017 года в Витебской области
произошло 8 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

ВОПРОС — ОТВЕТ

ФОТОРЕПОРТАЖ
Велопробег
ОАО «Нафтан»
посвятили памяти
солдат,
отстоявших
Великую Победу

О путевках для детей
Отвечает заместитель председателя
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпроф
союза Наталья МАКСИМЕНКО.
– Если мой ребенок съездит на одну
смену в заводской лагерь, имею ли я право еще раз обратиться за материальной помощью, отправляя его на третью
смену в спортивный лагерь?
– Право на получение путевки
в оздоровительный лагерь с использованием средств государственного социального страхования (далее — дотация)
имеют дети в возрасте от 6 до 15 лет
(14 полных лет), дети-инвалиды, дети
с особенностями психофизического
развития в возрасте от 6 до 18 лет не более одного раза в сезон.
Не более двух раз могут быть направлены в оздоровительный лагерь
с использованием средств государственного социального страхования
следующие категории:
– дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских и приемных
семьях, детских интернатных учреждениях, детских домах семейного
типа, детских деревнях и социальных
приютах;
– дети, обучающиеся в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах — училищах
олимпийского резерва, при направлении
их в спортивно-оздоровительный лагерь;
– дети из многодетных и неполных семей;
– дети неработающих пенсионеров.

Если ваш ребенок поедет сначала
в «Комету», вы получите дотацию государства (175 рублей) и оплатите 10 %
от полной стоимости путевки.
На оплату второй путевки (в спортивный лагерь) дотацию государства
вы уже не получите. Профком окажет материальную помощь в размере
стоимости путевки за вычетом родительской платы и дотации. Дотация
в спортивный лагерь в 2017 году составляет 190 рублей.
– Если два родителя работают
в ОАО «Нафтан», можно ли брать две
путевки в лагерь?
– Государство устанавливает
льготу для детей, а не для родителей. Поэтому одному ребенку в сезон
с дотацией можно взять только одну
путевку в оздоровительный лагерь,
а в спортивный лагерь — две.
Путевки в оздоровительный лагерь могут получить работники Общества для их детей или для детей их
супругов в возрасте от 15 до 17 лет.
А также для детей, получивших путевку повторно в течение 2017 года,—
с удержанием из зарплаты родительской платы в размере 50 % от полной
стоимости путевки (вне зависимости
от смены) и с предоставлением материальной помощи в размере разницы
между полной стоимостью путевки
и суммой указанной родительской
платы.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

ЗНАЙ НАШИХ!
Полимировцы стали призерами
городского кросса
Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

Весенний легкоатлетический кросс
собрал спортсменов из предприятий,
учебных заведений и организаций Новополоцка 17 мая в городской парковой зоне.
ОАО «Нафтан» представила команда завода «Полимир». Химики удачно выступили
на фоне других участников, а трое из них
заняли призовые места.
Лучше всех дистанцию в 500 метров
пробежала инженер цеха № 611 Екатерина
ГОРНОСТАЙ. В своей возрастной группе
она заняла 1-е место.
Среди спортсменов до 39 лет не нашлось достойных конкурентов машинисту
насосных установок цеха № 008 Андрею
САЛИНУ. Полимировец без особого труда выиграл забег на 1000 метров.
Серебро в медальную копилку команды «Полимира» добавил старший
мастер цеха № 712 Сергей ГАВРИШ. В возрастной группе старше 40 лет
на дистанции 500 метров он финишировал вторым.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Богатыри померялись силой:
заводчане стали призерами турнира
Фото предоставлено участниками соревнований
«Здоровая нация»
В середине мая состоялись соревнования по функциональному
троеборью среди спортсменов-любителей Новополоцка и Полоцка. Одним из организаторов мероприятия
выступил тренажерный зал «Волат»,
в котором тренирует мастер спорта
по бодибилдингу, работник цеха № 8
ОАО «Нафтан» Игорь СТАСЕВ. Он
был и главным судьей этого турнира.
А помогали ему спортинструктор
полимировского профкома Белхимпрофсоюза, знаменитый в прошлом белорусский тяжелоатлет Геннадий МАХВЕЕНЯ, и мастер спорта международного
класса по пауэрлифтингу Дмитрий ЯНЕВИЧ. В числе участников состязаний
также были работники нашего предприятия. И двое из них стали призерами.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Елена БРАЛКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Интересно, активно и насыщенно прошла суббота 20 мая у работников
ОАО «Нафтан», которые стали участниками велопробега, организованного
на нашем предприятии. Во время увлекательного путешествия заводчане
и их дети посетили исторические и памятные места. Велосипедисты за день
накрутили более 80 километров!
По всему маршруту участникам велопробега горел «зеленый свет». Ведь
ехали они в сопровождении машины Госавтоинспекции. Колонна более
чем из 20 велосипедистов стартовала от Дворца культуры ОАО «Нафтан».
В интересное путешествие отправились заводчане, их дети и даже ветераны нашего предприятия. Многие — уже опытные и накатывают за сезон
сотни километров. А некоторые в такой дальний путь на двухколесном
«железном коне» поехали впервые. Старшим велопробега был заместитель
начальника установки производства элементарной серы Александр МАРЧУК.
Первая остановка — у Кургана бессмертия в Полоцке. Желающие
поднялись к чаше монумента, чтобы сверху посмотреть на красоту родных
просторов. В течение всего дня у исторических мест, которые посещали
заводчане, о событиях далекого военного прошлого увлекательно рассказывал работник цеха № 18 Александр ЛЕШКОВ.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
С богатым урожаем наград завершили
сезон дети заводчан —
юные танцовщицы Центра «Виктория»
Фото из архива Виктории Немирской

В более полусотне международных и республиканских конкурсов по bellydance в нынешнем
учебном году поучаствовали воспитанники новополоцкого Центра восточного танца и женской
пластики «Виктория». А его посещают в большинстве своем дети
работников нашего предприятия.
Примечательно, что на каждом
из творческих соревнований юные
танцорки становились медалистками.
На сценических площадках Беларуси, Польши и России показывали
класс и завоевывали награды дочери многих нафтановцев и полимировцев.
Это Анна Бреус, Виктория Антунович, Виктория Чуксеева, Дарья Метла,
Карина Мишута, Милана Елесеенко, София Зуева, Ульяна Мерцалова…
Кто-то из этих девочек занимается восточными танцами в Центре «Виктория» уже более пяти лет и хорошо знает вкус победы. А кто-то только
делает первые шаги, однако успешно, и подает большие надежды.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Не оставляйте детей одних!
С целью предупреждения пожаров в жилом фонде и гибели людей
от них с 12 мая по 2 июня 2017 года проходит республиканская акция «Не
оставляйте детей одних!».
Шалости — не порок, а условие детства. Пока дети не выросли, они
живут за счет физических возможностей, опыта, навыков, интеллекта взрослых. Если в своей работе эта система дает сбой, виноват всегда взрослый.
Так в свое время говорил известный детский хирург Вахтанг Немсадзе.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Александр ПОДЛИПСКИЙ, начальник ПАСЧ № 6 ПАСО № 1

Валентину Валентиновну
ШАЛАК,
табельщика цеха № 19!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
• • •
Геннадия Викторовича
ГУТОРОВА,
машиниста холодильных
установок производства № 3!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут
стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою,
словно медок!
• • •
Вячеслава Евгеньевича
ЛАТЫШЕВА,
машиниста технологических
насосов производства № 1!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви,
три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
• • •
Татьяну Геннадьевну
ПОПОВУ,
оператора технологических
установок,
и Ирину Дмитриевну КИРИК,
машиниста технологических
насосов цеха № 8!
Здоровья на долгие годы
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха
сверкает слеза!
• • •
Александра Александровича
ЕРОШЕНКО,
инспектора подразделения
«Охрана»!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!

ОТ ДУШИ
Спасибо за праздник!
Коллектив ветеранов цеха № 011
благодарит его администрацию,
профсоюзную организацию и службу
главного энергетика за приглашение
на прекрасно организованный вечер,
посвященный 50-летию нашего подразделения. Спасибо за добрые слова
поздравления! Очень приятно, что
помните о нас. Желаем коллективу
цеха № 011 в юбилейный год больших
трудовых успехов!
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