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РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2019

Завершен
ремонт
на «Серной»
Установка получения серной кислоты играет
важную роль в производственной цепи нашего
предприятия. Более того, есть все основания
называть ее легкими Новополоцка. На четыре
дня раньше графика закончен плановый ремонт
1-й очереди УПСК — значимый объект выведен
на технологический режим 30 июня 2019-го.
Ремонт 1-й очереди УПСК начался 10 июня. Силами
установки провели чистку технологического оборудования и успешно подготовили энерготехнологические котлы-утилизаторы В‑201А/В к наружному и внутреннему
осмотру экспертом Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Затем
служба промышленной безопасности провела ревизию
оборудования, после которой силами производства № 5
были отремонтированы наконечники горелок котлов
В‑201А/В и пластинчатые холодильники Е‑401А/В.
Генподрядчик ОАО «Нефтезаводмонтаж» заменил 3-й
и 4-й модули аппарата WSA, отремонтировал коллектор
поддува воздуха между 3-м и 4-м слоем контактного аппарата R‑301 и газоход от котлов В‑201А/В до контактного
аппарата R‑301. Стоит отметить, что конденсатор WSA —
уникальное для Беларуси оборудование. Поскольку основной элемент в нем — 7-метровые стеклянные трубки,
операции по демонтажу, ремонту и монтажу требуют
особой осторожности. В контактном аппарате работники
НЗМ провели замену распределительного устройства. Всю
эту операцию со многими метрами сварных швов они
проводили по легированной стали. В стесненных условиях
и со средствами защиты это не так просто. Потребовалось
много времени — 18 дней. У НЗМ — богатейший опыт
такой работы, и справился он с ней, по словам руководства
установки, как всегда, великолепно.
Второй генподрядчик, ООО «Лигмод», совместно
с персоналом установки провел перепаковку фланцевых соединений Ду1400, Ду800 на газоходе от котлов
В‑201А/В до контактного аппарата R‑301, а также на технологических трубопроводах устранил выявленные
в ходе ревизии дефектные участки.
– Что мы ожидали, то и увидели,— отмечает механик установки Денис ТАРАСЕВИЧ.. Это результат
целенаправленной подготовительной работы и опыта
предыдущих ремонтов. Мы знаем установку, что можно
от нее ожидать, где у нас есть «узкие» места.

На неделю
раньше срока
«Висбрекинг-Термокрекинг»
вышел на режим
В нормальный технологический режим в июле вышла установка
«Висбрекинг-Термокрекинг». Каждый год на этом объекте производства «Нефтяные топлива и ароматика» проходит плановый
ремонт оборудования. Такой частоты остановов требует специфика процесса. Реновационные работы в ремонтную кампанию
2019-го проводили в условиях действующего производства: друг
за другом здесь останавливали блоки «Термокрекинга» и «Висбрекинга», и при этом один из промузлов оставался работать
на полную мощность.
Начало. Окончание на 2-й с.

Приборист Денис Мячин подключает отсекатель

Начало. Окончание на 2-й с.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Красота и уют в цехах «Полимира» вас ждут!
Традиционный конкурс «Красота и уют на работе нас ждут» проходил на «Полимире» 11 и 12 июля. Жюри было совсем непросто определить, какое из подразделений
достойно звания лучшего. Полимировцы постарались — и в каждом цеху было чисто
и аккуратно, а к созданию уюта заводчане подошли творчески. Своими руками работники создали на рабочих местах домашнюю атмосферу.
Чисто, красиво и аккуратно на заводе круглый год. Летом особенно приятно любоваться
промышленным пейзажем, ведь композицию
дополняют яркие цветочные клумбы, декоративные сооружения. Зачастую коллективы
продумывают, как можно украсить территорию перед цехом, приносят поделки в комнату
приема пищи, своими руками делают уютными
и чистыми бытовые и санитарные помещения.
А для того, чтобы наградить самых старательных заводчан, администрация и профсоюзный
комитет «Полимира» проводит конкурс «Красота и уют на работе нас ждут».
В состав жюри в 2019 году вошли заместитель председателя профкома завода «Полимир»

Белхимпрофсоюза Алексей КОЛЕДЁНОК,
специалист по идеологической и социальной работе производства «Мономеры» Ольга
КЛУНДУК, шлифовщик цеха № 704 Александр
АРТЁМЕНКО, заведующий складом цеха № 016
Светлана ВИШНЕВСКАЯ, начальник сектора
информационно-воспитательной работы АХО
Ольга НАБОЙЩИКОВА. Комиссия оценивала
аккуратность территории, уделяла внимание
состоянию санитарных и бытовых помещений,
комнатам приема пищи. Огромный плюс —
творческий подход коллектива к созданию красоты на местах.
Начало. Окончание на 2-й с.

Такая мельница установлена в цеху № 020
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На неделю
раньше срока
Окончание. Начало на 1-й с.

Завершен ремонт на «Серной»
Окончание. Начало на 1-й с.

Высоко оценил результат проведенной работы
и Сергей АНДРУЧЁНОК, начальник УПСК:
– За успешный ремонт я хотел бы поблагодарить
всех работников нашей установки, а также подрядных
организаций, которые участвовали в ремонте и при необходимости «вечерили». Это важное обстоятельство!
Затягивать ремонт такого технологического объекта
нельзя. Каждый лишний день может сократить срок
службы установки, поскольку при охлаждении ее оборудования в нём начинается коррозия. Чем быстрее мы
запустимся, тем больше объект будет жить. То есть
и с экологической, и с технологической точек зрения,
а значит, и с финансовой, ремонт 1-й очереди установки
прошел успешно.
Отдельная благодарность — службе промышленной безопасности и службе главного механика во главе
с заместителем главного механика по модернизации
Сергеем БОРОХОЙ. Сергей Николаевич курировал ремонт и в ответ на любое наше обращение оперативно
приходил на помощь.
Также высоко оценивает результат заместитель
начальника производства НТиА по технологии получения серной кислоты и энергетике Сергей КУРНЫШ:
– Благодарю за проведенный ремонт механика УПСК
Дениса Тарасевича, ее начальника Сергея Андручёнка
и весь персонал установки. Они выступили как настоящая
команда, единый кулак. Нельзя не отдать должное профессиональной и ответственной работе ведущего инженера по сварке сектора сосудов и трубопроводов службы

промышленной безопасности Валентина КИСЕЛЯ. Как
всегда, в сложных ситуациях его ценные советы были
просто незаменимы. Не побоюсь повториться и скажу
отдельное спасибо нашим кураторам из отдела главного
механика. Они не давали расслабиться подрядным организациям, а сами четко и оперативно помогали нам
решать все самые сложные вопросы.
В данный момент коллектив УПСК готовится
к ремонту 2-й очереди установки, который начнется
в сентябре 2019 года. Ведутся досборка нового конденсатора WSA и подготовительные работы по замене котла
В‑201С. Замена WSA — уникальная операция, такие
проводились только в двух странах — в Канаде и ОАЭ.
Но у нафтановцев уже есть определенный опыт: в 2016м заменили подобный конденсатор WSA на 1-й очереди
установки. Для этого понадобился заводской кран
большой грузоподъемности — 750-тонный «Либхер».
Сейчас перед командой УПСК и ее партнерами стоит еще более сложная и ответственная задача. Нужно
будет одновременно заменить еще и котел-утилизатор,
находящийся в середине установки. К нему непросто
подобраться — коммуникации сильно переплетены.
Замене подлежат трубопроводы, арматура, электротехническое оборудование.
Руководство установки прекрасно понимает,
что от слаженной работы с отделом капитального
строительства и другими службами предприятия, с генеральным подрядчиком, ОАО «Нефтезаводмонтаж»
зависит многое. Сроки определены жесткие. Подвести
коллег-заводчан нельзя!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

Первым поучаствовал в ремонтной
кампании 2019 года блок «Термокрекинга». Решать поставленные задачи здесь
начали еще 16 мая. Две недели персонал
установки и подрядных организаций
трудился в напряженном ритме, как
итог — объект сдан в режим на два дня
раньше запланированного. Так же ударно
прошли реновационные работы и на блоке «Висбрекинга», где завершить намеченное удалось раньше на целую неделю.
Необходимость выполнения ремонтных
работ в сжатые сроки связана с экономикой: каждый день простоя обходится
предприятию в немалую сумму, а полная
готовность к нормальному технологическому режиму позволяет раньше приступить к производственному процессу.
– К финалу ремонта выполнены все
запланированные работы согласно графику
и дефектной ведомости,— рассказывает
заместитель начальника установки Денис
БАРАНОВ.— Традиционно провели ежегодную чистку оборудования, обязательный
коксовыжег печи П‑1 на «Висбрекинге»
и печи П‑2 блока «Термокрекинга». Выполнили необходимые проектные работы
по переобвязке оборудования, в том числе переобвязке стриппинга К‑102а, заменили вихревые расходомеры диафрагмы

на печи П‑1. Также в плане проектных
работ успешно завершена и врезка байпаса
на холодильниках Х‑2, Х‑2а.
Усложнялась задача тем, что ремонты проходили в условиях действующего
производства, когда совсем рядом с персоналом работает аппарат, в котором
под давлением находится нефтепродукт.
В таком ритме на установке проводили
и огневые работы. В день количество
огневых точек варьировалось от 5 до 8.
Потому на объекте постоянно обеспечивал безопасность ответственный персонал установки. Помощь в ремонте также
оказали специалисты установки АВТ‑2.
– Завершением ремонта с заметным опережением графика мы обязаны
слаженной работе всех заводских служб:
персоналу установки и производства
№ 1, службе КИПиА, производства «Ремонтное», цеха № 12, служб главного
механика и промышленной безопасности
нашего предприятия,— подчеркивает
Денис Сергеевич.— А также персоналу
подрядных организаций — «Промтехмонтаж» и «Промжилстрой». В результате
совместного труда всё запланированное
выполнено в самые сжатые сроки. Все
работы окончены и сегодня мы работаем
в нормальном технологическом режиме.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Машинист Андрей Аношко монтирует насос Н-101

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Красота и уют в цехах «Полимира» вас ждут!
Окончание. Начало на 1-й с.

Ухоженной и аккуратной территорией жюри
удивлял цех № 009. Здесь расположилась Аллея
энергетиков — маленькие именные туи, которые
высадил дружный коллектив весной. В цеху
работники успешно выращивают виноград.
Креативный подход заметен и в оформлении
клумб, например, композиции сделаны в форме
гусеницы, которая направляется к цветку.
В цеху № 106 тоже внимательно относятся к наведению порядка на своей территории.
Комиссию встретил бычок и маленькие свинки — украшение цветочной клумбы. Кабинеты
административного корпуса наполнены зеленью. Как и комната приема пищи, которую
украшают цветы.
Женский коллектив цеха № 604 тоже любит
комнатные растения в интерьере. Лаборатория
на производстве «Мономеры» украшена цветами. Здесь у работниц — чистота и порядок.
И коллектив старается наводить красоту своими
руками.
Приятно поразили комиссию работники
цеха № 704. Слесари-ремонтники создали уютную обстановку в своих помещениях. В цеху
много цветов, которые прекрасно «прижились»
в мужском коллективе. Создан уголок с памятными вещами: фотографиями, картинами,
сувенирами. Комфортную атмосферу дополняет
аквариум с рыбками.
Один из главных праздников нашей страны — День Независимости — особенно чтят
в цеху № 021. На первом этаже посетителей
встречает плакат, наполненный черно-белыми
фотографиями военных лет. Родственники заводчан защищали родину во времена Великой

Знают, как сделать уютную атмосферу, в цеху № 015

Отечественной войны, а их историю киповцы
рассказывают гостям своего цеха. Рукодельницы
цеха из года в год наводят красоту в комнате
приема пищи. Сейчас на ее стенах мисс Лето
с разноцветной россыпью цветов в волосах гуляет по березовой роще. Своими силами коллектив обустраивает санитарные и бытовые
комнаты. Главное, чтобы было как дома — уютно
и красиво.
Уже на подъезде в цех № 015 встречает
металлический символ этого подразделения.
Железнодорожники к украшению своей территории подходят со всей серьезностью. Отсюда
и результат — красивая и ухоженная аллея встречает коллектив и гостей. На территории разбили
клумбу в форме звезды к 75-летию освобожде-

ния Беларуси. К этому празднику высадили
дубовую аллею, 75 саженцев теперь украшают
цех. Из новинок — деревянная беседка, которая
станет прекрасным местом отдыха на обеденном перерыве. Дорога к беседке проходит через
сад: фруктовые деревья, виноград, цветы, небольшое «озерцо» с лилиями, вокруг которого
расположились скамейки. Идей у коллектива
много, обещают, что с каждым годом родное
подразделение будет всё краше.
Мастерицы цеха № 007 снова впечатлили
жюри своими цветочными стилизованными
клумбами. В дополнение к ним — декоративная речка из камней, над которым соорудили
небольшой мостик. Здесь даже живет «уж», который тоже заботливо сделан руками работни-

ков. В комнате приема пищи главные элементы
дизайна — поделки, созданные мастерицами
цеха. Получилось уютно и со вкусом!
Заглянула комиссия и в цех № 020. Здесь
территория богато украшена благодаря золотым
рукам персонала. Металлические инсталляции с годами образования «Полимира» и цеха
уже стали узнаваемой фишкой подразделения.
Обустроенный пруд, необычные клумбы. Всё
пестрит разнообразными цветочными композициями! Красиво оформлен и вход в корпус. Одно удовольствие находиться в комнате
приема пищи: столы украшены скатертями,
на холодильник «примостился» кот с сосисками.
А на каждой стене висит декоративное панно.
Приятно видеть, как заводчане стараются
сделать свои рабочие места уютными и красивыми. Добавить в интерьер индивидуальности,
собственного стиля. Казалось бы, привычные
помещения выглядят совсем по-другому, глаз
радуется, а на работе комфортно и уютно —
почти как дома.
ИТОГИ КОНКУРСА
«КРАСОТА И УЮТ НА РАБОТЕ НАС ЖДУТ»:
По первой группе:
I место — цех № 007;
II место — цех № 106;
III место — цех № 704.
По второй группе:
I место — цех № 020;
II место — цех № 015;
III место — цех № 021.
Цеха № 009 и 604 награждены за активное
участие в конкурсе.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 66 коп.
АИ-92 — 1 руб. 56 коп.

ДТ — 1 руб. 66 коп.

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ
Социальные объекты ОАО «Нафтан»
обеспечивают условия для работников
нашего предприятия, чтобы они смогли
восстановить силы после напряженной
работы, и организует для коллектива
оздоровление и досуг. Кроме того, важными направлениями для УСО являются
поэтапный вывод своих подразделений
на самоокупаемость и увеличение доли
оказываемых услуг. О напряженном режиме работы в летний сезон и важности
всей системы УСО с корреспондентом
«Вестника Нафтана» беседовал начальник управления социальными объектами
ОАО «Нафтан» Олег ЕРМАКОВИЧ.
Система социальных объектов у крупней
шего нефтехимического комплекса действи
тельно впечатляет. Заводчане в свою очередь
ценят возможность отдыхать, оздоравливаться,
заниматься спортом и даже жить в объектах
ведомственного подчинения. Летом нагрузка
на УСО заметно растет: параллельно слож
ной ремонтной кампании на нефтеперераба
тывающем предприятии в городе и на пред
приятии решается множество земных, бытовых
вопросов.
– Олег Иванович, расскажите о задачах,
возложенных на управление в летнее время.
Как проходит череда плановых, больших
и малых работ по косметическому и капитальному ремонту сооружений заводского
подчинения?
– На нашем участке по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту соц
объектов, общежитий, жилищного фонда
и благоустройства лежит колоссальный пласт
задач. Тем не менее, наша ремгруппа неболь
шая — два плотника, три маляра. И эти ребята
задействованы в основном на срочных рабо
тах. Выполняем и мелкий ремонт помещений.
Заняты они и в поликлинике, и в санатории,
отвечают за порядок и благосостояние в об
щежитиях.
Работа нашей ремгруппы расписана заранее
на год, и этот план утвержден руководством.
Но для более сложных задач, вроде усиления
балконов, мы проводим тендер и нанимаем
специализированную организацию.
На балансе УСО сегодня находятся восемь
общежитий и арендные квартиры. Практически
все общежития построены более 50 лет назад.
Малейшая авария или жалоба — и наши спе
циалисты должны быть уже там. Например,
сейчас по графику идут капитальные ремонты
подъездов в общежитиях на Ктаторова 15 и 19:
полная замена канализационной и водопрово
дной систем, электрики. Это серьезный объем
работ.
– Кто обеспечивает успешное выполнение настолько разнородных и ответственных
задач?
– В коллективе УСО постоянно трудятся
650 человек в разных отделах и на разных объ
ектах, но в летний период число работников
заметно увеличивается еще почти на две сотни
людей. Это персонал детского оздоровительного
лагеря «Комета», базы отдыха «Яковцы».
У нас есть собственный автопарк: тракто
ры, мусоровоз, техника для дорожных работ,
своя «вышка» для малярных работ на высоте,
грузовые и специальные термомашины, кото

На шаг впереди
Потенциал и ориентиры социальной сферы «Нафтана»

рые доставляют необходимые товары и про
дукцию в лагерь и санаторий. Кстати, наш
транспорт можно арендовать: мы оказываем
услуги населению. Зимой работаем с город
скими организациями — помогаем в расчистке
снега.
– Как построена работа самых летних
объектов социальной сферы «Нафтана»?
– Работа на базе отдыха и в детском лаге
ре, можно сказать, никогда не прекращается.
Осенью, когда отдыхающие уезжают, и весной,
когда снег только начинает сходить, мы про
должаем поддерживать порядок на территории,
не считая постоянного мелкого ремонта, покоса
травы и прочих бытовых забот. После зимы
необходимо обновлять корпуса. Собираемся
полностью поменять электрику в столовой.
Вообще текущих работ — масса, хозяйство
большое. Зимой эти объекты требуют не менее
тщательного ухода, потому приходится содер
жать персонал, который отвечает за эксплуата
цию объектов в холодный период.
В этом году заметно обновилась база от
дыха. Пришлось заменить ветхие домики,
которые уже не функционировали. В планах
на будущее — заменить все старые и уже неак
туальные «шалаши». Но это будет возможно при
достаточной прибыли на «Нафтане». Постоянно
стараемся обновлять инвентарь: в прошлом году
мы закупили несколько гироскутеров, в этом —
электросамокатов, которые сдаем отдыхающим
в прокат. И популярностью они пользуются как
у детей, так и у взрослых. Разрабатывая план
задач на будущий сезон, учитываем пожелания
отдыхающих, постоянно вносит предложения
и профсоюзный комитет.
Мы постоянно работаем над увеличени
ем самоокупаемости, стараемся снизить за
траты и увеличить выручку. Летние объекты
приносят доход и вне завода. Если смотреть

в объеме отдыхающих, то часть путевок ре
ализуем и горожанам, которые их покупают
за полную стоимость. Тенденция такова, что
работники всё больше и больше пользуются
нашими услугами, они заинтересованы отды
хать «у себя».
– Кроме приоритетных направлений
в сезон отпусков и каникул, как складывается работа других объектов УСО?
– Не менее напряженный ритм в заводской
поликликнике. В наших интересах привлекать
еще больше сторонних организаций. Мы ока
зываем услуги по проведению медосмотров,
профосмотров, медкомиссий для работников
«Полоцк-Стекловолокно», «ЛЛК-Нафтан»,
«Нефт езаводмонтаж». Точно так же востребо
ван и санаторий.
По части технического оснащения, наши
соцобъекты — далеко впереди. Мало где еще
есть такие аппараты, как у нас. Бронхоскоп,
новейшие рентген- и УЗИ аппараты, пуль
москан, остеоденситоментр и многое другое.
Это качественное оборудование, которое надо
ценить. Так и в санатории «Нафтан»: соляная
комната для астматиков и аллергиков, барока
мера, которая создает условия для повышения
иммунитета человека. Наш санаторий — один
из лучших в республике. Следует учесть, что
более 50 % заводчан работают во вредных усло
виях, и для предприятия очень важно, чтобы
члены коллектива были здоровы и не болели.
Если бы заводчане разом решили оздоровиться,
то без проблем по заполняемости мы могли бы
функционировать примерно 8 лет! А в сентябре
пройдет молодежный заезд.
И ведь людям это действительно нужно —
здоровье дороже всего. Имея такие возможно
сти на заводе, пользоваться ими просто обяза
тельно! Тем более, что в плане оздоровления
для работников ОАО «Нафтан» сравнительно

ФОТОФАКТ

Проект «Профсоюз в лицах» —
теперь и на «Полимире»
Спецпроект о работниках нашего предприятия
получил большой отклик в трудовых коллективах. Стенды с портретами профсоюзных активистов теперь украшают холл заводоуправления
«Полимира». Вниманию заводчан и гостей представлены три героя, их жизненные принципы
и достижения.
О проекте «Профсоюз в лицах» мы подробно рассказы
вали в номере «Вестника Нафтана» от 27 октября 2018 года.
Если вкратце, идея принадлежит помощнику генерального
директора ОАО «Нафтан» Дмитрию АДАМОВИЧУ. Проект
рассказывает о людях, которые проявили себя в трудовой
и в профсоюзной жизни завода. На «Полимире», как и
на головном предприятии, его помогают реализовать
администрация ОАО «Нафтан», профсоюзный комитет
и корреспонденты корпоративной газеты.

Выставка «Профсоюз в л и ца х» на «Пол и м и
ре» рассказывает об общественном инспекторе Геор
гии ПЕРЕПЕЛЕНКО (цех № 103), Светлане ЦЕРЛЮК
(цех № 604), которая представляет наше предприятие
на Доске почета Витебского областного объединения
профсоюзов. И о Павле РУТКОВСКОМ (цех № 100), со
председателе Молодежного совета Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза. Этих людей объединяют
неравнодушие, принципиальность, умение работать
с людьми. Очерки о них вы можете найти на страницах
корпоративного издания.
Проект «Профсоюз в лицах» — с большим будущим.
Ведь на нашем предприятии трудится немало людей с ак
тивной жизненной позицией, достойных быть примером
для коллег. А выставка стала отличным дополнением
к череде мероприятий, посвященных 115-летию проф
союзного движения в Беларуси.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

недавно стала действовать система доброволь
ного страхования медицинских расходов, ко
торую обеспечивает ЗАСО «Белнефтестрах».
– Немногие предприятия могут позволить себе подобную развитую систему
социальных объектов. Нафтановские возможности спортивного и культурного досуга
пользуются популярностью?
– Наш спорткомплекс «Нефтяник» действи
тельно очень востребован: сегодня он загружен
на сто процентов! Абсолютно нет свободных
мест, причем, представьте, даже летом. Люди
тренируются, занимаются фитнесом, играют
в футбол, ходят в баню. Недавно мы завершили
ремонт на футбольном поле, заменили уста
ревшее покрытие на новое, мягкое, обновили
дорожки. Подобное можно встретить лишь
на серьезных спортивных объектах республи
ки. В прошлом году мы полностью обновили
покрытие в тренажерке. Стараемся расширить
площади залов, оценивая наиболее популярные
и приоритетные направления. В 2019-м заку
пили три тренажера, и, если будут средства,
в перспективе запланируем установить систему
фильтрации в бассейне.
К нашей особой гордости, заводской
Дворец культуры — на хорошем счету и в го
роде, и на республиканском уровне. У нас
специалисты высокого класса и прекрасные
коллективы. Приятно осознавать, как нашу
работу оценивают коллеги, а мы, в свою
очередь, стараемся оперативно реагировать
и качественно делаем свое дело. Наши про
фессионалы совершенствуются, чтобы быть
в курсе событий: постоянно обмениваются
опытом, оттачивают навыки, повышают ква
лификацию. Люди культуры всегда находят для
себя источник вдохновения и непокоренные
творческие вершины.
– Какой экономический эффект завод
получает от функционирования социальной
сферы?
– Сегодня мировая практика показывает,
что объекты соцсферы и обслуживания мак
симально важно сохранять. Такую политику
поддерживает генеральный директор нашего
предприятия. Этот подход положительно оце
нил и Глава государства во время визита в июне
2019-го на наш нефтехимический комплекс.
Хочу отметить, что за последние несколько
лет мы значительно оптимизировали затраты
по социальной сфере: передан в коммунальную
собственность или реализован на сторону ряд
непрофильных активов, на несколько сотен
человек сокращен штат УСО, выросла само
окупаемость оставшихся соцобъектов.
Но главная выгода — не финансовая.
Главный капитал ОАО «Нафтан» — это его
работники. И предприятие должно забо
титься о здоровье людей, чтобы они могли
реализоваться как специалисты и принести
максимальную пользу предприятию. Завод
чане знают: на родном предприятии можно
уделить время и работе, и своему здоровью.
И это большой бонус.
У нас же есть целый комплекс возможно
стей: человек отдохнул, занялся спортом или
проявил свои способности в творческом круж
ке — и уже с другим настроением, отношением,
с новыми силами приступает к работе. Считаю,
что специалисты УСО полностью выполняют
поставленные перед ними задачи.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Главным фактором успеха любого
коллектива был и остается человек. Без
трудолюбия, профессионализма и на
дежности работника никакие новейшие
управленческие решения, передовые
технологии или самые умные машины
не принесут предприятию стабиль
ность и процветание. Грузчик цеха № 18
Николай ИВАНЬКОВИЧ — яркий пример
такого ценного труженика, и потому его
фотопортрет по праву украшает Доску
почета ОАО «Нафтан».
Николай Иванькови ч — полочанин.
По окончании средней школы поступил в Новополоцкий политехнический техникум и через
четыре года с дипломом техника-технолога начал свой трудовой путь на одном из полоцких
предприятий.
Первое, еще короткое и косвенное знакомство Николая с «Нафтаном» состоялось
до службы в армии: полгода отработал грузчиком в заводском универсаме в Василевцах. После
увольнения из вооруженных сил ему предложили
перейти на базу оборудования нефтегиганта.
– И в те годы, и сейчас люди с гордостью
говорят: «Я — с «Нафтана»,— вспоминает Нико‑
лай.— В жизни человеку всегда хочется добить‑
ся большего. Я был очень рад получить хорошее
место на солидном предприятии.
Вот уже пятнадцать лет жизнь Николая
Иваньковича неразрывно связана с нашим заводом. Начинал обычным грузчиком. Ответственное отношение к делу, сила и молодость
позволяли успешно справляться с непростыми
задачами. Постепенно Николай овладевал навыками работы на погрузчике и в 2007 году
пересел на сильного и умелого механического
помощника. Тем не менее, даже самая современная техника не способна заменить человека.
– Руками работать по-прежнему приходит‑
ся: всё ведь невозможно автоматизировать,—

Атлант из 18-го

отмечает Николай. — Да, физического напря‑
жения стало меньше. Но работа на погрузчике
требует более высокой квалификации. Нужно
знать, что и куда поставить. А главное — от‑
ветственность гораздо выше. На предприятии
непрерывно идет стройка. Каждый день полу‑
чаем новое оборудование — машина за машиной:
выгрузка, загрузка. Всё габаритное, тяжелое.
Я специализируюсь по 53-му складу. Там, в ос‑
новном, запорная арматура, шпильки, гайки. Но при‑

ходится и другим заниматься — база очень большая.
Берешь, например, электрический шкаф для уста‑
новки, а он сотню тысяч долларов стоит! Работать
вполсилы нельзя: слишком высока цена ошибки!
Николай Иванькович давно не испытывает
особого волнения при работе с ответственными
грузами: помогают отточенное годами мастерство и большой опыт. А в трудный момент готовы прийти на помощь коллеги: всегда помогут,
подстрахуют, подскажут.

– Коллектив у нас хороший — дружная
и сплоченная команда,— отдает должное то‑
варищам по работе Николай.— Ребята трудо‑
любивые и ответственные. И работа радует,
и, с точки зрения вознаграждения, грех жало‑
ваться. Все дорожат своим местом. Цех у нас
относительно маленький, но все вместе мы
делаем для завода очень важную работу. Как
говорится, без тылового обеспечения нет армии.
Труд работника высоко ценят коллеги и руководство. Владимир ЯЦКЕВИЧ, мастер погрузочно-разгрузочных работ цеха № 18 и непосредственный начальник Николая Иваньковича,
уверен, что современный грузчик крупного
предприятия — не просто подсобная сила.
– Через наш 53-й склад постоянно перева‑
ливаются огромные объемы, — говорит Нико‑
лай.— Порой людям, которые здесь работают,
только за день приходится отбирать до тысячи
наименований продукции. Николай знает разме‑
ры фланцев и задвижек, почти автоматически
способен перейти с дюймовых размеров на ме‑
трические. Он — сильный профессионал и цельная
личность. Основные черты его характера — до‑
бросовестность и серьезность. Это касается
и отношения к работе, и к жизни вообще.
Николай не только успешно трудится
на своем рабочем месте, но и вместе с товарищами по цеху участвует в заводских спортивных состязаниях по гиревому спорту, шашкам
и шахматам. Но главное место в его жизни
занимают семья и дом. Всё свободное время
Николай старается посвящать любимым — жене,
дочери Полине и сыну Артёму.
В мифах и легендах Древней Греции не раз
упоминается Атлант, будто бы удерживающий
на своих плечах небосвод. Этим сведениям
не слишком доверяли и сами эллины. Сегодня коллеги Николая Иваньковича говорят, что
на таких работниках, как он, держится их цех,
а значит, и всё наше предприятие. А вот в этом
нет никаких сомнений!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Столица Узбекистана 23–
28 июня принимала более 300
делегатов из 20 стран мира.
Международный профсоюзный
форум «ТЕМП» уже в пятый раз
собрал самых активных проф
союзных лидеров предприятий
и организаций. Участники
обменивались опытом, учились,
знакомились с достоприме
чательностями страны. Среди
25 делегатов от Федерации
профсоюзов Беларуси наше
предприятие и Белхимпроф
союз представил работник заво
да «Полимир», сопредседатель
Молодежного совета Респу
бликанского комитета Белхим
профсоюза Павел Рутковский
(цех № 100).
Солнечный Ташкент встретил
«темповцев» жаркой погодой. Организаторы форума подготовили для
участников насыщенную программу,
которая включала как образовательную часть, так и культурный досуг.
Скучать точно было некогда!
В первый день молодежные лидеры побывали на экскурсии в Самарканде. Древнейший город впечатлил
участников своими достопримечательностями, шедеврами архитектуры. Молодые люди посетили фабрику
«Конигил Мерос» по изготовлению
бумаги. Необычная технология позволяет делать уникальную продукцию,
которая хранится до 400 лет!
Участникам было интересно
узнать об особенностях законодательства страны, например, ряд семейных
предприятий, таких, как бумажная
фабрика, имеют налоговые льготы.
Молодых людей интересовала общественная работа в учебных заведениях,
система оплаты санаторно-курортного
лечения, оздоровительных лагерей
Узбекистана.
Торжественное открытие прошло
в понедельник 24 июня. На нем выступил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил ОРДА. Он
подчеркнул, что «ТЕМП» — это уни-

«ТЕМП‑2019» собрал в Узбекистане
молодых профсоюзных лидеров
Наше предприятие и Белхимпрофсоюз представил Павел РУТКОВСКИЙ
Фото из архива Павла РУТКОВСКОГО

кальная площадка, а за четыре года
в нем поучаствовали более 1000 молодых людей из 30 стран. В день открытия делегаты учились новому на тренингах и мастер-классах, делились
своим опытом работы с молодежью.
– По уровню подготовки, приему
и пр о д ума н но с ти «ТЕМП‑2 019 »
не уступает мировым форумам, —
делится впечатлениями Павел Рут‑
ковский. — Организаторы профес‑
сионально подошли к составлению
программы. Была возможность уде‑
лить интересующим вопросам больше
времени, при этом не в ущерб другим
запланированным мероприятиям. Таш‑
кент — гостеприимный город. Здесь
много достопримечательностей.
Для каждого участника были под‑
готовлены подарочные наборы. Там

были вещи, необходимые для работы
на форуме, и форма, которая раздели‑
ла нас на три группы. Я был в «оран‑
жевой» команде. Мы в игровой форме
знакомились с участниками, узнавали
новое на тренингах и семинарах. Про‑
грамма у нас была одинаковая, за ис‑
ключением последнего дня, когда мы
все поехали на разные предприятия
Узбекистана. Нам показали всё самое
лучшее, чего страна достигла за по‑
следнее время.
Мы работали в секциях, рассма‑
тривали инициативы Президента Узбе‑
кистана по воспитанию, образованию,
спорту, организации эффективного
использования интернета и повыше‑
нию занятости молодежи и женщин.
Обсуждали взаимоотношения молоде‑
жи с руководством. Было интересно

посмотреть на проблему комплексно,
дискуссия получилась живой.
«Темповцы» побывали на промышленных предприятиях Узбекистана, оценили масштабы Технологического парка программных продуктов
и инновационных технологий. Посмотрели, как проходит учебный день
студентов Туринского политехнического университета. В последний день
три команды отправились на разные
предприятия Узбекистана. Активисты
в оранжевой форме познакомились
с компанией Artel, которая производит бытовую технику и электронику. Молодым людям было интересно
узнать особенности производства.
– Основная задача форума, на мой
взгляд, познакомиться с лидерами
профдвижения разных стран для более

тесной работы, обмена опытом — ре‑
зюмирует Павел.— Всегда интересно
сравнить, как налажены взаимосвя‑
зи профсоюза и предприятий в других
странах.
Из идей, которые могли бы приго‑
диться в деятельности нашего проф‑
союза, я отметил для себя латвийский
опыт. Там создана платформа для во‑
просов онлайн, и человек может полу‑
чить компетентный ответ. Китай дела‑
ет ставку на стимулирование молодежи
путем инновационной открытости.
В Узбекистане предложили работать
над навыками WorldSkills — профес‑
сиональных компетенций, которые мо‑
гут пригодиться не только в конкретной
организации, но и в другой сфере в случае
увольнения или сокращения.
На нашем предприятии действует
коллективный договор, который от‑
ражает все аспекты жизнедеятель‑
ности заводчан в процессе работы
и обеспечивает их социальными га‑
рантиями сверх норм трудового за‑
конодательства. Очень важно, чтобы
его изменения были всегда своевремен‑
ными, экономически обоснованными
и отвечали интересам общего дела.
Хочется поблагодарить руковод‑
ство Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза в лице Светланы
Валентиновны КЛОЧОК и Ирину Вла‑
димировну СУДАКОВУ, председателя
первичной профсоюзной организации
завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
за возможность стать участником
такого крупномасштабного между‑
народного мероприятия.
Заключительный день завершился
торжественной церемонией. Участники форума возложили цветы к Монументу независимости и гуманизма
в Ташкенте.
Александра БОЛБАТУНОВА
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Проектно-конструкторская
служба «Нафтана» (ПКС НП) уже
многие годы решает важные для
нашего предприятия задачи. Например, по модернизации ОАО
«Нафтан», объектам, входящим
в инвестиционную программу.
Весной 2019-го проектно-конструкторская служба отпраздновала свой 56-й день рождения.
Главные помощники работников
ПКС сейчас — точные программы, компьютеры и надежная
современная техника. А всё
начиналось с логарифмических
линеек, кульманов, где специалистам кропотливо и порой
подолгу приходилось выводить
каждую линию вручную…
Наглядно представить богатую
и насыщенную событиями историю нашего предприятия помогают
черно-белые снимки, такие редкие
и уникальные. В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов нашлось несколько

От кульманов — до современного
надежного оборудования
черно-белых негативов. Среди них
была и фотография 1972 года, где изображены три девушки за работой. Конечно, отличительная черта снимка,
которая сразу помогла опознать его,—
кульманы. Сейчас этим чертежным
инструментом проектировщики уже
не пользуются. Тем интереснее воссоздать картину прошлого в современных реалиях — разница колоссальна!
Определить, кто же изображен
на фотографии почти 50-летней давности, помогла Валентина ШЕЛЕГ,
ведущий инженер экспертного сектора
ПКС. Она с 1973 года работает в службе и отлично помнит своих коллег.
– Тогда, с самого создания, наш
проектно-конструкторский отдел
был расположен на третьем этаже
в здании заводоуправления «Нафтана», — вспоминает Валентина Степановна.— Сюда и я пришла. Видите,

какие «большие» окна, лампы? Всё
отличалось от современного корпуса.
И, конечно, «станки», на которых мы
творили — кульманы, сейчас в наших
кабинетах их не встретишь.
На фото за работой запечатлели
инженеров ПКО: Валентину Михайловну ДУБОВСКУЮ — монтажника и технолога, Софью Гавриловну
БЕРЛИНУ — механика, Галину Петровну ЯЦКО — сметчика.
Найти героев для современного
снимка не составило труда. На цветной фотографии изображены профессиональные и красивые девушки:
начальник технологического сектора
Лидия ЛЯХНОВИЧ, инженер-конструктор сектора нестандартного
оборудования Элеонора КРАСКО
и инженер по сметной работе сектора по составлению сметной документации на капитальные и текущие

ремонты Татьяна СТРИЛЬЧУК. Рабочее место проектировщика теперь
выглядит совсем иначе, а компьютеры
позволяют работать с большинством
чертежей не на бумаге.
– Работа проектной службы, как
вы видите, значительно изменилась
за почти полвека,— добавляет Лидия
Михайловна. — У всех специалистов
теперь есть пакет программ, которые
позволяют выполнить проект и точнее, и быстрее. Конечно, приходится
осваивать все новинки и идти в ногу
со временем — в нашей профессии без
этого никуда.
Значительно возрастает и объем
работы. Проектно-конструкторская
служба создавалась для решения вопросов, связанных с подготовкой установок к ремонту. Сейчас занимаемся
и модернизацией, и реконструкцией
на предприятии, инвестиционными

объектами. Рассчитываем оборудование, cоставляем опросные листы в связи с заменой физически изношенного
оборудования для того, чтобы усовершенствовать технологические схемы.
Изменяется проектно-конструкторская документация по составу и содержанию, поскольку выходят новые
документы на законодательном уровне, — всё это отражается и на наших
проектах.
Результаты своего труда заводские проектировщики видят на практике. Благодаря профессионализму, таланту и опыту нафтановских
специалистов технические замыслы обретают форму и претворяются
в жизнь. Сейчас активно используются современные технологии, позволяющие справляться с большим
количеством работы. Интересно,
а еще через полвека как изменится
труд проектировщиков, и с помощью
чего они будут творить?..
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора
и из архива редакции
«Вестника Нафтана»

28 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Самая сладкая профессия — у Валентины СОЙКО
Аппетитные тортики, красивые и вкусные
пирожные — это сладкое многообразие
так и манит в торговых объектах «Нафтана» и «Полимира». Десерты для заводчан заботливо делают кондитеры УП
«Нафтан-Сервис». По самому высокому,
шестому разряду здесь трудится Валентина Сойко. Своими золотыми руками
она делает самые разные торты — получаются настоящие произведения искусства! За достижения, вклад в развитие
отрасли к профессиональному празднику
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
наградило Валентину Евгеньевну Почетной грамотой.
Уже более 25 лет Валентина Сойко работает
кондитером. В УП «Нафтан-Сервис» пришла
почти четыре года назад. Сейчас Валентина
делает десерты для буфетов «Нафтана» и «Полимира», жителей Новополоцка. Кроме текущих
заданий по изготовлению сладкой продукции,
а это около 30 тортов в день, на заказ в среднем за день она делает еще пять тортов! Наибольший объем выполняет перед выходными.
Когда нагрузка кондитерского цеха возрастает.
Но профессионалы не боятся трудностей.
– Наша работа очень скрупулезная, — делится Валентина Сойко.— Чтобы сделать один
тортик, надо потратить время, придумать,
как сделать его красивым, а главное вкусным.
С клиентами я работаю без трудностей — они
делают заказ, выбирают рецептуру. Часто
просят повторить внешний вид десерта по примеру. Стараюсь угодить их желаниям, а мои
торты всегда отличаются индивидуальным
стилем.

ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ ТОРТ?
ВАМ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ
В УП «НАФТАН-СЕРВИС».
Торты с мастикой лучше заказывать
за две недели — они требуют тщательной
проработки. Более простые — минимум
за два дня.
Сделать заказ можно в местах продажи
на «Нафтане» или «Полимире». Или позвонить по номерам: 55-79-8, 55-71-69. Более
подробная информация и примеры кулинарного творчества есть на сайте предприятия
naftan-servis.by.

Вместе с клиентами обсуждаем дизайн,
я помогаю определиться, если есть сомнения.
Наши торты украшают столы на детских праздниках, свадьбах, юбилеях. Заводские делегации
преподносят их на визитах в подарок. Это ответственный труд: по десерту люди оценивают
мероприятие, он оставляет финальное впечатление. Поэтому так важно учесть все предпочтения и сделать для клиента торт его мечты.
Заводчане не прочь полакомиться сладеньким на обеденных перерывах. Ассортимент,
представленный на местах продажи в УП «Нафтан-Сервис», широкий. Хочется попробовать все
красивые пирожные, тортики, булочки! Огромной популярностью у нафтановцев и полимировцев пользуются медовик и чизкейк.

Кондитерский цех УП «Нафтан-Сервис»
разрабатывает собственные рецептуры сладких
угощений. Из последнего — десерт «Павлова».
Из множества вариаций кондитеры остановились
на классической, но добавили в нее секретные
ингредиенты. Рецептуры десертов, которые пользуются большим спросом среди покупателей,
кондитеры и работники сети общественного питания держат в тайне. И неспроста — проработка
идеального состава занимает немало времени.
Методом проб опытные кондитеры достигают
своей «вкусной формулы». Самое главное, чтобы
продукция понравилась покупателю.
Валентина Сойко признается, что сама
очень любит сладкое. А вот дома аппетитные
десерты, которые так полюбили заводчане, она
не готовит. Сын и муж, на удивление, равнодушны к сладкому.
– Больше всего в своей профессии люблю
делать что-то новое,— добавляет Валентина
Сойко.— Нравится лепить фигурки из мастики. Кондитер — творческая работа. Особенно
интересен результат. Конечно, бывает сложно,

профессия непростая. Но радует, когда люди
искренне благодарят, когда им нравится то,
что ты делаешь. Получаю много приятных откликов — и это главная награда. Плюс повезло
с коллективом. С первых дней мы отлично поладили с коллегами и работаем без проблем.
Валентина говорит, что все награды: Благодарности, победа в конкурсе «Золотые руки»
Новополоцка, для нее стали приятным сюрпризом. Ее руководитель, заведующий сетью
общественного питания «Полимира» Евгений
СТЕПАНОВ считает, что всё заслуженно:
– Кондитерский цех обеспечивает все потребности сетей общественного питания «Нафтана» и «Полимира». В нем трудятся 9 кондитеров, и Валентина Сойко — единственная
с шестым разрядом. Она никогда не отказывается от заказов, берется за работу любой сложности. Получается даже лучше, чем на картинках!
Валентина совершенствует свои навыки, а ее
профессионализм заметно растет.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Человек — это не то, что сделало из него время,
а что сделал из себя он сам. (Андрей Вознесенский)

25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Группа ИРиКО
находит профессионалов
Одна из самых благородных профессий — спасатель-пожарный. Она всегда приковывала к себе внимание. В нынешнем году 25 июля пожарная служба Беларуси отметила
166 лет. Самый многочисленный в нашей стране отряд — ПАСО № 1. Сегодня 363 сотрудника семи подразделений стоят на защите объектов ОАО «Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ.
Вместе с коллегами из Новополоцкого ГОЧС они участвуют в ликвидации возгораний
и чрезвычайных ситуаций в регионе. В преддверии праздничной даты корреспондент
«Вестника Нафтана» побывала в отряде, где познакомилась с деятельностью группы
идеологической работы и кадрового обеспечения (ИРиКО). Этот маленький коллектив
играет немаловажную роль в структуре ПАСО № 1.
Любая техника бессильна, а опыт бесполезен без того, что в ПАСО № 1 называют
пожарным братством. Этот отряд — крепкий,
слаженный и профессиональный коллектив.
Для них пожарный — не просто работа, а особое
состояние души, открытой и готовой к подвигу. Таких особенных людей в группе ИРиКО,
в составе которой 4 сотрудника, видят сразу.
На счету этого квартета — сотни трудоустроенных в отряд.
– Люди по-разному приходят на службу
в МЧС: у кто-то была детская мечта, кто-то
многое слышал от знакомых-пожарных и загорелся идеей,— говорит заместитель начальника
отряда по идеологической работе и кадровому
обеспечению Андрей СТЕРЖАНОВ.— Но с уверенностью могу сказать, что в ПАСО нет случайных
людей. Моя небольшая команда ИРиКО — это
профессионалы с большой буквы, которые постоянно работают с людьми: с личным составом
и с кандидатами на службу — начинается же
отряд именно с отдела кадров.
У нас полная взаимозаменяемость, несмотря на то, что у каждого свои функции: ведение кадровой, идеологической, психологической
и спортивной работы в отряде. Ответственное
направление — подбор кадров. Из большой массы
людей, которые приходят, необходимо увидеть
подходящих. Высоки требования к состоянию
здоровья, физподготовке, моральным качествам.
Не каждый человек может работать в МЧС.
У некоторых молодых людей немного романтичное представление о профессии пожарного.
Но тут другая, особая романтика. Специфика
и нагрузка в кадровой работе МЧС отличается от гражданской. Нам необходимо грамотно
в соответствии с законодательством совместить и Положение о прохождении службы,
и Трудовой кодекс.
Мы приглашаем кандидатов и через объявления, и письмами (рассылаем демобилизованным). Некоторым я отказываю уже на этапе
собеседования, потому что вижу, что человек
не готов. Еще у нас очень серьезная медкомиссия.

Принципиально важны морально-волевые качества. Нужно быть готовым войти в задымленное
помещение или броситься в огонь, нельзя впасть
в ступор или потерять сознание от вида крови…
Из десяти человек только один-два проходят все
этапы отбора. А бывает, что, даже после приема
на службу, бойцы, сталкиваясь с трудностями,
не выдерживают. Время тоже проверяет людей
на прочность. Текучка кадров есть. За последние
два года сменилось около 40 человек.
В отряде жизнь течет по строгим законам,
регламентированным уставами и руководящими документами. Как говорили выше, чтобы
стать частью команды, одного желания недостаточно. Не обойтись и без хорошей физической подготовки. Андрей БОРСУКОВ,
инспектор по профессиональной подготовке и спорту, уверен, что те черты характера,
которые спорт воспитывает в людях, нужны
каждому сотруднику МЧС в решении сложных
профессиональных задач.
– Всегда нужно быть в форме, — говорит
Андрей Борсуков.— В отряде созданы все условия
для занятий. Для пожарной аварийно-спасательной подготовки в нашем ПАСО — одна из лучших
баз в республике: два полигона с резервуарами,
мини-установками, несколько теплодымокамер. Есть и тщательно разработанные планы тренировок, и сдачи нормативов, которые
принимаются каждые полгода. Подтянуться,
к примеру, спасатель должен не менее 15 раз.
Километр пробежать за 3 минуты с небольшим.
Для нынешних бойцов такие требования, можно
сказать, семечки, а вот кандидаты на службу,
справляются не все.
В нашем отряде всегда есть перспектива
роста. Направляем бойцов на обучающие курсы
в Борисов и Гомель, на повышение квалификации
и классности. Из личного состава и из числа
школьников подбираем кандидатов на учебу
в профильные высшие и среднеспециальные учебные заведения…
Вместе с коллегами ежегодно участвуем
в соревнованиях как по различным видам спорта,

так и в конкурсах профмастерства. Вообще,
спорт нам помогает и жить, и работать.
Общаясь с работниками группы ИРиКО,
понимаешь, что любой из них готов подставить плечо в трудную минуту, помочь товарищу в сложной жизненной ситуации. Но есть
в группе и штатный старший инспектор-психолог. Светлана КУЛАГА в МЧС уже 21 год.
Она работает с личным составом над совершенствованием волевых и морально-психологических качеств, консультирует ребят в трудных
жизненных ситуациях, проводит тренинги
и обучающие занятия, изучает «настроение»
в подразделениях. Выезжает Светлана и на чрезвычайные ситуации. Основная ее задача и заключается в том, чтобы помочь человеку справиться с бедой.
– Все наши пожарные в отряде немного психологи, эти навыки мы с ними отрабатываем
на занятиях,— рассказывает Светлана.— Ведь
именно спасатели первыми приезжают к месту
ЧП, и бывает, что человеку нужно оказать экстренную психологическую помощь.
Главный инструмент в работе с пострадавшим — это моя спокойная оценка ситуации.
Обычные люди не готовы к чрезвычайным ситуациям: когда у человека за считанные минуты рушится привычный мир, то он становится
растерянным, напуганным. И очень важно доступно объяснить, что происходит, рассказать

ход аварийно-спасательной операции. Словом,
успокоить человека и поддержать.
Всегда стараюсь помогать людям — этому
и в детстве учили родители. Поэтому и пришла
в МЧС. Считаю, что неразрешимых ситуаций
не бывает. Случается, что люди попадают в тупик. Моя задача — помочь найти выход из него.
Это касается как коллег по службе, так и тех,
к кому выезжаю по вызову.
В нынешнем году Светлана Кулага и еще
один ее коллега по группе, старший инспектор
Игорь СУХОВИЛО награждены государственными наградами — медалями «За безупречную
службу» III степени. Игорь Викторович, как
и товарищи по отделению ИРиКО, начинал
профессиональный путь в качестве рядового
бойца. С того момента прошло почти 20 лет.
Сегодня он — майор пожарной службы и опытнейший кадровик.
– Мне всегда приятно, когда отмечают труд
сотрудников ПАСО, — говорит Игорь Викторович.— Например, с начала этого года ведомственными и городскими наградами поощрены
25 бойцов, около 10 представлены к наградам
сейчас, ко Дню пожарной службы. Более 30 человек номинированы на получение памятного
нагрудного знака «165 лет пожарной службе».
Наши ребята этого достойны! Это коллектив
профессионалов, преданных своему делу.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Как обезопасить себя
от невидимого хищника —
угарного газа

В «Комете» каникулы проходят безопасно
Пожарные-спасатели ПАСО № 1 съездили к ребятам, отдыхающим в лагере
«Комета» на первой и второй сменах.
Встречи прошли в рамках акции «Каникулы без дыма и огня».
Хорошие солнечные дни позволили собрать на свежем воздухе все отряды первой
смены. Дети с удовольствием участвовали
в конкурсах, подготовленных спасателями:
тренировались на скорость надевать боевую
одежду, «спасали» девчонок с утопающего
острова, повторяли правила безопасного поведения на каникулах, перетягивали канат,

в пожарных крагах разворачивали конфеты,
чтобы съесть их.
Пожарные познакомили юных кометовцев с аварийно-спасательным оборудование
и снаряжением. Во время встречи на первой
смене огнеборцы организовали и «спасительный дождь».
Формат мероприятия на второй смене
изменили из-за дождливой погоды. Ребята
с вожатыми на сцене актового зала представили концертные номера, в которых героями
были спасатели. Одни рассказали зрителям про огонь и пожар через сценическую
постановку. Другие напомнили о правилах
безопасности.

Дети получили призы от спасателей
в номинациях «За творческое раскрытие
профессии спасателя», «Лучшее раскрытие
темы безопасности, «За оригинальность», «За
лучшую работу в команде». Специальным
призом от МЧС был автономный пожарный
извещатель.
Общаясь с детьми, спасатели пожелали ребятам хорошего настроения и безопасных каникул. В «Комете» еще — две
смены. Пожарные-спасатели вновь навестят ребят.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор службы
профилактики ПАСО‑1

Извещатель ИП 401–12Т
предназначен для анализа воздуха на содержание
в нем угарного газа (CO).
Если содержание в воздухе
угарного газа превысит допустимую концентрацию, прибор
подает световой и звуковой сигналы «Пожар».
Это устройство совмещает в себе функции автономного пожарного извещателя (реагирование на начальном
процессе возгорания (дым), и прибора, срабатывающего
на превышение угарного газа (CO) в воздухе.
Извещатель обнаруживает начальный процесс
возгорания по анализу окружающего воздуха и данным по концентрации в нем CO, выделяющегося при
тлении или горении материалов. Уже на этой стадии
возникновения пожара можно адекватно принять
адекватные меры для его тушения, ликвидировав
тем самым развивающуюся пожарную опасность,
которая может довести до необратимого состояния.
При превышении порогового значения концентрации
угарного газа извещатель издает звуковой сигнал
«Пожар» до тех пор, пока концентрация угарного
газа не снизится. В этом режиме извещатель также
выдает прерывистый световой сигнал.
Приобрести сигнализаторы угарного газа можно
в любом управлении газового хозяйства.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор службы
профилактики ПАСО‑1
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 28 июля — День работников торговли.
2 августа — День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Мини-футбольный турнир, проводимый в рамках круглогодичной спартакиады ОАО «Нафтан»,
финишировал во второй половине июля. В своих группах заслуженно первенствовали команды
цеха № 8 и ВГСО.
Сначала определились победители
в группе крупнейших подразделений
предприятия. Как и в недавнем мини-футбольном турнире ветеранов
в честь 100-летия Олега КТАТОРОВА, в последнем туре предстояло сразиться дружинам, претендовавшим

Для футбола нет плохой погоды
на наивысшие позиции в первенстве.
Принципиальное соперничество команд, бесспорное мастерство игроков
и завидная активность зрительской
аудитории стали главными ингредиентами изысканного спортивного
пиршества.
Сборная подразделения «Охрана»
в захватывающей игре за 3-е место добилась трудной победы над командой
производства № 7–3:2. В неофициальном финале соревнований дружина
производства НТиА, долго владевшая

игровой инициативой, неожиданно
крупно уступила организованному
мини-футбольному коллективу цеха
№ 8–1:4. Таким образом, «Товарно-сырьевой» вышел победителем
в заводских соревнованиях второй
год подряд.
В другой группе уверенной поступью до предпоследнего тура шли команды цеха № 9 и ВГСО. В решающем
матче за первенство газоспасатели
в упорнейшей борьбе склонили чашу
весов в свою пользу — 3:2. Цех № 9

окончательно застолбил за собой 2-е
место в последний день соревнований. В борьбе с непрекращающимся
дождем, мокрым мячом и неуступчивыми соперниками из цеха № 12,
до последнего сохранявшими надежду
на 3-е место, команда одержала верх
со счетом 5:3. Замкнула тройку сильнейших дружина УСО.
Победа в одном из самых любимых и массовых спортивных мероприятий, а также приятное внимание со стороны родного профкома,

НАШИ ТАЛАНТЫ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Одиннадцать дней жаркого южного
солнца, грузинского гостеприимства,
множества знакомств с именитыми
коллегами, ярких впечатлений от путешествий и памятных встреч — так
насыщенно провели начало лета артисты Заслуженного любительского
коллектива «Комарики» Дворца культуры ОАО «Нафтан». С 19 по 29 июня
известный танцевальный коллектив —
гордость Новополоцка — поучаствовал в двух крупных международных
фестивалях в Грузии.
На четырех сценических площадках, в городах Батуми, Кобулети, Зугдиди и Анаклии,
наши «Комарики» выступали наравне с яркими хореографическими коллективами
из Грузии, Латвии, Литвы, России, Украины, Израиля и даже Колумбии. Представить
фольклор своего региона и познакомиться
с творчеством других народов белорусские
виртуозы отправились за тысячу километров
от родного Новополоцка, пройдя сложный
конкурсный фото- и видеоотбор.
Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый
вокально-хореографический ансамбль «Комарики» имени Чеслава Клечко называют
визитной карточкой города. Сценическое
фольклорное наследие мастеров танца здесь
бережно хранят и раскрывают в полной красе. В том числе и на международном уровне.
К большой «комаринской семье» в Грузии стали обращаться как к «виртуозам из Беларуси»,
подчеркивая профессионализм самобытного
любительского коллектива из небольшого
молодого города.
Единственные представители из Синеокой привезли на Международный фестиваль Art Folk Fest концертный блок из шести
номеров: три хореографических «визитки»
коллектива — «Вясковая полька», «Прыдзвiнскiя тапаткi» и «Вiцебскiя скокi», которые
исполняются полным концертным составом,
и два номера младших «Комарят» — «Варенька» и «Таўкачыкi». Оценила международная
публика и новый брендовый для коллектива
номер учащихся новополоцкого лицея «Куточак Беларусi», завоевавший сердца на родине
и тепло встреченный фестивальной общественностью и коллегами-хореографами.
– Поездка в Грузию была насыщенной событиями, знакомствами, впечатлениями! —
рассказывает руководитель коллектива Светлана БОГОСЛАВ.— Дети обрели новых друзей,
обменялись подарками. Принимали нас, как
родных. Мы очень довольны гостеприимством,
сценическими площадками, качеством организации фестиваля. Каждый ребенок получил
диплом: и это при том, что нас было больше

как всегда, достались сильнейшим.
Получили свою порцию адреналина
и испытали радость от замечательной игры все участники соревнований. Но мини-футбольный сезон
не знает перерывов. Впереди много
интересных турниров, захватывающих матчей и ярких побед. Будем
следить за событиями — болеть
за здоровый образ жизни и за красивый футбол!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Фото предоставлено участниками коллектива

Грузинское лето
новополоцких
«Комариков»
60 человек! Всё произвело колоссальное впечатление.
Уровень грузинских коллективов — высочайший. Нас пригласили на генеральную репетицию Государственного академического
ансамбля танца «Арсиани». Артисты, которых
мы называли не иначе как «люди без гравитации», которые будто парили в воздухе, дали
для «комаринских» мальчишек и девчонок эксклюзивный мастер-класс.
Как руководитель я довольна результатом. Наши дети каждый раз доказывают, что
они — лучшие. Они рассказывают другим о своей культуре с особым рвением, с достоинством
подают себя. Мы благодарны за поддержку

руководству завода и Дворца культуры, нашим
родителям: они делают всё возможное для
участия в таких значимых событиях.
Так вышло, что едва мы выступили на одном фестивале, нас тут же «перехватили»
дать концерт на другом — так мы поучаствовали и в международном фестивале Art Kolkhi. Нам
довелось выступить в батумском музыкальном
центре — театре оперы и балета, пообщаться
с мэром города Зугдиди. Кроме того, мы повидали грузинские и российские города. И везде нас
встречали тепло и радушно. Домой «Комарики»
вернулись лауреатами фестивалей с дипломами
«За высокий профессиональный уровень».
Елизавета ПЕТРЕНКО

Знай и соблюдай
правила электробезопасности!
Причины несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током в домашних условиях,
остаются практически неизменными на протяжении
десятилетий. Среди них — нарушение правил эксплуатации или использование неисправных электроприборов,
неосторожность и невнимательность при обращении
с электроприборами и электрооборудованием, а также
попытки самостоятельно их разобрать и отремонтировать.
Казалось бы, об этих причинах знают и помнят
все, но находятся люди, которые упорно игнорируют
многочисленные предупреждения, распространяемые
через средства массовой информации, и думают, что
их это никогда не коснется. К сожалению, подобная
беспечность приводит к трагедиям.
22 июня 2019 года с жителем Светлогорска в деревне
Короткевичи Жлобинского района Гомельской области
произошел несчастный случай со смертельным исходом
при установке и наполнении плавательного бассейна
из-за поражения электрическим током во время отключения насоса.
30 июня 2019 года с жителем деревни Ланская на хуторе вблизи деревни Ямница Малоритского района Брестской области произошел несчастный случай со смертельным исходом при подключении погружного насоса.
В целях предупреждения опасности поражения электрическим током Госэнергогазнадзор предупреждает:
категорически запрещается эксплуатация бытового электрооборудования и проводов в неисправном
состоянии, с нарушенной изоляцией;
при пользовании электроинструментом, электроприборами и электронасосами для полива приусадебных участков, необходимо строго руководствоваться указаниями, изложенными в инструкциях
заводов-изготовителей;
подключение штепсельных розеток вне помещений и в помещениях особо опасных или с повышенной
опасностью должно осуществляться через устройство
защитного отключения (дифференциального автоматического выключателя), реагирующего на дифференциальный ток 10–30 мА;
штепсельные розетки, выключатели, электробытовое оборудование и приборы в помещении следует
устанавливать таким образом, чтобы была исключена
возможность одновременного прикосновения к ним
и заземленным металлическим конструкциям (отопительным батареям, водопроводным, газовым и канализационным трубам и т.д.).
Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электроприборов и электрооборудования
в домашних условиях. Помните: поражение электрическим током относится к травмам, которые можно
предотвратить.
Олег ЗАХАРЕНКО,
инспектор энергоинспекции
Новополоцкой РЭГИ
филиала Госэнергогазнадзора
по Витебской области
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Как уберечь свой велосипед от кражи?
С каждым годом растет количество велосипедов, находящихся в собственности граждан, а вместе с этим, к сожалению, и количество их краж. Велосипед — это довольно
ценное, но зачастую небрежно хранимое
имущество.
В прошлом году на территории Витебской области зарегистрировано более 300 краж велосипедов.
Причем, воруют их как с велостоянок в общественных местах, так и с мест их хранения: лестничных
площадок, гаражей, подвалов и сараев.
Лучший способ сохранить свое движимое имущество — это максимально его защитить. Нередко
люди, сами того не подозревая, создают условия
для получения преступниками легкой наживы.
Чтобы таких ситуаций было как можно меньше,
соблюдайте простые рекомендации.
Пристегивать велосипед замком знатоки
советуют даже на отдыхе на природе — в лесу
или на озере, и даже в родном гараже или хозяйственной постройке, ведь большую часть суток
там никого нет. U-образные велозамки — самые
надежные. Цепи и кабельные замки — нет. Что
интересно — каждый десятый сворованный велосипед вообще не пристегивался.
Неплохая дополнительная подстраховка —
пристегнуть велосипед в поле зрения камеры видеонаблюдения. По крайней мере, это поможет
в случае пропажи восстановить ход событий.
Как только вы купили велосипед, сразу же
сделайте фото серийного номера рамы, вилки
и внешнего вида велосипеда, добавьте их в мобильный телефон или иное устройство, которое
всегда с собой.
Серийный номер рамы также должен быть
записан в паспорте велосипеда, который оформляется при покупке. Правда, иногда продавцы
по ошибке вписывают в документы номер партии.
Узнать серийный номер можно и самому. Чаще

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Наталию Егоровну
СОРОКОВИК,
аппаратчика окисления
производства № 1
Илью Юрьевича
ДВОЙРИНА,
механика производства № 1
он расположен под кареткой — там, где соединяются педали. Если там нет серийного номера,
проверьте передние и задние вилки — это части
велосипеда, удерживающие колесо и позволяющие
менять направление движения. Если нет номера, то сделайте гравировку с любым текстом под
рамой велосипеда.
В ряде случаев велосипеды оставляют на улице
на продолжительное время без замка. Халатность
хозяев еще и в том, что они не хранят паспорт
велосипеда, и часто не могут доказать факт его
покупки.
Если меры предосторожности не сработали,
и велосипеда не оказалось в том месте, где его
оставили, внимательно осмотритесь: велосипед
могли переместить, угонщик мог уехать недалеко
и даже бросить велосипед неподалеку. Спросите
у возможных свидетелей — охранников магази-

нов, продавцов из киосков,— всех, кто мог что-то
заметить.
Обязательно позвоните в милицию и заявите
о происшедшем, подробно расскажите о случившемся, опишите приметы велосипеда, сообщите
серийный номер. По горячим следам шансы обнаружить велосипед велики.
За тайное похищение имущества (кражу) наступает ответственность по статье 205 Уголовного
кодекса Республики Беларусь. Такое правонарушение наказывается общественными работами или
штрафом, исправительными работами на срок
до двух лет, арестом на срок до шести месяцев,
ограничением свободы на срок до трех лет, лишением свободы на тот же срок.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
По материалам отдела ГАИ
Новополоцкого ГОВД

Александра Евгеньевича
ПОПОВА,
слесаря по ремонту
технологических установок
Дмитрия Ивановича
МИХАЙЛОВСКОГО,
машиниста тепловоза
цеха № 015

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
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