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ИНВЕСТИЦИИ

«Гидроочистка № 2»
отпраздновала 50-летие
Преображение установки оценили ветераны «Нафтана»

Вдвойне знаковым стал 2018 год для одной из важнейших
установок нашего предприятия. В далеком 1968-м пер
вую продукцию — малосернистое дизтопливо — впервые
получили на Полоцком НПЗ. Мощность старой установки
составляла 1,2 млн тонн в год. После масштабной рекон
струкции, которая официально завершилась в конце
сентября 2018 года, новая «Гидроочистка № 2» превзошла

АКТУАЛЬНО

первоначальный объем на четверть. А всё нафтановское
дизтопливо теперь соответствует стандарту Евро‑5 с уль
транизким содержанием серы. Оценить масштабы преоб
ражения установки «Гидроочистка № 2» смогли ее ветера
ны, которых в середине октября пригласили на «Нафтан».
Начало. Окончание на 2-й с.

НАША МАРКА

«Нафтан» начал выпуск
зимнего дизтоплива
В 2018 году октябрь порадовал необы
чайно теплой погодой, которую в треть
ей декаде сменили ночные заморозки.
Еще до наступления календарной зимы,
позаботясь об отдельной категории
автомобилистов, на «Нафтане» выпусти
ли топливо со снежинкой. Зимнюю ди
зельку на новополоцком нефтезаводе,
по рекомендации концерна «Белнеф
техим», стали производить с середины
октября. И до 1 ноября оно уже должно
поступить на АЗС Беларуси.

Благодаря проведенной модернизации всё
нафтановское дизтопливо (ДТ) выпускается
по евростандартам с ультранизким содержанием серы. ДТ получают на установках производства НТиА смешением гидроочищенных
дизельных фракций. Сегодня в среднем за сутки производственные мощности «Нафтана»
выпускают более 8 тысяч тонн дизтоплива.
Переход на его зимние виды связан в основном
с изменением технологической схемы, корректируются также и режимы работы установок
(меняется фракционный состав).
В зимние сорта дизельки добавляется
специальная депрессорно-диспергирующая
присадка. Всё это в комплексе позволяет
обеспечить необходимые низкотемпературные свойства зимнего ДТ, снизить его предельную температуру фильтруемости (ПТФ).
На «Нафтане» выпускают два вида топлива
со снежинкой. С середины октября производят
ДТ-З-К5 сорта F, для которого ПТФ должна
быть не выше минус 20 °C. В ноябре на нашем
нефтезаводе планируют выпуск так называемой
«Арктики» — ДТ-З-К5 класса 2, для которого
ПТФ не должна превышать минус 32 °C. Для
«Арктики» класса 2 нормируется и такой важный показатель, как «температура помутнения»,
который не должен быть выше минус 22 °C.
Качество нафтановской дизельки скрупулезно контролирует заводская лаборатория.
На каждый вид топлива есть свой нормативный документ, в котором зафиксированы до 20
показателей качества в зависимости от марки.
Даже если по одному идет хоть малейшее несоответствие, то топливо не выходит за пределы
завода. Паспорт качества, который выписывает наша лаборатория,— это основание для
отпуска потребителям. Нафтановское зимнее
дизтопливо, как и бензин, можно приобрести
на различных белорусских заправках. В том
числе и на фирменной заводской АЗС в Коптево, расположенной неподалеку от въезда
в Новополоцк.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Второй год подряд
нафтановские масла получают
народное признание
После подведения итогов голосования стало известно, что продукция ОАО «Наф
тан» во второй раз названа лидером Премии потребительского признания «Народ
ная марка». В номинации «Технические жидкости для автомобилей» снова победу
одержали автомобильные масла. Представителей ОАО «Нафтан» уже официально
пригласили во Дворец Республики 29 ноября 2018 года на торжественную церемо
нию представления и награждения победителей народной премии.
Особенность голосования за «Народную
марку» в том, что выбор самых лучших товаров
или брендов делают сами потребители. Они
по своему желанию заполняют анкеты, в которых нет вариантов ответов. Таким образом
выявляется не только узнаваемость, но и популярность белорусских брендов, товаров
и производителей, предпочтения потребителей.
В 2017-м году нафтановским маслам впервые вручили премию народного признания.
Это дало право в течение года размещать информацию о почетной для любого производителя награде в рекламных целях. Эмблема
«Народной марки» добавилась к фотографиям

хорошо узнаваемых канистр на семи билбордах
в Новополоцке и одном — на трассе Полоцк–
Минск. Кроме того, с прошлого года в столице курсируют автобус и трамвай с такими же
изображениями.
Моторные масла выпускаются в Новополоцке с 1965 года. Сегодня в ассортименте ОАО
«Нафтан» их почти пятьдесят. А по самой приятной цене заслужившие народное признание
нафтановские масла для автомобилей можно
приобрести в фирменном магазине в Новополоцке — возле моста на улице Калинина —
и в сети заправок «Белоруснефть».
Олеся УСОВСКАЯ
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Полвека назад стройплощадка новой установки нефтезавода в Новополоцке стала местом
приложения сил многих подрядных организаций. К весне основные работы были завершены,
и «Гидроочистку № 2» готовили к пуску. Главный инженер НПЗ Борис ИСАЕВ в интервью
городской газете «Химик» подчеркнул важное
народнохозяйственное значение продукции
новой заводской установки. На «Гидроочистке»
необходимо было получить малосернистое дизельное топливо. Оно ценно тем, что в 8–10 раз
увеличивало срок службы тракторных моторов.
Всё это стало актуальным перед очередной посевной кампанией. Для тысяч тракторов новое
топливо было просто необходимо.
В газетном репортаже «Героика будней»,
опубликованного в «Химике» в апреле 1968-го,
рассказано о трудных и ответственных предпус
ковых заботах. На площадке установки было
многолюдно. Строители устраняли недоделки.
Люди выносили отходы от монтажных работ изпод аппаратов, вывозили строительный мусор
с последним льдом. Один за другим подключали
к испытаниям новые аппараты. Наладчики Борис БРОВКО и Валерий ВЕСЕЛОВ проверяли
правильность подсоединения поверхностных термопар реакторов. Инженер Владимир СИНЯГИН
и начальник пусконаладочной бригады Роман
ПАВЛИК отрапортовали об успешных гидро
испытаниях, сообщили, что теперь аппараты
проверяют сжатым воздухом. Заверили, что недалек тот день, когда первый технологический блок
будет введен в эксплуатацию. Так и получилось.
Его сдали в мае 1968-го. А до конца года вся
«Гидроочистка № 2» вышла на режим — стала
выпускать малосернистое дизтопливо.
В 21-м веке нефтепереработка перешла
на новый уровень, изменились стандарты,
повысились требования, в том числе и экологические. Возникла необходимость коренной
модернизации «Гидроочистки № 2». Поэтапно
удалось воплотить все планы в жизнь. Символично, что реконструкция важного производственного объекта, входящего в комплекс
замедленного коксования, финишировала в год
55-летия ОАО «Нафтан». Комплексное опробование оборудования на установке провели
в начале 2018-го. В январе уже была получена

«Гидроочистка № 2»
отпраздновала 50-летие
Преображение установки оценили ветераны «Нафтана»

и готовая продукция — дизтопливо с содержанием серы меньше 10 ppm, что соответствует
стандарту Евро‑5. Это стало очередной знаковой
производственной победой в истории нашего
нефтехимического комплекса.
Согласно утвержденной программе, «Гидро
очистку № 2» в течение полугода готовили
к полному включению в технологический цикл
производства «Нефтяные топлива и ароматика».
Персонал установки совместно с представителями пусконаладочной организации проверял,
например, как реагирует установка на различное
сырье, как ведет себя катализаторная система.
В конце сентября после завершения комплексного опробования оборудования приемочная комиссия подписала акт готовности

«Гидроочистки № 2» к эксплуатации. Достигнута главная цель реконструкции. Всё дизтопливо,
производимое в ОАО «Нафтан», соответствует
международным требованиям стандарта Евро‑5
с ультранизким содержанием серы.
В октябре коллектив «Гидроочистки № 2»
и ее уважаемые ветераны отпраздновали 50-летие
установки. В субботу 13 октября прошел торжественный вечер. А накануне в пятницу группа
ветеранов посетила родную установку и оценила
ее преображение. В новой операторной «Гидро
очистки» дорогих гостей приветствовали начальник производства НТиА Александр УСТИНОВ
и начальник установки Павел ПРОКОФЬЕВ.
Рад был видеть своих бывших коллег находящийся на производственной вахте ветеран

Виктор КОРОТКЕВИЧ. Преображение установки прошло при его участии. Виктор Владимирович рассказал гостям, что на «Гидроочистке»
заменили 90 % оборудования: реакторы, сепараторы, печи. Успешно внедрена новая система
водной промывки. Благодаря ей теплообменное
оборудование избежит образования отложений,
которые приводят к перепаду давления на реакторном блоке. Смонтированы современные
системы защиты, видеонаблюдения, газодетекции по обнаружению утечек водородосодержащего газа и сероводорода. Отдельно оценили ветераны и новую станцию управления,
благодаря которой можно видеть все потоки
и управлять ими одновременно контролируя
изменение в ходе технологического процесса,
об этом в конце 1960-х нефтепереработчики
даже мечтать не могли.
Оценили масштабы преображения установки ветераны в ходе небольшой экскурсии
по «аппаратному двору». Зашли в компрессорную и насосную, впечатлились высящимися над
установкой новыми реакторами — Р‑201 и Р‑301.
«Гидроочистка № 2» сегодня — это новый,
современный объект, с хорошими показателями по безопасности, качеству и количеству выпускаемой продукции, не уступающий
по характеристикам и возможностям современным европейским установкам. Самая емкая
характеристика и яркое впечатление прозвучала
в разговоре между ветеранами. Один из них
рассказал, что во времена СССР не было возможности выехать в Европу, чтобы посмотреть,
как выглядят установки на заграничных НПЗ.
Сегодня его мечта сбылась без долгих переездов — на родном «Нафтане». Преобразившаяся
«Гидроочистка № 2» — современная европейская
установка, выпускающая продукцию, соответствующую мировым стандартам.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

РЕМОНТЫ

Новые приемы в чистке оборудования
применяют в цеху № 105
С 1 октября плановый останов
начался в цеху полимеризации
второй очереди производства «Полиэтилен». Основные
работы традиционны: чистка,
техническое освидетельствование и диагностика, ремонты.
Но в этом году подрядчики испытывают новые приемы чистки
оборудования от полиэтилена.
Традиционно основная нагрузка
по чистке теплообменного оборудования в цеху № 105 возложена на персонал полимировского ремонтного
производства. Подрядчику — ОАО
«СРСУ‑3» — в этот раз отдали восемь
холодильников возвратного газа высокого давления, где испытывают
новый способ удаления полимерных
отложений.
– Раньше для чистки демонтировалось каждое колено («калач») —
закругленный стык, — поясняет заместитель начальника цеха № 105
(по ремонту) Виталий А НТУНОВИЧ.—
Но в этом году у подрядчиков появился
новый, более мощный гидромонитор —
оборудование, уникальное для нашего
региона. Поэтому попробовали чистку
сразу трех секций холодильника. Это
позволит сократить объем демонтажно-монтажных работ почти в три
раза. Первые испытания нового метода прошли успешно.
Так же впервые СРСУ‑3 применило
гидравлический метод для чистки отделителей низкого давления позиций
№ V‑9/1,2 в отделении грануляции.
С помощью мощных струй воды боль-

шого давления полимерные отложения
удаляются быстрее и более качественно, чем вручную.
Важная работа каждого профилактического ремонта — техническое
освидетельствование текущего состояния, диагностика на остаточный ресурс сосудов и трубопроводов. Этим занимаются специалисты
заводской службы промышленной
безопасности, технического надзора
и диагностики (цех № 611), подрядная организация ООО «Интерюнис
и К». Также на остаточный ресурс

будут проверены 16 аппаратов высокого давления.
Много внимания уделено ремонту
семи трубопроводов высокого давления. В этой работе особенно важен
качественный монтаж восстановленных участков, всех фланцевых соединений, поскольку от него зависит
безопасная эксплуатация трубопроводов. Именно по ним транспортируется
взрывопожароопасное вещество —
этилен.
– Очень важная работа, намеченная на этот ремонт, — гидро

испытания оборудования реакторного
блока,— продолжает Виталий Антунович.— Они проводятся раз в четыре
года под сверхвысоким давлением. Помощь в заполнении реакторного оборудования водой под давлением нам
оказывает ПАСО № 1, за монтажные
работы отвечает СРСУ‑3, а сами испытания проведет технологический
персонал цеха № 105.
Пара л лельно с остановочны м
ремонтом идет подготовка к пуску
новой компрессии. Но до возобновления ее работы еще предстоит по-

трудиться старым компрессорам.
Поэтому дл я тре х, которые мы
сейчас эксплуатируем, организован
капремонт.
В свое время качественно проведенная консервация позволила успешно
вернуть старую компрессию в работу.
К сожалению, добиться максимальной
стабильности не удается из-за недостаточной нагрузки и отсутствия
запасных частей. И тут стоит отметить огромную помощь цеха № 712,
который освоил выпуск некоторых
из них.
А также хочу поблагодарить
за слаженную работу другие заводские
подразделения — цеха № 100, 014, 019,
021, 611, 701 и 729.
По плану энергосберегающих
мероприятий в цеху № 105 меняют
изоляцию на трех бойлерах горячей
воды. Изоляция также обновляется
и на технологических трубопроводах.
Эта работа ведется весь год, но во время профилактического останова ей
уделяют много внимания.
Новые рамы с сохранением старого стеклянного блока для корпуса
отделения грануляции изготовили
на деревообрабатывающем участке
цеха № 019. Всего предстоит заменить
почти 98 квадратных метров окон.
Этой работе, да и всем операциям
на технологической площадке цеха
№ 105, в этот раз благоприятствует
погода.
По плану на режим цех полимеризации должен выйти в первых числах
ноября. Но, несмотря на достаточно
«щедрый» в этом году по временным
рамкам график, все задействованные
подразделения работают эффективно,
захватывая выходные. Чтобы по максимуму использовать комфортный
температурный режим.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 48 коп.
АИ-92 — 1 руб. 39 коп.

ДТ — 1 руб. 48 коп.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Профсоюз в лицах»: спецпроект о людях труда
запускают в ОАО «Нафтан»
Итогом участия наших заводчан
в очередном семинаре уникального для профсоюзного
движения Беларуси образовательного курса «Профсоюзный лидер», организованного
по инициативе Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
и Глобального союза industriALL,
стали представленные проекты.
А один из них — «Профсоюз
в лицах» — стартует уже в этом
номере «Вестника Нафтана».
С его первым героем вы познакомитесь на этой же полосе.
А пока — о самом проекте.
Более полугода назад на курсе
«Профсоюзный лидер» зарегистрировались сотни членов Белхимпрофсоюза
по всей стране, в числе которых были
и наши заводчане. Напомним, что это
мероприятие организовали для повышения профессиональной компетенции
молодежных активистов, их коммуникативных навыков. Всё для того, чтобы сформировать резерв профсоюзных
лидеров разных уровней. Подробнее
о курсах вы прочтете в статье «Новые
идеи для ОАО «Нафан» на 6-й странице.
После ряда вебинаров и практических заданий участники курса представили свои проекты. В них предложили
конкретные мероприятия по защите
социально-трудовых прав работающих,
совершенствованию деятельности
профсоюза и многое другое. Все нафтановские работы получили высокие
оценки. Причем, выполненная помощником руководителя организации Дмитрием А ДАМОВИЧЕМ в соавторстве с председателем профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольгой РОГОВСКОЙ, уже воплоща-

Ольга Роговская и Дмитрий Адамович — ответственные за реализацию проекта

ется в жизнь на нашем предприятии.
Координаторы проекта — заместитель генерального директора Сергей
ЕВТУШИК, главный редактор, начальник сектора социально-информационной работы Татьяна ЗЕНЬКО
и специалист по организационной
работе заводского профкома Наталья
АНДРОНОВА.
Свой проект Дмитрий Николаевич
и Ольга Сергеевна назвали «Профсоюз в лицах». Речь в нем идет о роли
работников ОАО «Нафтан», членов
профсоюзной организации, ежедневная деятельность которых позволяет
популяризировать людей труда, сплотить многотысячный коллектив, чтобы
увеличить эффективность производства, тем самым, совершенствовать
материальные и моральные стимулы
для заводчан.
– Увлечь, научить, занять, помочь — г лавное в нашей работе,

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ
По долгу службы я часто общаюсь с заместителем начальника установки производства элементарной серы,
входящей в состав возводимого комплекса замедленного коксования. Примечательно то, что каждый раз
с лица Александра Марчука не сходит открытая, обаятельная улыбка. Есть люди, которые просто лучатся
позитивом. Александр — из таких. Позитив помогает
ему во всем. Он очень важен в общении с людьми. Тем
более, когда ты — профсоюзный активист. Ведь коллеги
с производства МСиБ к нему как к председателю цехового комитета приходят с самыми разными вопросами.
И не только с рабочими, но и с житейскими.
Александр осознанно выбирал свою будущую профессию. Поступил на технологический факультет Полоцкого госуниверситета.
Ему нравилось изучать технологию углеродных материалов и природных энергоносителей. И первое его знакомство с «Нафтаном»
состоялось во время прохождения производственной практики
после 2-го курса. Затем были и вторая, и третья. Но главное,
что для студента было за счастье закреплять теорию в условиях
реального производства. Он побывал на разных установках и уже
тогда почувствовал, что такое нефтепереработка, посмотрел, как
трудятся нафтановцы. Студент поставил перед собой цель сделать
всё, чтобы распределиться на НПЗ. И он успешно защитил диплом, для которого выбрал интересную тему — «Модернизация
депарафинизации с целью снижения энергозатрат». В итоге он
попал в топ выпускников ПГУ, приглашенных на «Нафтан».
Летом 2009-го началась трудовая биография Александра
Марчука на нашем предприятии — на установке «Фенольная
№ 2». Сюда он пришел оператором. Но вскоре парня призвали
в армию. Он отслужил и вернулся на завод. Александр прекрасно справлялся с обязанностями оператора и очень быстро
зарекомендовал себя перед руководством. И уже спустя пару
месяцев ему начали доверять замещение начальника установки.
Александр также исполнял обязанности технолога первой «Фенольной», работал тут мастером товарной группы. Он
не боялся работы и постоянно ощущал поддержку от опытных
профессионалов. А в 2013 году Александр Марчук возглавил
«Фенольную № 2». Через год его назначили заместителем начальника строящейся установки производства элементарной
серы комплекса замедленного коксования.
– Когда проходишь путь от рабочего до руководителя, то хорошо знаешь, с какими трудностями сталкиваются производственники,— говорит Александр.— Поэтому на каждой занимаемой инженерной должности я старался и стараюсь создавать
атмосферу взаимодоверия, улучшить условия труда для коллег,

и по такому пути идет большинство
председателей цехкомов, профгрупоргов, выстраивая отношения со своими
трудовыми коллективами,— говорит
Ольга Роговская.— Так должно быть
всегда!
Только открытые подходы сплачивают людей. Только в дружном
коллективе есть место новым творческим начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям.
Только там, где профком и администрация заинтересованы в создании
хороших условий труда, работники
будут чувствовать себя комфортно
и уверенно. Мы благодарны председателю РК Белхимпрофсоюза Светлане
Валентиновне КЛОЧОК и ее заместителю Валерию Викторовичу ТИТОВУ,
Глобальному союзу industriALL за организацию и поддержку курса «Проф
союзный лидер» для молодежных активистов отрасли.

На нашем предприятии проект
«Профсоюз в лицах» реализуют администрация, профком и корпоративная
газета «Вестник Нафтана». На страницах нашего издания всё чаще будут
появляться публикации о представителях самых разных профессий, роли
профсоюза в их коллективах. Мы будем рассказывать о людях, вдохновленных своим трудом, об их достижениях
и успехах как на работе, так и дома.
– Корпоративным газете и радио
отведена одна из ведущих ролей в реализации этого проекта,— говорит Дмит
рий АДАМОВИЧ.— Мы уже провели
мониторинг, по его результатам определили кандидатуры членов профсоюза,
которые активны в жизни коллектива,
и про них обязательно напишут наши
журналисты. Но не будем ограничиваться готовым списком. В ходе бесед
с коллегами часто поднимается тема
о том, что среди публикуемых мате-

риалов наиболее интересные рассказы —
о конкретных людях, их достижениях
и увлечениях. Поэтому призываем заводчан сообщать нам о себе или коллегах, работающих рядом с ними. Нас,
членов профсоюза, более 11 тысяч! Это
могут быть операторы технологических установок, машинисты, слесари-
ремонтники, лаборанты… Причем как
молодежь, так и их старшие коллеги.
Хотим, чтобы о работниках нашего
нефтехимического комплекса знало как
можно больше людей, поэтому к сотрудничеству постараемся привлечь
еще и республиканские СМИ.
Участники проекта «Профсоюз
в лицах» также станут гостями программы «Добро пожаловать» на нашем нафтановском радио на волне
98.1 FM. Кроме того, их портретами
украсят информационные стенды передвижной выставки, которая станет
оригинальным дополнением заводских массовых мероприятий.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(фото автора и из архива
«Вестника Нафтана»)

Александр МАРЧУК — успешный,
позитивный, счастливый

обезопасить. Всегда особое внимание уделяю охране труда, ведь
нефтепереработка не терпит безалаберности. Сначала сам
участвовал, а теперь провожу конкурсы профессионального мастерства для молодых руководителей и специалистов.
Всегда чувствуются мощь «Нафтана» и масштаб производства. Мне еще в начале понравилось отношение к молодым работникам со стороны администрации предприятия и профсоюза.
И на собственном опыте я убедился, что здесь много хороших
возможностей проявить себя, причем, в любой области. Работники
ОАО «Нафтан» имеют хорошую социальную защиту и перспективы развиваться профессионально. И это обязывает серьезно
относиться к делу, которое тебе доверено.

Александра Марчука всегда привлекала общественная жизнь
завода. Увлечение спортом ему пригодилось уже с первых дней
работы на предприятии: он начал выступать в соревнованиях
по поднятию тяжестей, многоборью, легкой атлетике, лыжных
гонках. За прошедшие пять лет его третье производство много
раз становилось лидером заводской круглогодичной спартакиады.
Александра часто можно видеть в составе сборной нашего
предприятия на областных и республиканских стартах. Уже как
десять лет он «болеет» туризмом. Например, в 2016-м участвовал
в международном старте по поисково-спасательным работам,
и команда, состоящая преимущественно из наших заводчан,
его выиграла. А еще Александр Марчук серьезно увлекается
кросс-фитом. Ежегодно участвует в Минском полумарафоне.
Приучает к спорту подрастающую дочурку Алину. И… продолжает ставить личные рекорды в поднятии гири.
– Сделать 100 рывков 24-килограммовой гирей — без проблем,— улыбаясь говорит Александр.— Как правой, так и левой
рукой. Спорт, туризм — это часть моей жизни. Сегодня вы можете меня увидеть бегающим по стадиону или парку. Здоровый
образ жизни — это великая сила!
Семь лет назад Александр Марчук стал активно участвовать в профсоюзной работе. Начинал с профгрупорга установки. В 2013-м Александра выбрали физоргом производства,
а в 2014-м — еще и председателем цехового комитета. В серьезном общественном деле он принимал эстафету у ветеранов
профсоюзного движения Василия ПРЯННИКА и Антонины
БОЛТРУШЕВИЧ, которые многому научили. В том числе
и перенятый у старших товарищей опыт помог Александру
стать членом заводского профкома.
А еще молодой замначальника установки помогает решать
вопросы в комиссии по работе с молодежью предприятия, которую возглавляет уже 5-й год. Многие его идеи поддерживает
руководство предприятия и профкома. Это и акции по безвозмездной сдаче крови, и велопробеги, и молодежный заезд
в нафтановский профилакторий. Также квесты и паб-квизы.
Вот такой он — первый герой проекта «Профсоюз в лицах».
Активист и профессионал-производственник, подающий пример
трудолюбия и добросовестного отношения к делу. Успешный,
позитивный и счастливый!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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Ирина ДЕЛИДОВИЧ:
Унитарное предприятие
«Нафтан-Спецтранс» оказывает
транспортные услуги различным организациям с 2015 года.
Автопарк насчитывает около 260
единиц транспортных средств
специального назначения.
Грузовая техника, автоподъемники, автокраны — и это далеко
не полный список техники, которая есть на базе предприятия.
Специфика непростая. В ней
отлично разбираются и женщины. Ирина Делидович — старший
диспетчер автомобильного
транспорта. Организует транспортные потоки, распределяет
их так, чтобы все заказчики
остались довольны. Она профессионал своего дела — это
подтверждают не только без
оговорочное уважение в коллективе, но и различные трудовые награды.
Ирина Генна дьевна никогда
и не думала, что когда-либо свяжет
свою жизнь с транспортной логистикой! Девушка окончила Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет. Но после получения диплома твердо решила, что по специальности работать не будет.
В транспортный цех на «Полимир»
она пришла диспетчером в 2002 году.
После объединения заводов ее переместили в цех № 46 на «Нафтане» —
ведущим инженером по организации
перевозок. С момента создания УП
«Нафтан-Спецтранс» она трудится
здесь старшим диспетчером. И эта работа пришлась ей по душе! Хотя сперва, конечно, было совсем непросто.

«Я прихожу на работу с улыбкой!»

– Когда я только устроилась, мне
много помогали мои коллеги,— вспоминает Ирина Геннадьевна.— Я прошла
двухмесячную стажировку, училась.
Вы только представьте: мне с нуля
надо было освоить все тонкости профессии. Тогда не было компьютеров,
большие объемы информации приходилось держать в голове. Не было и мобильных телефонов. Например, надо
срочно разыскать водителя, а он гдето на заводе. И находили же как-то!
Но сбоев и проволочек не было никогда — мы делали всё четко и вовремя.
Сейчас, за столько лет, я уже
многое освоила. Теперь точно могу
сказать, что свою работу я люблю!
Я прихожу сюда с улыбкой. Мне нравится общение с людьми, помогать
им, искать подход. И у меня это получается.
Ирина Делидович занимается
оперативной работой с транспортом.
Она распределяет его по «Нафтану»

и «Полимиру» с учетом запросов заказчиков. Например, надо выяснить,
какой груз надо будет перевозить или
какую массу поднять на кране. Конечно, бывают и непростые ситуации,
когда необходимый транспорт уже
занят. Тогда диспетчер продумывает,
как организовать работу, чтобы успеть
выполнить все заявки. Кроме нашего
предприятия, «Нафтан-Спецтранс»
сотрудничает с ОАО «Нефтезаводмонтаж», ОАО «СРСУ‑3 г. Новополоцк»,
ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
Спрашиваю у Ирины Геннадьевны, в чем ее секрет успеха в работе.
Она с улыбкой отвечает: «Во взаимопонимании!». Собеседница делится,
что может найти подход к любому
человеку даже в конфликтных ситуациях.
– Я умею общаться с людьми,—
добавляет Ирина Геннадьевна.— Мне
совсем не сложно находить общий язык
с мужчинами: водителями, руководи-

телями… Мне кажется, что важно
ко всем подходить с уважением. Вести
себя профессионально. Решать задачи в оговоренные сроки. Если что-то
не получается, то вежливо объяснять
это человеку и искать решение. Помогаю и новым работникам, обучаю
заполнять путевые листы. При необходимости подсказываю заказчикам,
как правильно оформить заявку, как
заказать транспорт.
Конечно, автомобильная техника
очень сложная, особенно для женщины. Надо и в ней разбираться, знать
характеристики, чтобы заказчику
предоставить именно то, что ему
нужно. Но основное — это всё-таки
люди. Я подхожу к ним с добром, и они
отвечают мне тем же.
Свой коллектив Ирина Геннадьевна характеризует один словом — слаженный. В отделе по организации
перевозок вместе с ней работают
еще пять диспетчеров. Она уверена,
что все коллеги — настоящие профессионалы своего дела. И они все
дружны: помогают и поддерживают
в любой ситуации.
Коллектив цеха не раз выдвигал
Ирину Делидович на награждения:
ее портрет занимал почетное место
на Доске почета «Полимира», она неоднократно получала грамоты за трудовые успехи.
Даже дома Ирина Геннадьевна
не любит сидеть без дела! Женщина
увлекается рукоделием. Очень красиво вышивает крестиком — дом
украшают ее яркие картины. Занимается и созданием бижутерии. Она
с удовольствием ходит на любимую
работу в своих изделиях (это видно
даже на фото). Ирине Геннадьевне
нравится осваивать разные виды

творчества. Она пробует новые техники и материалы в создании украшений.
А в любом деле ее всегда поддерживает любимая семья. Дома ждет
муж Анатолий. Он, к слову, трудится
на заводе «Полимир» в цеху № 020
машинистом землесосного плавучего
несамоходного снаряда. Дочь Юлия
недавно вышла замуж и строит свою
семью. Девушка окончила Полоцкий
госуниверситет по специальности
«Логистика». Теперь она вместе с мамой работает диспетчером в «Нафтан-
Спецтрансе».
Ирина Делидович говорит, что
у нее в жизни есть гармония как
дома, так и на работе. И этого она
желает всем своим коллегам в профессиональный праздник. А еще —
здоровья, успехов, и, конечно, счастья.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
«НАФТАН-СПЕЦТРАНС»
В ЦИФРАХ:
В 2018 году пробег транспортных средств предприятия составил свыше 3 миллионов 300 тысяч
километров.
За 9 месяцев текущего года
перевезли более 77 тысяч тонн
грузов.
Парк постепенно обновляется. За 2018-й приобретено 5 седельных тягачей с полуприцепами,
1 автотопливозаправщик. На базе
предприятия уже появились
5 современных грузопассажирских автомобилей. Скоро к ним
добавятся 4 новых автобуса МАЗ.
Так же закуплено 9 единиц транспортной и специальной техники.

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Всех заводчан, портреты которых
ежегодно размещают на Досках почета
ОАО «Нафтан», объединяет одно: все
они работают на предприятии много лет
и внесли своим трудом значительный
вклад в его деятельность. Но история
каждого человека, конечно, имеет свои
особенности. Но у Игоря Геннадьевича
Каноника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей цеха № 011, она, возможно,
одна из самых индивидуальных и нестандартных.
На «Полимир» Игорь Каноник пришел
в конце 90-х. Тогда закрылся участок теплогазоснабжения и вентиляции на «Измерителе»,
где он был начальником. Опытного инженера
взяли на завод в цех № 011. Сначала слесарем,
затем, оценив потенциал и знания,— назначили
мастером смены. Следующий этап — должность
начальника участка. А потом Игорь Геннадьевич
попросил вновь перевести его на рабочую должность. С тех пор, уже больше 10 лет, трудится
слесарем по обслуживанию тепловых сетей.
Сменные слесари в цеху № 011 — это те,
кто держит руку на пульсе заводских трубопроводов-артерий, снабжающих подразделения
«Полимира» водой и паром, а здания — теплом.
Они из тех работников, которые отлично знают
территорию, потому что многократно проходят
закрепленные за ними участки пешком. Длина
некоторых трубопроводов — больше 15 километров!
– Смена длится 12 часов,— рассказывает
Игорь Каноник.— Мы с напарником следим за состоянием трубопроводов пара, воды, отопления.
Они протянулись до факельного хозяйства. Есть
участок — три километра — от ТЭЦ до заводской территории. Днем, бывает, разделяемся —
иначе всё не успеешь обойти. Ночью работаем
только вдвоем.
Осмотры проводим как с земли, так на эстакадах. Поэтому у слесарей есть допуски к работе
на высоте. А также — с высокими температурами, ведь в некоторых случаях они достигают
300 градусов.
Круглосуточно слесари проверяют состояние
многокилометровых трубопроводов. В их обязанности входит техническое обслуживание для

Жизнь как путь от цели к цели
О принципах, которым следует заводчанин Игорь КАНОНИК

обеспечения нормальной работоспособности
оборудования: где надо — стравить воздух для
эффективной подачи воды, в паропроводах,
наоборот,— дренировать воду, чтобы пар был
«сухой». Во время плановых обходов подмечают
дефекты изоляции. Эта информация передается
ремонтной бригаде цеха № 011.
На заводе организован многосторонний
контроль параметров воды и пара: поставщик
(Новополоцкая ТЭЦ), начальник смены цеха
№ 011, потребители (полимировские цеха). Если
обнаруживается отклонение, сразу поступает
вводная: найти проблему и в кратчайшие сроки
устранить. Слесари по обслуживанию ликвидируют и небольшие утечки, поэтому каждый
владеет навыками работы с самыми разными
инструментами, разве что только сварка вне
их компетенции. Если же требуется серьезный

ремонт, то готовят аварийные участки, то есть
отключают, контролируют охлаждение.
– Зимой, конечно, нагрузка увеличивается
и ответственности еще больше,— продолжает
Игорь Геннадьевич.— Отслеживаем состояние
трубопроводов отопления. А в трубах небольшого сечения вода может замерзнуть… Сложные периоды — пуск после ремонтов. Работать
приходится оперативно. Вообще, на территории
постоянно поддерживаем связь с напарником
и начальником смены по рации.
С напарником, кстати, мне очень повезло.
С Алексеем ОСИПОВЫМ знакомы давно, а работаем в смену третий год. Взаимопонимание —
отличное. А слаженность действий, конечно,
влияет на результат.
В цеху у нас тоже атмосфера хорошая.
Правда, у сменной работы такая особенность,
что встречаемся либо с теми, кого меняем, либо
с теми, кто заступает после нас. Чтобы не упустить ничего, налажена подробная передача
информации.
А после 12-часовой напряженной смены
Игорю Канонику расслабляться тоже особенно
некогда. Потому что он живет… на два дома
и на две дачи. Тут нужно рассказать о том, что
отличает семью Игоря Геннадьевича от многих
других. У них с женой шестеро детей! Именно
поэтому глава семьи в свое время отказался
от итээровской должности: нужно больше свободного времени.
Игорь и Ирина Каноники не просто многодетные родители. Выбирая между самореализацией и будущим сыновей, они поставили во главу угла своих мальчишек. Когда-то
и папа, и мама всерьез увлекались спортом.
Игорю Геннадьевичу травма помешала попробовать выстроить карьеру в футболе. Ирина
Александровна — КМС по плаванию, но была
много лет работником комплексной уборки
в новополоцком ЖКХ. Зато сегодня поклонники
футбола отлично знают имена Ивана и Александра Каноников — бывших полузащитников
«Нафтана», сейчас играющих за «Полоцкгаз».

Еще один Каноник, 16-летний Даниил,—
выступает в юношеском чемпионате Беларуси за «Луч». А когда 10-летнего Егора взяли
в школу олимпийского резерва по плаванию,
родители купили квартиру в Минске. Ирина
Александровна нашла работу на МАЗе и переехала в столицу с двумя самыми младшими
мальчиками, чтобы поддерживать будущего
чемпиона. Поэтому-то папа и живет теперь
на два города.
– У моего отца многодетная семья: было
одиннадцать детей, после войны осталось девять. И у нас с женой никогда не было сомнений, что будет не один ребенок,— делится Игорь
Геннадьевич.— А, вот, сыновья или дочери, мне
было не важно. Родился первый — фамилия уже
продолжилась.
Мы с женой занимались спортом и хотели,
чтобы дети тоже выбрали такой образ жизни.
А решение принимали сами: кому футбол, кому
плаванье… Но и заставлять никого не будем,
если появятся иные интересы.
Я всегда говорю: «Мама в нашей семье главная. Она — на первом месте». Со мной можно
решать житейские вопросы, а всё, что душевное,— ложится на супругу. В жизни, я считаю,
нужно уметь уступать, учу этому сыновей.
Ведь мелочи не стоят того, чтобы из-за них
устраивать ссоры. Если же возникают сложные
проблемы, то нужно просто искать их решения.
Я привык, что если есть цель — ее надо достичь.
Свою награду — занесение на Доску почета — Игорь Геннадьевич считает еще одним
аргументом, чтобы показать пример детям, как
нужно жить. В их большой семье и раньше было
немало поводов для гордости. Ирине Александровне не раз вручали грамоты за хорошую работу, она награждена Орденом матери. Радовали
успехами сыновья-спортсмены. А подрастут
младшие — можно будет наметить для достижения новые цели. И привычно начать путь
к их реализации.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Вся уникальность — в людях
«Вестник Нафтана» уже не раз рассказывал о деятельности трудовых бригад на нашем предприятии. Дружные коллективы заводчан отлично справляются с поставленными задачами, выполняют работу качественно
и вовремя. На «Полимире» цех № 712 «Централизованного ремонта оборудования» разделен на несколько участков. Каждый из них выполняет свои задачи.
На участке № 3 трудятся 39 человек, которые справляются со своей работой на отлично.
На первый взгляд деятельность третьего участка может показаться незаметной. Но бригада обеспечивает ремонт и техническое обслуживание станочного оборудования на всем заводе!
Любая поломка может нарушить график изготовления запасных частей, механизмов и проведения ремонтов оборудования
на «Полимире». И работники третьего участка цеха № 712 всегда
с ответственностью подходят к своим обязанностям.
Ежедневных задач перед коллективом стоит, конечно,
не мало. На участке № 3 выполняют техническое обслуживание
и ремонт станочного, вентиляционного и санитарно-технического
оборудования. Также работники наносят гальваническое, лакокрасочное и антикоррозийное покрытия. Кроме того, в состав
участка входят машинисты кранов, среди которых почти все —
прекрасные женщины. Они занимаются перемещением грузов.
Машинисты крана еще помогают в других цехах и производствах завода — во время остановочных ремонтов они умело
справляются с кранами большой грузоподъемности до 20 тонн!
Также в состав участка № 3 входит установка высокого давления — гидромонитор «Акваджет‑17», который применяется для
мойки технологического оборудования в цехах завода.
– Наш участок обслуживает и ремонтирует металлообрабатывающее оборудование, в том числе и уникальное,— рассказывает
старший мастер участка № 3 Сергей ГАВРИШ. — Например,
на котельно-сварочном участке используется кромкострогальный
станок модели 7808, на котором подготавливают кромки деталей к последующей сварке. На этом станке можно прострогать
кромку детали до 7 метров!

Еще в цеху № 712 есть уникальный токарно-карусельный вертикальный двухстоечный станок модели 1М557. Он используется
для металлообработки весом до 4,5 тонны. С помощью этого
станка можно обрабатывать трубные доски, фланцы, компенсаторы и аналогичные детали для теплообменного, емкостного
и другого технологического оборудования.
Также к уникальному оборудованию можно отнести и машину
листогибочную модели 2680 П, на которой изготавливаются детали типа «обечайка» длиной до 3200 мм и диаметром до 5000 мм.
Козловой кран — их осталось не много в Беларуси, он интересен
своим размером и грузоподъемностью до 20 тонн.
Самое уникальное на третьем участке это, конечно, люди.
Работники умело справляются со своими обязанностями, изучают
новое, подстраиваются под производственные нужды. Средний
возраст заводчан на третьем участке — около 40 лет. Тут трудятся
опытные люди, которые могут дать наставления новоприбывшим
полимировцам, обучить, подсказать. Коллектив работает слаженно
и дружно, все в нем готовы помочь друг другу.
– Люди, которые приходят работать к нам на участок, уже
имеют определенный багаж знании и опыта,— добавляет Сергей
Игоревич.— Конечно, и практику отрабатываем, и теории обучаем
на месте. Готовим к квалификационному экзамену.
Очень многим работникам передал свой ценный опыт
слесарь-ремонтник (по ремонту станков) Владимир А БРАМЕНКО.
У него есть чему поучиться, в том числе и инженерно-техническим
работникам. Владимир более 20 лет трудится на заводе и отлично
знает каждый станок не только в цеху № 712, но и в других подразделениях завода. Профессионально разбирается в ремонтном деле.
И работает не только руками, но и головой. Отлично справляются
со своими обязанностями и помогают другим слесарь-ремонтник
(по ремонту станков) Дмитрий Д УБКОВ, монтажник санитарно-технических систем и оборудования Николай ПАРФЕНЕНОК.
Наш участок объединил людей разных специальностей. Например, есть слесари-ремонтники (по ремонту станков), слесари-
ремонтники (по вентиляции), машинисты крана. Трудятся в бригаде и монтажники санитарно-технических систем и оборудования,
токарь, фрезеровщик, машинисты установок высокого и низкого
давлений.

Также на участке работают кислотоупорщики-гуммировщики — кстати, довольно уникальная профессия. Они наносят покрытие — гуммируют, фторопластируют и оклеивают стеклотканью,
окрашивают даже высокотемпературными красками технологическое оборудование, детали и запасные части, которые
изготавливают в 712-м или привозят на ремонт.
У машинистов крана работа повышенной опасности, требует особого внимания. Грузы разные, бывают большой массы
и габаритов, со сложной строповкой. Очень важен глазомер.
Необходим и опыт. Вообще, на нашем участке люди работают
хорошо, ценят свое место. Наверное, потому, что коллектив
сложился удачно, все условия для труда созданы.
А еще на участке № 3 работники стараются и в спортивных
соревнованиях поучаствовать, и в творческих. Совместно в цеху
придумывают креативные номера, талантливо выступают.
Третий участок объединяет заводчан разных специальностей, у каждой группы свои задачи. Но коллектив работает сообща. Как и весь цех, который разделен на несколько
участков. Ведь все они связаны между собой одной главной
целью — обеспечить бесперебойную работу оборудования
на «Полимире».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ
Помните культовый советский фильм
«Москва слезам не верит»? Главный герой Георгий в одном из своих монологов
сказал интересную фразу: «Я предпочитаю делать то, что я люблю, а не то, что
модно, престижно или положено. Люблю
свою работу, потому что при мне там всё
начинает крутиться». Старший мастер
релейной защиты и автоматики цеха
№ 014 «Полимира» Леонид Заяц о своей
профессии говорит также. Он трудится
на заводе уже почти 35 лет. И отлично
справляется со своими обязанностями,
помогает молодежи. За трудовые заслуги в 2018 году портрет Леонида Николаевича разместили на полимировской
Доске почета.
Леонид Заяц помнит свой первый рабочий
день так, как будто это было вчера. В 1984 году,
2 апреля, выпускника Молодечненского политехнического техникума уже ждали в ПО
«Полимир».
– Сам я родом из Глубокского района,— делится воспоминаниями Леонид Заяц.— Учился
в Молодечно по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок». Приглашали на работу в разные города
и на самые разные предприятия. Но о «Полимире» я знал давно от своих родственников, они
много рассказывали. Хотелось быть и поближе
к семье, поэтому решил согласиться на работу
в Новополоцке.
Помню, пришел в первый день к начальнику
электроцеха Борису Николаевичу ЯКУБЧИКУ.
Он и определил меня в группу релейной защиты.
Начинал с четвертого разряда электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты
и автоматики.
Первое время еще многого не знал. Оборудование было незнакомым, приходилось изучать
его поэтапно. Очень помогали коллеги: начальник цеха, начальник участка Игнатий Михайлович Ш АМОВ, старшие мастера Иван Ильич
К УПРЕЕВ, Петр Иосифович ЧЕРНЯВСКИЙ.
Учителя у меня были хорошие, до сих пор им благодарен. А сейчас я и сам помогаю молодежи, обучаю
новоприбывших работников на нашем участке.
«Полимир» — единственная запись в трудовой книжке. В 2011 году Леонида Николаевича
назначили старшим мастером. А вот задача
на все времена одна — обеспечить надежное
и бесперебойное электроснабжение «Полимира».
На участке обслуживают электрооборудование
напряжением свыше тысячи вольт!

Леонид ЗАЯЦ:

«Я нахожусь на своем месте»

Важно проверять все элементы защиты,
действовать быстро, точно и качественно.
Работникам цеха № 014 нужно разбираться
и в новом оборудовании, которое появляется
на «Полимире». Сейчас, например, заводчане на участке релейной защиты и автоматики
заменяют силовой трансформатор на второй
главной понизительной подстанции. Установят
новое чешское электрооборудование.
Порой работникам цеха № 014 нужно
применять и новые идеи: дорабатывать схемы с учетом условий работы на заводе. Леонид Николаевич, к слову, за свою трудовую
историю вместе с коллегами внедрил не одно
рационализаторское предложение. Улучшали электросхемы для обеспечения надежного
и бесперебойного технологического процесса
на «Полимире».
– В нашей работе, если есть какая-то поломка, нужно уметь быстро сориентироваться,
разобраться и в кратчайшие сроки ее устранить,— объясняет Леонид Заяц.— Мне нравится
сразу видеть результат своего труда. Устранил
поломку — и всё снова работает: закрутилось,
завертелось!
Сложности, конечно, тоже бывают. Например, никто не знает, когда у него дома перегорит лампочка. Так и тут неизвестно где, когда
и почему может выйти из строя оборудование.
Но главное — таких сложностей не бояться.
У меня в кабинете хранится, как мы называем,
настольная книга — «Релейная защита и автоматика». И один из инженеров по наладке
сделал запись на форзаце еще в 1975 году: «Изучай

Леонид Заяц работает на «Полимире»
с 80-х годов. И, конечно, в личном архиве
хранится несколько фото того времени.
На черно-белом снимке — Леонид
Николаевич на участке релейной защиты
и автоматики. Внимательно изучает стенд
для проверки релейной защиты, на котором
работает.
А цветную фотографию повторили
в 2018 году. То же место, тот же человек.
Только оборудование стало более современным и надежным. И Леонид Николаевич
уже прекрасно разбирается в нем, обучая
новоприбывших полимировцев.
и не теряйся в тонкостях этой науки, когда
случается авария». Поэтому важно сложностей
не бояться, а уметь их ликвидировать.
Вообще, о выборе своей профессии я никогда
не жалел. Просто, наверное, чувствую, что это
мое. Я на своем месте. Проекты мы выполняем
интересные. Например, в 2016 году устанавливали новое оборудование Mentor MP185OA6 в цеху
№ 102 на первой очереди производства «Полиэтилен» вместо старого ртутного выпрямителя
на приводе постоянного тока для электродвигателя. Вместе с проектной службой мы много
трудились. И с первого же включения нам удалось
провести эту работу качественно. Технологи
остались очень довольны новым оборудованием.
А пускали в пятницу 13-го — и не боялись!
Еще одна очень сложная и важная работа была в 2004 году. Вместе с заместителем

начальника цеха Вячеславом Казимировичем
Г УГАЛИНСКИМ внедряли микропроцессорные
блоки защит на главной понизительной подстанции № 1. Вячеслав Казимирович тогда занимался
компоновкой оборудования, распределением нагрузок на самой подстанции. Очень грамотный
специалист. Тогда замену старого оборудования на новое мы осуществляли при работающем
заводе. Представляете: нам удалось заменить
главную понизительную подстанцию и не отключить при этом ни одного объекта! Тут мы
не имели права на ошибку.
Леонид Николаевич — человек скромный,
своими успехами хвастаться не привык. Говорит, что усердно трудиться его научили
родители на собственном примере, а теперь
он просто выполняет свои обязанности.
И в этом его секрет профмастерства: не лениться, делать работу на совесть, помогать
своим коллегам.
А на участке и в цеху у работников складываются хорошие отношения. Леонид Николаевич
добавляет, что общий язык и взаимопонимание
можно найти с каждым человеком. И тогда работу будет выполнять проще — ведь каждый
внесет свою лепту.
Свободное время Леонид Заяц посвящает
родным и близким. Дети выросли, теперь его
семья пополняется внуками. Они, к слову, любят проводить время с дедушкой! Ну, а Леонид
Николаевич всегда с особой заботой и любовью
учит малышей новому.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Десять заповедей лишь потому так лаконичны и ясны,
что были написаны без помощи советников и экспертов. (Шарль де Голль)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Молодежный образовательный
проект «Профсоюзный лидер»
от Белхимпрофсоюза, который
стартовал весной 2018 года,
подходит к концу. За время
учебы молодые активисты
ОАО «Нафтан» отточили свои
навыки ораторского искусства,
научились управлять временем
и даже освоили проектный
менеджмент. А новые знания
закрепили практикой на образовательных встречах.
Заключительный семинар для
профсоюзных активистов Витебской
области прошел в санатории «Лётцы»
с 12 по 14 октября 2018 года. Здесь
встретились молодежь «Нафтана», «Полимира», «ЛЛК-Нафтана», полоцкой
«Дружбы», «Полоцк-Стекловолокна».
Тренеры и жюри — представители Белхимпрофсоюза. Участникам на финальной встрече необходимо было
представить свои проекты, которые они
готовили на протяжении всего курса.
Заслушали выступления молодежных лидеров заместитель председателя
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Валерий ТИТОВ, председатель Витебского областного Совета
Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ
и правовой инспектор организации
Сергей ЯСКО. Увлекательные проекты, новые идеи — молодые люди постарались и представили вниманию
действительно актуальные и важные
для своих предприятий новшества.
От ОАО «Нафтан» выст у пили Дмитрий А ДАМОВИЧ с про-

Фото предоставлено участниками образовательного проекта

Новые идеи для ОАО «Нафтан»
Заводчане завершают участие в проекте «Профсоюзный лидер»
ектом «Профсоюз в лицах», Анна
К АМИНСКАЯ представила «Кодекс
корпоративной культуры», Екатерина МАЙОРОВА предложила идею
развивать науку и создать на нашем
предприятии секцию SPE — общества
технических специалистов нефтегазовой промышленности.
Выступления заводчан получили
высокие оценки жюри. Они отметили
актуальность, новизну и важность развития этих проектов на предприятиях

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
На нашем предприятии идет акция по сбору пожертвований. Это очередной повод неравнодушным заводчанам своим примером показать, что
мир не без добрых людей. Даже небольшая сумма может дать надежду и веру в завтрашний день.
Особенно, когда речь идет о тяжелобольных.

Время
добрых дел
В ОАО «Нафтан»
проходят месячники
благотворительности
В списке нуждающихся — дети, которым необходимы
дорогостоящие реабилитация, лечение и операции. Чтобы
их оплатить, родителям этих ребят не справиться без посторонней помощи. Один из них, Дмитрий ЛОЖАНОВ,
работает оператором технологических установок на нашем
предприятии. У его двухлетнего сына Назара — нарушение слуха. Заводчанину необходимы средства настроить
специальный аппарат и купить к нему запчасти, чтобы
мальчик смог проходить слухоречевую реабилитацию.
Ра б о т н и к у «Н а ф т а н-С е рв ис а » Ви к т о ру
ГРИЖНЕВИЧУ требуются средства для лечения 15-летней дочери. Полина сейчас находится в РНПЦ детской
онкологии. Подходящий девочке препарат дорого стоит
и приобрести его можно только за границей.
Обязательная операция в Израиле нужна семилетнему Богдану ШЕЛЕПНЕВУ из Полоцка. У мальчика — афакия, сходящееся косоглазие и горизонтальный
нистагм.
Страшный диагноз — спинальная мышечная атрофия — поставили Варваре НАЗАРЕВИЧ из Быхова. Мама
двухлетней девочки Елена Юрьевна надеется собрать
необходимую сумму, чтобы дочь смогла пройти курс
лечения американским препаратом. Один необходимый
укол стоит 95 тысяч евро! А требуется четыре, чтобы
остановить болезнь.
В ходе благотворительных акций вы сможете пожертвовать средства для городских общественных организаций — Белорусскому союзу женщин и Белорусскому
фонду мира, которые помогают малоимущим гражданам,
детям-сиротам, инвалидам. Также идет сбор пожертвований на строительство духовно-просветительского
центра с храмом в честь Святого Архангела Михаила,
благоустройство городских территорий, мест массового
отдыха новополочан.
Ольга КОРОЛЬКОВА

участников. После судьи дали несколько рекомендаций по выступлениям.
В декабре, на республиканской конференции Белхимпрофсоюза, один
из представителей от каждой области
выступит с презентацией идей всех
участников. От предприятий нашего
региона делегировали Анну Каминскую, комментатора радиовещания.
– За время участия в этом проекте нам объяснили все важные аспекты,
в которых должен разбираться проф-

союзный лидер,— рассказала Анна.—
Мы больше узнали о том, что такое
планирование, как создать команду,
как разрешать конфликтные моменты. И нам помогли создать наши проекты, которые и стали итоговой работой всего курса. Мы получили знания,
благодаря которым смогли спланировать бюджет, время на реализацию,
составили проектную заявку.
Жюри дало нам советы, с помощью которых мы сможем доработать

свои идеи и представить их на республиканском уровне. При этом судьи
оценивали не только содержательную
часть, но и умение выступать, ведь
значительная часть курса была посвящена ораторскому искусству. Теперь
у нас есть возможность рассказать
о том, как мы можем улучшить жизнь
на нашем предприятии и претворить
эти идеи.
Оставшиеся два дня в санатории
«Лётцы» прошли не менее продуктивно. На семинарах закрепили новые знания, выполнили несколько
практических упражнений. А еще
молодые лидеры готовы активно
участвовать в решении вопросов,
которые обсуждаются на заседаниях
Молодежного совета Витебской областной организации Белхимпроф
союза. Поэтому их кандидатуры
рекомендовано включить в список
делегатов на ближайшие выборы
в Совет.
Образовательный проект «Проф
союзный лидер» стартовал в апреле, а первый очный тренинг прошел
30 мая в Новополоцке. Вебинары,
домашние задания в режиме онлайн,
регулярная поддержка и консультации тренеров и опытных наставников помогли участникам лучше
понять цели и задачи профсоюзных организаций. Образовательная
платформа курса продолжит работу
и в 2019 году. Тренеры будут помогать
всем участникам и дальше улучшать
проекты, работать над новыми идеями и делать жизнь на своих предприятиях еще лучше.
Александра БОЛБАТУНОВА

БЛАГО ТВОРИ

Заводчане снова откликнулись
на просьбы о помощи
В сентябре 2018 года на «Полимире»
прошла благотворительная акция.
За помощью к заводчанам обратились три организации и шесть физических лиц. Неравнодушные полимировцы откликнулись и собрали
20 тысяч 655 рублей.
Часть средств направлена в адрес Белорусского Общества Красного Креста.
Часть — Полоцкой районной организации
Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане и первичной организации завода
«Полимир», которые планируют установить
памятник воинам-интернационалистам
в поселке Ветрино. Его проект уже разработан и согласован. Социально-педагогический центр Новополоцка попросил оказать
помощь на покупку мебели, развивающих
игр и оборудования. Это всё для ребят, которые временно живут в соцприюте.
Истории, которые стоят за каждым именем и номерами благотворительных счетов,
не могут оставить равнодушными. Заводчане
откликнулись на сбор средств для лечения
8-летней Софии МАРКЕВИЧ. У девочки
раннее органическое поражение головного

мозга. Талантливому Александру ПОЗНЯКУ
из Слонима 23 года. Он уже несколько лет
страдает от сильных болей в ноге. На операцию, которую обещают провести в клинике Израиля, часть из необходимой суммы
внесли полимировцы. Также, как на лечение
и реабилитацию трехлетней Евгеши — Женечки КОТЛОБАЙ с диагнозом ДЦП.
У девятилетней витебчанки Насти
ПИТЕРСКОЙ рецидивирующее онкологическое заболевание. Часть лечебного курса в клинике Барселоны пройдена летом
с хорошим результатом. Очередной блок
лечения назначен на начало ноября, а для
этого нужно собрать немалую сумму и, что
очень важно,— вовремя.
Максиму БАСА ЛАЮ одиннадцать.
У мальчика ДЦП и частичная атрофия зрительных нервов обоих глаз. На начало октября для реабилитации и восстановительного лечения в Трускавце не хватало 3 тысяч
евро, но родители не теряют надежд у, что
на их просьбу еще откликнутся. На страничке в соцсети висит обращение: «Дорогие наши волшебники! Помощь от чистого
сердца никогда не пройдет незамеченной.
Каждая капелька вашего живого участия
возвращается стократно в самый неожи-

данный момент. Не сомневайтесь, помогать
или нет. Если человеку сегодня нужна помощь, а вы можете ее оказать — сделайте
это! Множьте добро в этом мире — и оно
непременно к вам вернется!».
Реабилитация в сочинском центре для
особенных детей у Семёна НОВИКОВА запланирована на май 2019 года. Пока на нее
не хватает еще 5 тысяч белорусских рублей.
С фото на странице в соцсети смотрит
улыбающийся мальчишка. И не скажешь,
что у него ДЦП и спастическая диплегия
3-й степени тяжести. После рождения врачи не давали хороших прогнозов на развитие, но мама не сдается. И результат есть!
А недавно на странице Наталья Новикова
написала: «…пришла радостная новость.
Рабочим коллективом завода «Полимир»
во главе с директором Олегом Владими
ровичем ЖЕБИНЫМ была собрана денежная сумма в помощь Сёмочке в размере 2145
белорусских рублей. Выражаем глубокую
благодарность всем, кто не прошел мимо,
отозвался на чужое горе и поверил в нашего
мальчика… Пусть всё вернется в тысячи
раз больше в ваши семьи. Храни Господь,
и будьте здоровы!».
Олеся УСОВСКАЯ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасный досуг
Рыбалка — это одно из распространенных увлечений
представителей сильной половины человечества. Наверное,
каждый мужчина объясняет свою любовь к такому досугу
инстинктом добытчика. Но кто будет заботиться о вашей семье, если с вами произойдет несчастье? Что может утешить
жен, родителей, детей, сестер и братьев, когда вас не станет? Разве вы сами не должны подумать о безопасности
и предпринять меры для своего безопасного досуга?
Не замечая предупреждающие плакаты об опасности ловли
рыбы вблизи воздушных линий электропередачи, в этом году
уже пострадало 9 человек. Представляет ли взрослый опасность
нахождения вблизи электроустановок? Современные углепластико-

вые удилища хорошо проводят электрический ток. Поражение им
может произойти не только при непосредственном прикосновении
к токоведущим частям, находящимся под напряжением, но и при
приближении удилища на недопустимое расстояние, которое,
к слову, на линиях электропередачи 110 кВ составляет один метр.
Из 9 случаев поражения электрическим током при ловле рыбы —
6 (!) смертельных и 2 — с тяжелыми последствиями.
Каждый должен помнить, что рыбалка вблизи линий электропередачи смертельно опасна. Прежде чем приступить к ловле
рыбы, осмотритесь по сторонам. Выбирайте места вдали от воздушных линий электропередач и иных энергообъектов. Берегите
свою жизнь и здоровье!
Юлия БИБИЧ, начальник Новополоцкой РЭИ
Полоцкого МрО филиала «Энергонадзор»
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 28 октября — День автомобилиста.
31 октября — Международный день экономии.

ЭПОХА ОКТЯБРЯ

Вспоминают молодость заводчане-комсомольцы
В преддверии 100-летия ВЛКСМ
в очередной «серии» тематических статей «Вестника Нафтана»
комсомольцы нашего НПЗ, активисты молодежного движения
тех лет делятся воспоминаниями.
Полную их версию можно будет
прочесть в новой книге «Команда
молодости нашей», посвященной
комсомольцам нефтеперерабатывающего завода.
Борис ИОФИК,
председатель штаба «Комсомольского прожектора» (1976–
1983 гг.):
– Сколько имен, фамилий, легенд о людях, строивших, пускавших,
самоотверженно трудившихся во благо процветания нашего предприятия,
пролетело перед глазами. Часто память возвращает в годы молодости,
в далекий 1967-й, когда я, 18-летний
выпускник нефтяного техникума,
впервые переступил заводскую проходную. На работу меня принимал
и проводил первое собеседование
легендарный Павел ДЕНИСОВ.
На «Параксилоле» прошла большая часть моей трудовой деятельности в качестве рабочего. Она навсегда
останется в памяти. Всё тут было
непросто: и английское оборудование, и сложные технологические
процессы, и высокий уровень загазованности. А еще были молодые,
пытливые, азартные в работе люди.
Мы со старшим оператором Виктором
Белькевичем организовали комсомольско-молодежную бригаду. В ней
были классные ребята: В. Новожилов,
В. Надежкин, В. Максимов, В. Елисеенко и другие. Мы хорошо работали
и участвовали в производственных
соревнованиях как на заводе, так
и в стране. Не раз завоевывали первые места. А по итогам работы 1975-го
стали лауреатами Всесоюзного социалистического соревнования и нас

Фото предоставлено Верой НЕМЦОВОЙ

наградили Почетным вымпелом Миннефтехимпрома СССР.
Комсомол был частью жизни. Для
многих из нас он стал площадкой для
общения, дающей дополнительные
возможности для самовыражения,
карьерного роста. Здесь собирались
лучшие. Наша совместная работа открывала новые интересы, новые крас
ки в довольно однообразной жизни
провинциального города. С нашего
второго производства в комсомольской жизни участвовали ставшие
в дальнейшем известными на заводе
люди. Это Константин Чесновицкий,
Леонид Самойлов, Анатолий Юдаев,
Анатолий Артюх, Николай Колбасенко и многие другие.
В 1976-м я возглавил штаб «Комсомольского прожектора». Время его
деятельности должно было запомниться тысячам комсомольцев очередными грандиозными программами,
выдвинутыми съездами КПСС и ЦК
ВЛКСМ, периодом борьбы за повышение эффективности производства,
улучшение качества выпускаемой
продукции, максимальное использование рабочего времени, высокую
культуру производства, строжайший
режим экономии, четкую трудовую
и общественную дисциплину.

Мы стремились работать так,
чтобы сигналы «КП» обсуждались
на комсомольских собраниях. Выпускались фотоэтюды, в которых отмечены объекты с низкой культурой
производства, где есть нарушения
техники безопасности. С уверенностью говорили, что рейд достиг цели
только тогда, если при повторной
проверке мы убеждались, что указанные нами недостатки устранены.
Опыт работы штаба в экономии энергоресурсов, использовании вторичных
ресурсов, утилизации тепла одобрили
в ЦК ВЛКСМ. И эта деятельность
получила распространение и в других
организациях Нефтеграда.
Людмила ТУМАШЕНКО,
член комитета комсомола:
– В мае 1975-го я пришла работать в заводскую центральную
лабораторию. Через 6 месяцев меня
избрали заместителем секретаря комсомольской организации цеха, а еще
через три я ее возглавила и была избрана членом комитета комсомола
предприятия. Тут я руководила шефским сектором.
Деятельность комсомольской организации цеха была разнообразной
и интересной. Например, в торжест-

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

венной обстановке у нас вручали
комсомольские билеты и подарки
принятым в наши ряды. Проводили
торжественные собрания к 23 февраля и 8 Марта. В загсе поздравляли
молодежь, вступившую в брак.
Собирали металлолом, работали
на субботниках, контролировали учебу комсомольцев в вечерних учебных
заведениях, посещали общежития, где
проживала молодежь предприятия,
организовывали костюмированные
новогодние вечера, сдавали нормы
ГТО. Конечно, вели работу среди нарушителей общественной и трудовой
дисциплины. Большую помощь оказывали подшефным совхозам: сушили сено, рвали и вязали лен, копали
картошку, пололи свеклу.
Наша комсомольская организация
славилась своими вожатыми в подшефной СШ № 3. Они много свободного времени проводили с детьми:
ходили с ними в походы, проводили
встречи с интересными людьми, беседовали о заводе, организовывали
для ребятни увлекательные поездки.
Я очень рада, что в молодости
была комсомолкой. В организации
я встретила свою судьбу — мужа Леонида. А еще познакомилась с замечательными людьми: Сергеем Ваниным,
Полиной Черновой, Верой Немцовой, Володей Поляковым, Володей
Федоренковым, Борисом Иофиком,
Иваном Кривелем, Петром Шамруком, Тамарой Зинкевич, Николаем
Мелешко…
Полина ЧЕРНОВА,
комсомолка-активистка, возглавляла сектор учета в комитете:
– Жива память о беспокойной
юности, комсомольском братстве. Мы
прошли незабываемую школу. Это
целая эпоха в памяти нашего предприятия, когда рождались большие
комсомольские стройки.
По части своей деятельности
в секторе учета комитета необхо-

димо было правильно организовать
постановку и снятие членов ВЛКСМ
с учета, составлять отчетность, вести
делопроизводство… Эти задачи выполнялись в тесной связке со всем комсомольским коллективом предприятия.
На этом участке работы в разное время
трудились замечательные, опытные
специалисты своего дела. Это Светлана Сныткова, Елена Шерякова, Наталья Артюх, которые внесли огромный
вклад в дела одной из крупнейших
«первичек» Новополоцка.
Комсомол — это незабываемые
страницы истории, непередаваемая
атмосфера, какой, может быть, нам
не хватает сегодня. Это была атмосфера
причастности каждого к чему-то большому и значимому. Приближающееся
100-летие ВЛКСМ для нас не просто
праздник. Это возможность встретиться друзьям-комсомольцам, с которыми прошли самые яркие годы жизни.
Многие с уверенностью могут сказать,
что комсомол подарил им преданных
и верных товарищей. Например, для
меня было важным работать с уже
опытными представителями организации. Это Екатерина Казакова, Пётр
Шук, Николай Ежков, Полина Соломатина, Анастасия Кашира, Галина Дыдик, Галина Жук, Борис Иофик, Сергей Дворников, Валерий Чкалов, Нина
Шаповалова, Вера Колосова, Сергей
Ванин, Геннадий Голуб, Валентина
Шелег и Григорий Наливайко. А также многие, многие другие. Именно
благодаря вам всем я всегда чувствую
неразрывную связь с нашей юностью,
комсомолом, который дал нам путевку в жизнь. Научил уважать прошлое
и всегда стремиться к лучшему. Это
и сейчас дает силы жить, воспитывать
уже внуков. И сколько бы лет не прошло, день рождения комсомола — это
особенный праздник. В том числе для
тех, кто прошел комсомольскую школу
жизни НПЗ.
По архивным материалам
подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА

ЭХО СОБЫТИЯ

А вы помните деревья
из своего детства?
На «Полимире» обновили фотовыставку
Конкурс «Дерево моего детства», который проходил на «Полимире», завершен. Заводчане и ветераны предприятия активно присылали красочные
фотоснимки, делились ими на своих страничках в социальных сетях. И теперь
лучшими работами можно любоваться в холле заводоуправления. Из конкурсных фотоснимков участников сделали увлекательную выставку, посвященную родным местам.
Зеленые, осенне-желтые, красивые, такие спокойные и величественные деревья
теперь украшают заводоуправление «Полимира». Участники постарались и подошли творчески: кто-то выбрал необычный
ракурс, кто-то сделал акцент на детских
качелях под раскидистой кроной. Все

снимки по-своему интересны. А главное,
что они напоминают нам о родном месте,
переносят во времена детства…
– Новую фотовыставку «Дерево моего
детства» мы посвятили Году малой родины,— рассказывает начальник административно-хозяйственного отдела Юлия
ВЕКО.— Мы хотим, чтобы заводчане вспомнили свои родные места и смогли рассказать о них всем. Эти снимки ассоциируются
с теплом, домашним уютом, с первыми детскими важными событиями. И теперь мы
видим деревья, которые, возможно, даже
росли вместе с нашими участниками! Это
очень ценные воспоминания, которые дороги
для каждого из нас.
На выставке представлены работы Юлии
ВЕКО (цех № 600), Виталия ЖИХАРЕВА
(цех № 008), Максима КАЧАНА (цех № 019),
Василия ПАШКЕВИЧА (цех № 401). Несколько творческих снимков прислала ветеран завода «Полимир» Римма ТРАШКОВА.
Не проходите мимо удивительной выставки — вспомните и вы свои родные места.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлено
административно-хозяйственным
отделом завода «Полимир»

Первую осеннюю встречу
заводские ветераны
посвятили Дню матери
По доброй традиции в середине октября
Совет ветеранов завода «Полимир» организовал праздничный вечер в клубе «Оптимист». Ветераны-химики собрались на первой после долгих «дачных каникул» встрече
во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Главной
темой вечера стал прошедший День матери. Праздничная насыщенная программа
позволила весело и хорошо провести время
в компании коллег и друзей.
Собравшиеся на вечере мужчины адресовали
дамам многочисленные поздравления и пожелания.
Самые активные и творческие ветераны подготовили и прочитали стихи и даже спели песни,
посвященные мамам.

За накрытыми столами друзья-коллеги вспоминали свои заводские-молодые годы и обменивались
новостями.
Наградой за выступления и участие в конкурсной программе вечера стали спецпризы от заведующей культмассовым сектором ветеранской организации Риммы ТРАШКОВОЙ. Она подготовила
в конвертиках различные семена цветов, овощей
и других огородных культур. За активность Римму
Леонидовну отдельно отметили и даже наградили
небольшим подарком.
Дружескую и теплую атмосферу вечера дополнили выступления артистов ведомственного
Дворца культуры и танцевальные отделения под
звуки знакомых и популярных мелодий.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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В период с 17 по 23 октября 2018 года в Витебской области произошло 17 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ател
я покуп
Требующтатс ься в магазин.
Обра

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

и.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

«Нефтяник» приглашает
на бесплатные субботние
тренировки
Спорткомплекс «Нефтяник» —
особая гордость нашего нефте
химического комплекса. Ведь
сотни заводчан поддерживают
тут свою физическую форму —
на фитнесе или в тренажерном
зале, также, играя в волейбол
или мини-футбол. В ноябре
в тренировочный режим СК
добавят бесплатные занятия
по различным направлениям
фитнеса. На уроки красоты
и здоровья приглашают как
новичков, так и тех, для кого
спортивные нагрузки давно
стали систематическими.
Бесплатные фитнес-тренировки
новополочане могут посещать по ноябрьским субботам: 3, 10, 17 и 24-го
числа. Начинаться занятия будут
в 11, 12 и 13 часов. А 17 ноября еще
и в 14.00. Различные программы предложат профессиональные инструкторы Дмитрий ГЛЯК, Мария ТУКОВА
и Татьяна РЕДЧЕНКО.
Зап ланированы разнообразные функциональные тренировки:
на выносливость, силу, координацию,
растяжку, кардионагрузки. Это и миофасциальный релиз, и интервальный
тренинг, и степ, и другие направления для проработки и расслабления
мышц. Также пройдут занятия для

Фото Дмитрия МИХАЛЁНКА

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
3 ноября
11.00 Функциональный тре
нинг — Дмитрий Гляк;
12.00 Миофасциальный ре
лиз — Мария Тукова;
13.00 Пилатес ролл — Тать
яна Редченко.
10 ноября
11.00 Интервальный тре
нинг — Татьяна Редченко;
12.00 Пор де бра — Мария
Тукова;
13.00 Босу — Дмитрий Гляк.
17 ноября
11.00 Базовый пилатес —
Мария Тукова;
12.00 Силовой тренинг —
Дмитрий Гляк;
13.00 Стретчинг — Татьяна
Редченко;
14.00 Функциональный тре
нинг — Татьяна Редченко.
24 ноября
11.00 Пилатес 2-го уровня —
Татьяна Редченко;
12.00 Развитие подвижно
сти суставов — Мария Тукова;
13.00 Степ-аэробика —
Дмитрий Гляк.

Заводчане
посоревновались
в многоборье
На протяжении трех дней: 8, 9 и 11 октября 2018 года предста
вители подразделений ОАО «Нафтан» соревновались в много
борье. Заводчане демонстрировали свои умения в челночном
беге, прыжке в длину с места, наклоне. Четвертый норматив —
подтягивания для мужчин и отжимания для женщин. Соревно
вания проходили на базе ПАСО № 1. В трех группах определяли
лучшие команды по программе многоборья.

развития и поддержания подвижности
суставов.
Ольга КОРОЛЬКОВА

В первой группе соревновались мужчины — представители производств
№ 1, 3, 7, цехов № 8 и 45. В результате напряженной борьбы лидером стал
8-й цех. Серебро — у подразделения «Охрана» (цех № 45). Замыкает тройку
победителей производство № 3.
Лучший результат в первой группе старше 40 лет по прыжку в длину
с места показал Андрей ЧЕРКЕС (цех № 45) — 2,6 метра. До 40 лет — Дмитрий МИХАЛЁНОК (цех № 45) — 2,97 метра. По подтягиваниям: старше
40 лет — Александр КАЛАДКО (цех № 8) — 23 раза, младше 40 лет —
Алексей ФЕДЬКО (цех № 45) — 31 раз.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
О разрядах и перспективах
На вопросы заводчан, поступившие в ходе «Пря
мой линии» радио «Нафтан», отвечает начальник
отдела подготовки кадров ОАО «Нафтан» Алек
сандр ДУБРОВСКИЙ:
– Можно ли сократить срок работы на одном квалификационном разряде для перспективного молодого
специалиста и раньше получить следующий?
– Такая возможность, конечно же, предусмотрена.
Время отработки на одном квалификационном разряде

регламентировано «Положением об обучении», которое
является частью коллективного договора, где предусмотрен
конкретный механизм. Для того чтобы его реализовать,
нужно заполнить специальную форму и подписать ее
у начальника цеха. Затем эта форма направляется на решение заместителю генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию. При
его положительном решении допускается сокращение
периода отработки. Как видите, механизм есть, можно
и нужно им пользоваться.
Подготовила Анна КАМИНСКАЯ

Верстка
Ильи ЛАПТЕВА
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
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

ВО ДВОРЦЕ
КУЛЬТУРЫ
ОАО «НАФТАН»
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО
ПЯТНИЦУ,

Игоря Викторовича
КАМИНСКОГО,
аппаратчика абсорбции,
Александра Матвеевича СИКОРУ,
прибориста,
Светлану Леонидовну
КОМАСИНУ,
инспектора по контролю
за исполнением поручений,
Виктора Владиславовича
СЕДЮКЕВИЧА,
оператора
технологических установок
и Ирину Николаевну КОРЕЙШУ,
экономиста производства № 1!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
• • •
Евгению Владимировну
СИНКЕВИЧ,
уборщика помещений
спорткомплекса «Нефтяник»!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
• • •
Наталию Иосифовну ЛОПАЦКУЮ,
оператора теплового пункта
производства № 7!
Пусть окружают Вас любовь,
Добро, веселье, счастье!
И пусть удача распахнет
Навстречу нежные объятия!
• • •
Александра Ивановича ТЫЧИНУ,
электромонтера цеха № 9!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
• • •
Веронику Григорьевну ГОЛОВАЧ,
врача-рефлексотерапевта
санатория «Нафтан»,
Николая Викторовича ШАМКО,
слесаря КИПиА цеха № 12,
Георгия Дмитриевича
САДОВСКОГО,
оператора технологических
установок цеха № 19!
В день рожденья вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!
• • •
Виктора Болеславовича
МАТЕЦКОГО,
сливщика-разливщика
и Наталью Николаевну
ВАСИЧКИНУ,
оператора товарного цеха № 8!
Жить вам с энергией душевной,
Успех ловить вам ежедневно,
Здоровья вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
• • •
Валентину Николаевну
БОЛЬШАКОВУ,
бывшего заведующего общежитием!
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся — Вы наша навсегда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это на года!
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