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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Владимир СЕМАШКО
провел совещание на «Нафтане»
Заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь Владимир СЕМАШКО 20 июля посетил ОАО «Нафтан» и провел совещание, в котором участвовали руководители концерна
«Белнефтехим», Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь, ОАО
«Нафтан», а также представители подрядных
строительных и проектных организаций.
Свой визит вице-премьер традиционно начал с объезда строительных площадок. В этот раз в центре внимания Владимира Семашко оказалась новая установка
по производству водорода. Согласно проекту установка
сможет работать на двух видах сырья — природном газе
и СУГ (сжиженном углеводородном газе). Окончательное освоение новой «водородки» планируется завершить
осенью 2018 года после проверки ее работоспособности
на обоих вариантах сырья. Установка по производству
водорода № 2 позволит получать водородсодержащий
газ высокой чистоты.
Подготовительные и пусковые операции на установке проходят в тесном сотрудничестве между специалистами компании Technip, пусконаладочной бригады АО ИПТ «Оргнефтехимзавод» и ОАО «Нафтан».
Заместитель Премьер-министра поинтересовался
у представителей каждой из сторон положением дел
на объекте.
Владимир Семашко потребовал строгого соблюдения сроков реализации программы инвестиционного
развития и исполнения каждого промежуточного этапа.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ВИЗИТ

Возможности экспорта
и модернизации
«Нафтан» и Нидерланды налаживают
взаимовыгодное сотрудничество

По плану международного военного сотрудничества в рамках рабочей встречи
по вопросам тылового обеспечения вооруженных сил 18 июля ОАО «Нафтан»
посетила делегация Вооруженных Сил Республики Армения и представители Министерства обороны Республики Беларусь. Больше узнать об организации работы
и обменяться опытом гости смогли во время экскурсии по производству НТиА
и территории резервуарного парка цеха № 8. Также побывали в топливной лаборатории и ближе познакомились с системой обеспечения пожарной безопасности
на нашем нефтехимическом комплексе.

О топливном производстве
и пожарной безопасности
«Нафтана»
узнали представители Вооруженных Сил
Армении и Беларуси

ОАО «Нафтан» 18 июля посетил временный Поверенный в делах Королевства Нидерландов в Беларуси Паул ван ООСТВЕЙН. Визит на наше предприятие состоялся в рамках рабочей поездки дипломата на Полоцкую землю. На «Нафтане» стороны рассмотрели вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
Сначала иностранного гостя принимали
в городской администрации. В теплой и дружественной атмосфере прошла встреча с руководством Новополоцка. Первый заместитель
главы города Александр Г
 ОЛУБЁНОК и председатель Совета депутатов Олег Б УЕВИЧ

рассказа ли об истории Нефтег ра да, его
социально- экономическом развитии, возможностях сотрудничества с Нидерландами
в различных сферах.
Начало. Окончание на 2-й с.

В первую очередь представителей Вооруженных Сил Армении и Беларуси познакомили с флагманом ОАО «Нафтан»,
современной установкой первичной переработки нефти АТ‑8. Гости обратили
внимание на повышенную безопасность
технологического объекта, оценили операторную бункерного типа, увидели, как
работает «сердце» завода. Представители
делегации оценили масштабы «первички»,
интересовались ее особенностями, задава ли множество вопросов. Заместитель
начальника установки Сергей СВЯТОХА
и заместитель главного технолога ОАО
«Нафтан» Денис Ш
 УМИЛКИН рассказали
гостям об особенностях переработки сырья,
новых возможностях и уникальных технических решениях, примененных для АТ‑8.
Далее делегаты ознакомились с организацией топливного парка «Нафтана», оценили обновленные резервуары для хранения
нефтепродуктов. Рабочая встреча продолжилась в топливной лаборатории, где проходят
испытания выпускаемой «Нафтаном» продукции. Начальник подразделения Наталья

ХИЛЬКО рассказала о работе коллектива,
отметила высокое качество проводимых исследований. Вместе с инженером-лаборантом Анной РЕМЕЗ они познакомили гостей
с уникальным оборудованием и рассказали
об особенностях испытаний бензина, реактивного, дизельного и других видов топлива. В моторном отделении инженер-механик
Олег ПАВЛОВ подробно ответил на вопросы
посетителей об установках для определения
октановых и цетановых чисел.
Перемещаясь по территории нефтеперерабатывающего предприятия, представители
вооруженных сил много интересовались организацией пожарной безопасности на сложном
и опасном производстве, подмечали интересные решения и детали. Например, системы
молниезащиты технологических объектов,
зоны для курения, спрашивали о работе с нарушителями общественного порядка. Принимающая сторона также рассказала об обучении заводчан охране труда и промышленной
безопасности на производстве.
Начало. Окончание на 3-й с.
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Возможности экспорта и модернизации
«Нафтан» и Нидерланды налаживают взаимовыгодное сотрудничество
Окончание. Начало на 1-й с.

Посещение дипломатом нашего пред‑
приятия началось с экскурсии по заводу.
О «Нафтане» и его сложных процессах гостю
рассказали заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам Сергей ХОМИЧ
и заместитель главного инженера по глубокой
переработке Юрий СИДОРЕНКО. Пауля ван
Ооствейна познакомили с объектами, в том
числе и строящимися, благодаря которым глу‑
бина переработки достигнет мирового показа‑
теля. Побывали в операторной АТ‑8. Объехали
установку вокруг, чтобы гость смог ощутить ее
масштабность.
Нефтегигант с его высотными объектами
поразил дипломата. Об этом Паул ван Ооствейн
рассказал в интервью представителям СМИ.
Дипломат высоко оценил ухоженность техно‑
логических установок и эстетичный вид тер‑
ритории. Поблагодарил нафтановцев за госте‑
приимный и радушный прием. Он выразил
надежду, что его поездка на наше предприятие
будет результативной.
– В Беларуси я уже два года, но это мой
первый визит в Новополоцк,— сказал Паул ван
Ооствейн.— С прошлого года я активно стал
посещать различные города Беларуси, чтобы
лучше узнать страну. Хочется видеть, что про-

исходит не только в столице, где находится
мое основное рабочее место, но и в регионах.
Замечу, что ваши люди очень гостеприимные,
дружелюбные. В Голландии мало знают о белорусском народе. Надеюсь, что моя дипломатическая миссия повлияет на налаживание не только
деловых связей, но и контактов между простыми
гражданами.
Сейчас в моих планах — Полоцкий регион.
Уже побывал в древнем городе, прогулялся по его
улицам. Там мне понравилось. И очень впечатлил
молодой Новополоцк — уютный, современный,
чистый. А масштабом удивил «Нафтан».
Дипломатическим отношениям Беларуси
и Королевства Нидерландов 26 лет. В прошлом
году, в июле, в Минске открыли отделение нашего
посольства. Мы заинтересованы в партнерстве
в разных сферах: промышленности, образовании,
спорте. В нефтехимической отрасли у Беларуси
и Нидерландов много наработок. Ваши отечественные нефтепродукты экспортируются,
в том числе, и через Голландию. На заводе поговорим о возможных путях сотрудничества
и создании совместных проектов с нефтехимическим комплексом.
После экскурсии состоялась деловая встре‑
ча временного Поверенного в делах Королев‑
ства Нидерландов в Беларуси с руководством
ОАО «Нафтан». Стороны обсудили детали

взаимовыгодного сотрудничества с голланд‑
скими предприятиями, в частности, вопросы
поставок продукции (химических добавок
и комплексных соединений). Дипломат сказал,

что их компании заинтересованы поучаство‑
вать в модернизации химического комплекса
ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

АКТУАЛЬНО

Перспективы развития ОАО «Нафтан»
и поставленные задачи
обсудили с заводчанами на информационных встречах
В ОАО «Нафтан» с 10 по 13 июля прошли информационные встречи с работниками различных
структурных подразделений. Заключительным стало собрание представителей отдела
АСУ, Дирекции по инвестиционным проектам
и строительству и цеха № 21 в актовом зале
заводоуправления. Компетентно о результатах
работы нефтехимического комплекса за первые
полгода 2018-го, намеченных планах и задачах
заводчанам рассказал заместитель генерального
директора по экономике и финансам Илья ИКАН.
В первую очередь, Илья Валерьевич обратил внимание
собравшихся на положительную динамику результатов
работы за прошедшие 6 месяцев и рассказал об основных
экономических показателях, влияющих на заработную
плату и премирование. Предприятием выполняются
поставленные требования. Прослеживается позитивная
тенденция в показателях объема производства, экспорта
товаров и услуг, а также в данных по энергосбережению
и снижению затрат. Причем, как подчеркнул Илья Икан,
не в малой степени результаты находятся в руках самих
заводчан.
Работников проинформировали о модернизации
нефтехимического комплекса, реализации проектов
инвестпрограммы ОАО «Нафтан», а также перечислили
основные задачи, намеченные на ближайшее время.
– На нашем предприятии работает понимающий
коллектив, который осознает ситуацию на внутреннем
и внешнем рынках, участвует в основных производственных процессах,— обратился к собравшимся Илья Икан.—
Вы держите руку на пульсе. Руководство, в свою очередь,

регулярно информирует заводчан о текущем положении дел
на предприятии, перспективах его развития и компетентно отвечает на вопросы, возникающие у работников. Мы
всегда стараемся поощрить проявивших себя, выполняем
условия коллективного договора.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Информационные встречи с трудовыми коллективами на «Полимире» проходили на протяжении
рабочей недели. На повестке
дня — итоги работы завода
за первое полугодие, планы
на дальнейший год. Также заводчан проинформировали о выполнении коллективного договора.
На встречу с трудовыми кол‑
лективами пришли директор заво‑
да Олег ЖЕБИН, заместитель ди‑
ректора по идеологической работе
и общим вопросам Сергей Б
 РИКУН,
нача льник отдела организации
труда и заработной платы Татьяна
Т РОФИМЕНКО, начальник бюро
кадров Александр ТЕЛЕГИН, за‑
меститель начальника отдела эконо‑
мики Наталья ФОКИНА, начальник
ремонтного производства Николай
ВЕРСАН, а так же председатель
профкома «Полимира» Белхимпро‑
фсоюза Ирина СУДАКОВА.
О текущих актуальных вопросах
рассказал Олег Жебин. Руководи‑
тель подчеркнул, что намеченные
показатели в целом выполняются.
Олег Владимирович еще раз отме‑
тил, что главная задача коллектива
химиков сейчас — восстановление
работоспособности цеха № 104
и выпуск качественной продук‑
ции. Для этого всем подразделе‑

Поступил вопрос о том, когда
работникам можно будет передвигаться на велосипедах по территории «Полимира».
Олег Жебин подчеркнул, что
документ, регламентирующий
порядок использования такого
вида транспорта, уже готов. Руководителям структурных подразделений дан срок до 30 июля
обосновать производственную
необходимость для передвижения
на велосипеде своих работников.
ниям необходимо приложить мак‑
симум усилий. Также Олег Жебин
поблагодарил коллектив ремонтного
производства за слаженную работу.
Председатель профкома Ирина
С удакова рассказала об итогах вы‑
полнения коллективного договора
за первое полугодие. Так, за это вре‑
мя провели шесть заседаний, на ко‑
торых вносились дополнения и из‑
менения в коллективный договор.
Информационные встречи также
проводились с коллективом волокон‑
ного производства 16 июля и про‑
изводством «Мономеры» 17 июля.
Работники ознакомились с актуаль‑
ной информацией от администрации
и специалистов «Полимира», а также
задали интересующие вопросы.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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ВИЗИТ

ДТ — 1 руб. 37 коп.

2018-Й – ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

О топливном производстве
и пожарной безопасности
«Нафтана»
узнали представители Вооруженных Сил
Армении и Беларуси
Окончание. Начало на 1-й с.

В ходе встречи начальник военного представительства Министерства обороны в ОАО
«Нафтан» Максим РАЗДОРСКИЙ рассказал
гостям о контроле качества нефтепродуктов,
предназначенных для вооруженных сил.
Подробнее о работе и контроле пожаробезопасности рассказали в ПАСЧ № 5 ПАСО
№ 1. Своими глазами делегаты увидели, в каких
условиях обучаются служащие отряда. Посетили закрытый спорткомплекс и открытый
учебно-тренировочный полигон, где спасатели
проходят физическую и психологическую подготовку к действиям в чрезвычайных ситуаци-

ях. Заместитель начальника отряда по оперативно-тактической работе Андрей БАЛТРУК
подробно рассказал о пожарном аварийно-спасательном отряде, готовности бойцов немедленно реагировать в условиях происшествий
техногенного характера. Гости высоко оценили
отечественные пожарные машины и спецтехнику для выполнения боевых задач.
В завершении встречи представители
Вооруженных Сил Армении и Беларуси поблагодарили принимающую сторону за насыщенную экскурсию и подробные ответы
на рабочие вопросы.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Фотоконкурс «Радзiма»
объявлен белорусской
Федерацией профсоюзов
Профсоюзная организация ОАО
«Нафтан» приглашает заводчан поучаствовать в республиканском проекте —
фотоконкурсе «Радзiма». Творческое
соревнование, посвященное Году малой
родины, объявила Федерация профсоюзов Беларуси. Победителей назовут
в октябре нынешнего года.
В проекте поучаствуют отраслевые профсоюзные организации, в том числе — Белхимпрофсоюз. Многие нафтановцы и полимировцы, состоящие в его рядах, увлекаются
фотографией. Сейчас есть хорошая возможность продемонстрировать свое творчество. Вы
можете показать прекрасные и удивительные
места нашей страны, разнообразный уклад ее
жителей или профессии людей, запечатлев их
на рабочих местах.

На конкурс можно присылать фотографии,
подходящие под одну из трех номинаций: «Человек труда», «Пейзажные зарисовки», «Традиции
и быт». Заявки и снимки (не более трех) принимаются до 1 октября. Их необходимо отправить
на электронный адрес fotokonkurs-fpb@mail.ru.
Автору обязательно надо указать свои данные:
имя и место работы.
Лучшие фотографии определит компетентное
жюри и онлайн-голосование. Из этих работ организуют выставку, которая станет оригинальным
дополнением гала-концерта республиканской
народно-патриотической акции ФПБ «Мы —
вместе!». Он состоится осенью в Минске. Планируется, что экспозицию увидят и в областных
центрах нашей страны. Лучшие снимки народного конкурса «Радзiма» также войдут в большой
фотоальбом с одноименным названием.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Лучшие молодые слесари «Нафтана» работают на
производстве № 5
Двенадцать молодых заводчан
в конце июля представили производства и цеха ОАО «Нафтан»
на конкурсе профмастерства
среди молодых слесарей. Пройдя сложности теоретического
и практического этапов, пятеро нафтановцев теперь могут
с гордостью назвать себя лучшими в профессии. Символично,
что победителем конкурса стал
слесарь ремонтного производства.
В жаркий июльский день в отделе подготовки кадров участникам
предстояло выдержать насыщенный
экзамен на знание теории. Надо
было правильно и развернуто ответить на десяток вопросов в билете.
И, справившись раньше остальных,
подтянуть баллы. Так как каждому
участнику в начале конкурса присвоили номер, зашифрованные таким
образом работы жюри смогло проверить максимально честно и непредвзято. Действия молодых слесарей оценивала экспертная комиссия
опытных руководителей заводских
подразделений во главе с начальником службы охраны труда Максимом
СОРИНЫМ.
Жюри подмечало точность ответа
конкурсанта на специфические профильные вопросы. Для чего нужна
разная сталь, какими бывают подшипники, насосы и компрессоры…
Не обошли стороной вопросы требований безопасности и охраны труда.
Самые внимательные участники благодаря детальному подходу заработали

больше баллов. Комиссия выделила
лучшие ответы ребят. Было любопытно, как лидеры покажут свои знания
и навыки на практике.
Второй этап конкурса проходил
на участке станочных и кузнечно-термических работ производства № 5.
Участникам необходимо было за отведенное время выполнить изделия
согласно чертежам. У каждого —
собственное оборудованное рабочее
место, одинаковый набор заготовок
и инструментов. Подробно о ходе
этапа конкурсантам рассказал начальник этого подразделения Михаил
ШАБАН. Он пояснил данные чертежа
и напомнил о важности соблюдения
требований охраны труда, ведь за несоответствие можно лишиться заветных баллов.
Участники разделились на две
группы и приступили к выполнению. Подбодрить молодых слесарей
подходили их напарники и знакомые.
Непросто выдержать конкуренцию
и темп раззадоренных лидеров этапа.
– Бывает, молодежь, которая
только набирается опыта, волнуется
и теряется,— рассказывает Михаил
Шабан.— А иногда встречаются самородки, способные выполнить абсолютно любую деталь. Молодым важно
оставаться уверенными в своих знаниях, держать себя в руках и аккуратно
следовать чертежу. Выполнить задание, предложенное сегодня участникам, опытному слесарю 3-го разряда
несложно. Одна из самых непростых
и кропотливых задач на практическом
этапе — подгонка деталей. Тут важен
глазомер, и лучшего определит опыт
и аккуратность.

Школа нашего ремонтного
прои зводства богата опытны ми
наставника ми. Здесь работают
си льные бригады, в которых так
или иначе молодой работник «подтягивается», интенсивно учится
новому и старается не отставать
от лучших.
Один час участники выполняли держатели для метчиков из 5
компонентов, каждый необходимо
слесарно подогнать. Для этого надо
нарезать внутреннюю и наружную
резьбу на рукоятках и корпусе детали. Две из них требовали обработки
напильником по радиусу прилегания. Как отметил Михаил Иванович, внутреннюю резьбу выполнить
намного проще, а вот качество нарезки наружной зависит от квалификации мастера. Детали должны
быть без шероховатостей и идеально прилегать к корпусу. Комиссия
внимательно оценивала действия
каждого конкурсанта, подмечала
точность и аккуратность исполнения. Отдельно следили за техникой
безопасности: ни один работник
не сдал позиций.
Каждый участник конкурса профессионального мастерства получил
денежное поощрение за стремление
к победе, а лучшие в слесарном деле
к призам и подаркам — заслуженные
дипломы.
– Мы гордимся победителями
и поздравляем их с заслуженной победой! — обратилась к конкурсантам
заместитель председателя заводского
профкома Белхимпрофсоюза Наталья
МАКСИМЕНКО.— Остальным участникам желаем продолжать учиться

и нарабатывать навыки, чтобы поскорее подтянуться к лидерам. Радует,
что мы видим молодых профессионалов, продолжающих дело мастеров
нашего ремонтного производства,
которое всегда было и остается на высоком уровне.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

1-е место
Максим ЛЕСНИЧЕНКО, пр-во № 5
2-е место
Денис ЯНЧУР, пр-во № 5
Евгений КАЛИТА, пр-во № 5
3-место
Владимир ЮРЛОВ, цех № 8
Алексей КУЛИКОВ, пр-во № 5
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НАША ИСТОРИЯ

Производственные будни «Нафтана»: 1965-й и 2018-й
Только представьте, этому
черно-белому снимку 53 года!
Он сделан в 1965 году на территории установки АВТ‑1. Фотографию мы отыскали в уникальной
подборке снимков, которыми
база данных редакции корпоративной газеты пополнилась
благодаря фондам Белорусского государственного архива
кинофотофонодокументов.
Спустя полвека кадр из прошло‑
го воссоздали нынешние работники
установки АВТ‑2. Дело в том, что
сегодня самого названия «АВТ‑1»
не существует. Эта установка была
реконструирована и теперь работа‑

ет под новым именем «Висбрекинг-
Термокрекинг». А в 64-м АВТ‑2 была
построена по аналогичному проекту
своей «сестры-первички». Мы отыска‑
ли на ее территории такое же место.
Более 50 лет назад фотограф
запечатлел, как заводчане, члены
бригады пульта управления АВТ‑1,
возвращаются со смены. Это (сле‑
ва направо) старший оператор Ар‑
кадий КОЗЛОВ, операторы Виктор
К НЯЗЮК и Н иколай КУРАЧЁВ,
машинист Анатолий ЧЕХОВСКИЙ
и помощник оператора Валентин
СМИРНОВ. Жизнерадостные и за‑
думчивые, полные сил и энтузиазма.
Им, круглосуточно несущим вахту
в дневные и ночные смены, принад‑
лежал огромный вклад в эксплуата‑

ции и развитии завода. Они творили
историю отечественной индустрии.
Понимали, что НПЗ не просто за‑
вод, а локомотив, который потянет
за собой десятки отраслей народного
хозяйства.
Представители современного по‑
коления заводчан с большим удоволь‑
ствием воссоздавали ретроспективу.
В аналогичном порядке, как на ста‑
ром фото, места своих предшествен‑
ников заняли работники 3-й брига‑
ды АВТ‑2. Слева направо: старший
оператор Пётр ВЕЛЮГО, операторы
технологических установок Вячеслав
КАРТАШОВ и Александр БАГРЕЦ,
еще один Вячеслав КАРТАШОВ (ма‑
шинист технологических насосов)
и оператор Евгений ЛЕВКОВ. Двое

Карташовых (и оба Вячеславы) в этой
команде — отец и сын.
Если коснуться истории, то от‑
правной точкой производственной
деятельности АВТ‑2 стал декабрь
1964-го. «Огромные людские силы
были сконцентрированы на оконча‑
нии строительства и пуске установки
АВТ‑2 производительностью 2 млн
тонн в год…»,— написано в книге «Хро‑
ника. События. Люди», которая была
выпущена к 45-летию ОАО «Нафтан».
Первым начальником технологическо‑
го объекта был уважаемый производ‑
ственник Александр ТАЛОВ. Сегодня
у руля установки — молодой, амбици‑
озный и внимательный Евгений ЗУЙ.
По с т р о ен н ые и о св о ен н ые
на Полоцком НПЗ АВТ‑2 и ее «се‑

стра-первичка» по всем показателям
подтвердили ожидаемый техникоэкономический эффект. А затем встал
вопрос о наращивании объемов пере‑
работки до 10 млн тонн нефти. Опыт
освоения двухмиллионных АВТ при‑
вел к оригинальному решению — на‑
чалу строительства новой ЭЛОУ-АТ‑6.
Это — еще одна уникальная страница
истории нашего предприятия, заслу‑
живающая отдельной публикации.
Максимальная производитель‑
ность современной АВТ‑2 сегодня —
почти 3 млн тонн нефти в год. С се‑
редины июля АВТ‑2 приняла эстафету
остановочных ремонтов.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и из архива
«Вестника Нафтана»

ПРОИЗВОДСТВО

На предприятии обновляют «одежду» дорожной сети
В ОАО «Нафтан» к началу августа намечено завершить все планы на весенне-летний сезон по ремонту дорожного
покрытия. На сегодня заасфальтировано
более 15 тысяч квадратных метров.
Обновление дорожного полотна выполняется в тесном сотрудничестве с унитарным предприятием «Нафтан-Сервис».
Если наше предприятие представить как
единый организм, то заводские дороги можно
сравнить с кровеносными сосудами. Поддер‑
живать их «состояние здоровья» — прерогатива
производства № 7. В зоне особого внимания
подразделения находится сеть транспортных ар‑
терий площадью 373 тыс. 226 квадратных метров.
Дорожное хозяйство «Нафтана», переданное
на баланс седьмого производства в 2014 году,
растягивается почти на сотню километров. Свы‑
ше 40 составляют общезаводские дороги и по‑
жарные проезды. Еще почти семь километров
шоссейной. Это дорога А. Плюс пешеходные
дорожки, площадки и стоянки.

Два раза в год, весной и осенью, дорожное
покрытие обследует специальная комиссия,
состоящая из руководителей и специалистов
производства № 7, дирекции по инвестици‑
онным проектам и строительству, а также за‑
водской службы промышленной безопасности.
По итогам они ставят «диагноз». Соответству‑
ющее «лечение», асфальтирование дорожного
полотна или ямочный ремонт, выполняются
в тесном сотрудничестве с отделом по ремонту
зданий и сооружений цеха № 23 и унитарным
предприятием «Нафтан-Сервис».
В минувшем 2017-м асфальтирование на ве‑
домственной производству № 7 территории сде‑
лали на почти 30 тысячах квадратных метрах
дороги. В нынешнем году обновление дорожного
полотна началось в конце апреля. Львиная доля
планов на весенне-летний сезон уже выполне‑
на. Асфальтовое покрытие обновили более чем
на 15 тысячах квадратных метрах — на дорогах
№ 1, 3, 5, 4–6, 6а, 7, 9, 10, 12 и 14. Почти 4 ты‑
сячи — на промзоновской А. На завершающей
стадии ремонт на заводских транспортных ар‑
териях № 6, 6–8, 8, 11, 12 и 13.

– Мы всегда стараемся поддерживать
наши дороги в рабочем состоянии, — поясняет
инженер по благоустройству производственных территорий Андрей ГРИГОРЬЕВ. — Ямочный ремонт в этой работе занимает лишь
малую толику (обычно до 10 % всего запланированного объема). Делаем акцент на сплошное асфальтирование: то, что практичнее
и долговечнее.
У «Нафтан-Сервиса» — хорошее дорож‑
но-строительное оборудование. В парке есть
современные асфальтоукладчики, катки, до‑
рожная фреза, автогудронатор. Специальная
установка, производящая асфальтобетонную
смесь, уже не новая, но на деле доказывает свою
пригодность. Качество покрытия имеет большое
значение для безопасности движения. Заводские
дороги ремонтируют по проверенным надеж‑
ным технологиям. Для подгрунтовки основания
применяется, в том числе, и битум, который
получают на нашем предприятии.
– Руководство нашего подразделения контролирует весь процесс дорожного ремонта, от демонтажа старого участка до укладки нового
асфальта,— говорит заместитель начальника
производства № 7 Евгений АТРАХИМОВИЧ.—
Наши партнеры со своими задачами справляются. Но даже новый хороший асфальт не всегда
выдерживает ежедневной интенсивности движения. Чего стоят тягачи и краны, которые
заезжают на территорию предприятия! А одна
пассажирская «газелька» (например, нашего седьмого производства) в день проезжает по заводу

почти 100 километров. В среднем 30–40 наматывает и другая техника.
В этом сезоне в график включили обнов‑
ление территории возле остановки «АВТ‑6»
(п лощадка разворота автобуса № 2). Ту т
привели в порядок посадочную площадку,
заменив асфальтовое покрытие и разбитые
бордюры.
Внимание уделяется обочинам, дорожным
знакам и разметке. В нынешнем сезоне на дороге
А ее наносили сотрудники новополоцкого участ‑
ка КУП «СМЭП». Внутризаводские оформляют
работники «Нафтан-Сервиса» собственными си‑
лами с помощью дорожно-разметочной машины.
За последнее время на заводской сети
и на дороге А обновили многие старые дорож‑
ные знаки. Всего на балансе производства № 7
находится более 1835 указателей. В 2017-м 356
заменили. Сейчас руководство подразделения
готовится к обновлению дорожных знаков вы‑
сотных отметок на заводских эстакадах. До кон‑
ца 2018-го хотят заменить более 250 дорожных
знаков. Из-за погодных условий техническое
состояние некоторых со временем ухудшается.
Одни теряют читаемость, другие — световозвра‑
щающую способность.
На производстве № 7 уже планируют меро‑
приятия по обновлению дорожной одежды,
которые необходимо выполнить в 2019-м. До‑
рога диктует стиль езды. Делать его безопасным
и максимально комфортным — задача номер
один.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ

Тридцать три года — средний возраст лучшей бригады
«Фенольной № 1»
Наша газета часто рассказывает читателям о коллективах
лучших бригад, которые могут
гордиться не только высоким
уровнем профессионального
мастерства, но и единством,
товарищескими отношениями. Сейчас в центре внимания
«Вестника Нафтана» — установка «Фенольная № 1». Ее вторая
бригада — одна из самых молодых команд не только на производстве МСиБ, но и на всем
предприятии. Бригада, в которой вахту несут люди, влюбленные в свое дело, где царят
особенное настроение и сплоченность, где чтут традиции
ветеранов, ставших примером
мудрости и трудолюбия.
Более чем четверть века у руля
бригады № 2 первой «Фенольной»
стоял Дмитрий СКОРИН. Опытного
нефтепереработчика сегодня вспоминают как легенду установки селективной очистки масел. Его трудовой
стаж тут составил 40 лет. Многим
работникам «Фенольной» помогли
богатый опыт и ценные знания Дмитрия Викторовича, чтобы вырасти
профессионально.
– Мудрый, трудолюбивый, производственник с большой буквы, —
говорит о Дмитрии Викторовиче
Скорине начальник «Фенольной № 1»
Игорь БАТУРИН. — Он очень помог
мне в становлении как специалиста. Во второй бригаде я рос профессионально под его чутким руководством. За то, чего достиг сегодня,
я б л а г о д а р е н Ско ри н у. Бо льш ой
утратой не только для коллектива
установки, но и всего производства
стала его смерть в 2016-м.
Судьбой было предначертано,
чтобы дело отца продолжил его сын.
Скорин-младший, тоже Дмитрий,
на производстве МСиБ — почти
18 лет. Начинал трудовой путь на вто-

рой «Фенольной» машинистом технологических насосов. А после переобучения перешел на первую, во 2-ю
бригаду, оператором. Зарекомендовав
себя ответственным и исполнительным работником, повысив разряды,
он стал старшим оператором, а затем
возглавил бригаду. Скорин-младший
говорит, что для него, как и для его
отца, важны доброжелательные отношения в коллективе. Свою команду
он утвердительно называет второй
семьей.
– Любой из пятибригадки проводит на рабочем месте большую часть
своей жизни,— говорит Дмитрий Скорин.— Невозможно хорошо и продуктивно трудиться, когда нет здорового
климата в коллективах. Наша вторая
бригада — дружная и сплоченная. Командный дух выручает во многих ситу-

ациях, и главное — помогает отлично
выполнять нам свои трудовые задачи,
достигать высоких результатов. Мы
управляем технологическим режимом
и обеспечиваем безопасность одного
из важных процессов на маслоблоке.
В производственной цепочке «Фенольная № 1» — ключевая. И сегодня она
работает на максимальной загрузке.
На установку приходит сырье для
очистки. Далее оно поступает на «Депарафинизацию», «Контактную»,
а затем на УКМ, откуда выходит
товарная продукция. То есть, сбой
в работе нашей установки может
оборвать производственную цепь всего
маслоблока.
За почти т ри года в брига де
произошла смена поколений. Аксакалов проводили на заслуженный
отдых, кто-то ушел на повышение.

На смену им прибыли молодые ребята. Коллективу бригады сегодня,
в среднем, 33 года. Руководство
установки отмечает, что молодежь
в этой команде грамотная, с пониманием ответственности. Все ребята
добросовестные и стремятся повысить профессиональный уровень.
Из старших товарищей, которые
продолжают в лучших традициях
воспитывать своих последователей,
в том числе ценными житейскими
советами, тут трудятся операторы 5-го разряда Василий КОЗЛОВ
и Ва лерий К ЛИМАШЕВСКИЙ.
Также опытный производственник
Дмитрий АКСЁНОВ, который периодически замещает руководителя
бригады.
Не только вторая бригада «Фенольной № 1», но и вся установка,

как уже упоминалось, — это кузница кадров для производства МСиБ.
Многие молодые ребята, которые
приходили сюда сразу после учебы,
начинали на рабочих должностях.
Набрались опыта, а дальше — вверх
по служебной лестнице. Например,
только за последние несколько лет,
Денис КАСЕВИЧ возглавил установку производства элементарной
серы, его заместителем назначен
Александр МАРЧУК, мастером товарной группы производства стал
Василий ЖИЖОВ. И этот список
можно продолжать. Кроме того,
шесть операторов и машинистов
установки имеют допуски на замещение ИТР и на соответствующих
фронтах трудятся в среднем одиндва раза в год.
Раб о т н и к и в т ор ой бри г а д ы
дру ж ны настолько, что и отдыхают вместе. Хобби этой команды — игра в боулинг, куда обычно
отправляются со своими семьями.
А еще — рыбалка. Ребята вместе
удят и летом, и зимой. Вместе ездят
на соревнования по рыбной ловле. Очень любят спорт. Например,
машинист бригады Андрей БУРОВ
играет в составе нафтановской футбольной сборной. А еще в команде
с другими работниками установки
второй год подряд занимают призовые места в заводских соревнованиях среди добровольных пожарных
дружин.
Ребята второй брига ды горд я т ся т ем, ч т о н а и х ус т а нов ке сох ранена связь поколен и й.
Вст реч и с ве т ера на м и на «Фенольной  № 1» — важ ная традиция. А зародилась она во многом
благодаря прежнему нача льник у
установки Валерию КЕЛЮ, который руководил здесь четверть века.
Вот такая дань уважения возрасту
и людям, передавшим опыт, мастерство и мудрость.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ЭКОЛОГИЯ

На заводе «Полимир» оценили состояние почвы
На пробных участках сейчас проводят фиторемедиацию
Исследования состояния окружающей
среды регулярно проводятся на нашем
предприятии. Контролируются загрязнения воздуха, поверхностных, подземных
вод, почв по различным показателям.
На заводе «Полимир» уже не первый год
реализуются мероприятия по оценке
состояния земель, охраны окружающей
среды и рационального природопользования.
С 2008 года РУП «Бел НИЦ «Экология» проводит локальный мониторинг почвы на территории «Полимира». С этого времени разработана
сеть пунктов для исследования. В этих точках
выявляют содержание поллютантов (загрязняющих веществ) и определяют качественное
состояние земель завода. Также следят за концентрацией тяжелых металлов в составе почвы,
полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ), которые характеризуют ее загрязнение.
Состояние почвы оценивают раз в три
г од а . По с лед н и й мон и т ори н г п р ов е л и
в 2 017-м — после этого специалисты РУП
«Бел НИЦ «Экология» разработали программу мероприятий для улучшения состояния
земель завода. Учитывалось содержание органического компонента гумуса. Он участвует в нейтрализации загрязняющих веществ.
Удалось выявить, что земли завода обладают
неодинаковой способностью к поглощению
поллютантов. При этом загрязнения цинком,
кадмием установлено не было.

– В целом почвы завода «Полимир» не загрязнены металлами, превышения их содержания
в землях практически отсутствует,— объясняет инженер по охране окружающей среды Алла
ЗДОРОВИНИНА.— В нескольких точках есть
слабозагрязненные участки. Также в некоторых
почвах обнаружены ПАУ, на двух площадках есть
небольшое превышение его концентрации: в районе
цеха № 011 и недалеко от 712-го. Их основные
источники поступления в почву — это непосредственное загрязнение веществами органического
происхождения и газопылевые выбросы.
Эти два пункта были выбраны для проведения восстановительных работ. По рекоменда-

циям специалистов РУП «Бел НИЦ «Экология»
сейчас на пробных участках проводим фиторемедиацию почв — высадку растений, корневая
система которых способна устранить поллютанты. Этим методом положительный результат достигается за два-три сезона. В июне
2018-го уже провели аэрацию — взрыхление
почвы для насыщения ее кислородом. В сентябре
нынешнего года планируем отбор проб на этих
двух участках, проведем исследования по содержанию ПАУ. Затем снова сделаем аэрацию почв,
и только потом — высадку растений. Конечно,
на всех этапах будем контролировать процесс
очистки от ПАУ.

Фиторемедиация — наиболее экологически чистый метод для устранения поллютантов
из почвы. Есть несколько видов растений, которые способны восстанавливать почву от ПАУ.
Так, например, в качестве нейтрализаторов выступают житняк, бородач, колосняк, соргаструм,
просо, плевел, люцерна, соя. К слову, хорошо
очищает почву от ПАУ обычная морковь.
Алла Геннадьевна добавляет, что на заводе
«Полимир» эффективнее всего будет справляться с поллютантами плевел. Это растение
характерно для нашей местности, неприхотливо
и достаточно устойчиво к погодным и климатическим переменам.
Через два-три сезона на пробных площадках
повторно отберут пробы, проведут химико-
аналитические работы для определения концентрации ПАУ. После этого для этих почв определят последующие мероприятия для очистки
от поллютантов.
Исследования за 2008–2017 годы показали, что общий уровень содержания определяемых поллютантов (цинка, кадмия, ПАУ)
в почвах «Полимира» не выходит за пределы
средних многолетних значений. Почвы завода в целом не загрязнены тяжелыми металлами, а общий уровень концентраций ПАУ
в 2017-м соответствует данным за 2008 год.
А это говорит о существующем балансе процессов поступления и переноса соединений
тяжелых металлов, естественном разложении
изомеров ПАУ.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

№ 30 (548), 28 июля 2018 года

ХОРОШО СКАЗАНО. Если вы заметили, что вы на стороне большинства,
это верный признак того, что пора меняться. (Марк Твен)

25 ИЮЛЯ – 165 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ БЕЛАРУСИ
Эту фразу слышит каждый совершивший звонок по номерам
«101» и «112». Диспетчер — первый, с кем сталкивается человек
в беде, первый, кто протягивает
руку помощи. С момента снятия
трубки у работника на линии
службы МЧС есть лишь несколько
секунд, чтобы успокоить позвонившего, получить информацию
и мгновенно отправить подразделения на помощь пострадавшим.
С работой диспетчерской ПАСО
№ 1 «Вестник Нафтана» познакомился в преддверии Дня пожарной службы, которая в этом году
отметила 165-летие.
Центр оперативного управления
(ЦОУ) — это сердце ПАСО № 1. Здесь
обеспечивается связь с пожарными
частями отряда, оперативными службами завода, координируются сотни
звонков и выездов. В диспетчерскую
ПАСО поступают не только сигналы о чрезвычайных ситуациях, как
принято думать, но и повседневные
оперативные сообщения. Например,
об обстановке на заводе: огневых работах, перекрытых дорогах, участках
водоснабжения и прочих,— диспет-

«Дежурная служба МЧС. Чем вам помочь?»
чер должен знать обо всем. Заступая
на дежурство, диспетчер обязан узнать
ситуацию в подразделениях отряда.
По количеству их сил и средств, заступающих на дежурство, составляется строевая записка.
На первый взгляд, работа монотонная и не сложная. Но это далеко
не так. Диспетчер не просто принимает звонки. Он регистрирует каждое
сообщение, но, хоть оно записывается
автоматически, фиксирует информацию и вручную. Реакция должна
быть мгновенной, если поступил сигнал тревоги, звонок по «101» и «112»,
сработала пожарная сигнализация.
Именно диспетчер первым оценивает
ситуацию, высылает боевые расчеты,
автомобиль оперативного штаба.
Нефтехимический комплекс — это
объект особой опасности, и у него,
соответственно, повышенный номер
вызова — № 3. Это значит, что при
сообщении о любом ЧС на заводе
к месту вызова сразу же выезжает 15
единиц техники.
Но работа на этом не заканчивается. Диспетчер поддерживает
непрерывный радиообмен с выехав-

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ
СИТУАЦИЮ:
— Позвоните по номеру «101»
(дежурная служба МЧС) или «112»
(номер вызова единой диспетчерской службы).
— Назовите адрес пожара
(место ЧС).
— Четко назовите свои Ф.И.О.
— Продиктуйте номер телефона, с которого звоните.
— Убедитесь, есть ли люди
на месте происшествия и среди
них пострадавшие.
— Оставайтесь на линии.
— Сохраняйте спокойствие
и следуйте инструкциям диспетчера.
шими подразделениями, оповещает
спецслужбы предприятия, диспетчера завода. У специалиста есть лишь
10 минут, чтобы собрать информацию и передать ее в Новополоцкий
городской отдел по чрезвычайным
ситуациям, а затем — в Витебское
областное управление.
В преддверии профессионального праздника в одной из смен несли
службу Ирина ПЕТЮЛЬ и Виктория
Ш АДЁРКИНА. Виктория работает
в ЦОУ уже 15 лет. Когда-то начальник ПАСО № 2 Владимир Ильич
АНИСЬКОВИЧ предложил ей попробовать себя в роли диспетчера, и девушке
эта работа пришлась по душе.
– Важно сконцентрироваться
в нужный момент, — делится Виктория Шадёркина.— В критической
ситуации, когда люди звонят в панике, надо и себя держать в здравом
уме, и быть психологом — успокоить
и буквально вытянуть важную информацию. А бывает, люди теряются,
не знают, что сказать. Им надо доступными словами объяснить, что делать. Звонок держать на линии и параллельно – высылать подразделения.
Ирина Петюль в диспетчерской
работает 4 года. Девушка недавно
окончила Гомельский инженерный институт МЧС: она — инженер
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
– Требования к работникам службы МЧС всегда высокие, так же высоки они и к диспетчерам,— рассказывает девушка.— Мы сдаем зачеты,
как и бойцы. Важны не только наши
моральные качества и психологическая
подготовка. Мы должны быть развиты и физически.

Есть чувство единства коллектива, поддержки бойцов, офицеров
оперативного штаба. Мы понимаем,
как много от нас зависит. Каждый
наш шаг должен быть четким, правильным.
– Страх, конечно же, присутствует, переживаем и за работников
завода, и за своих ребят, которых мы
отправляем на вызов,— продолжает
Виктория. — Они ведь, порой, идут
в самое пекло. С опытом страх помогает активизировать потенциал,
собраться. Чем больше мы работаем,
изучаем объекты, тем лучше реагируем
в экстренных ситуациях.
Кол лек т и в д испет черской
П АСО № 1 может пох вастаться
оп ы т н ы м и работ н и к ам и: Людмила ВОЙТЕХОВИЧ служит уже
10 лет, на десяток больше — Елена
ТАРАСОВА. Знания и профессиональная подготовка диспетчеров отряда
отражаются не только в ежедневном
труде. Каждый год они соревнуются
в областном конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Всегда
занимают места в призовой тройке.
И четырежды победительницей этого конкурса становилась Виктория
Шадёркина.

Кроме повседневной работы
у специалистов отряда есть свои
увлечения и хобби. ПАСО № 1 знаменит спортивными достижениями.
Не отстают и девушки ЦОУ. Недавно
Ирина Петюль продемонстрировала
прекрасную физическую подготовку,
сдав нормативы служебно-спортивного комплекса БФСО «Динамо».
А Виктория Шадёркина, как и многие
ее коллеги, развивает таланты в художественной самодеятельности, успешно выступая на смотрах-конкурсах
среди подразделений МЧС Витебской
области.
Со временем меняются технологии, а с ними и требования к специалистам. Регулярно диспетчеры
повышают квалификацию и посещают обучающие семинары. Сегодня
в ведении работников этой службы
множество документов, специализированных программных средств
и целый перечень алгоритмов, которым необходимо следовать при поступлении тревожного сигнала. Особое
требование — владеть иностранными
языками, ведь просить о помощи могут и иностранцы.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В ногу со временем вместе с ОАО «Белагропромбанк»!
Уважаемые заводчане!
ОАО «Белагропромбанк» предлагает
вам на специальных условиях оформить
банковскую платежную карточку для
получения заработной платы.
Зарплатные карточки ОАО «Белагропромбанк» — это, простой и надежный способ получать заработную плату. Предложение ОАО «Белагропромбанк» по зарплатным
карточкам будет для вас привлекательным
потому, что вы сможете:
— БЕСПЛАТНО оформить зарплатную
карточку ОАО «Белагропромбанк»;
— получать доход в виде cash-back (возврата) в размере 2 % от суммы покупки в рамках
программы лояльности «Мой бонус» в предприятиях торговли и сервиса на территории
Республики Беларусь (в продовольственных
магазинах, аптеках, местах общественного питания и других);
— БЕЗ КОМИССИИ снимать наличные
денежные средства не только в банкоматах
ОАО «Белагропромбанк», но и в банкоматах
банков-партнеров ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белгазпромбанк»;

— БЕСПЛАТНО пользоваться каналами
дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг»,
«USSD-банкинг», «SMS-банкинг», чтобы в любое время и в любой точке земного шара управлять своим счетом, совершать покупки, размещать денежные средства в депозиты, оформлять
кредиты и многое другое;
— о ф орм и т ь ов ерд ра ф т н ы й к р ед и т
на специальных условиях.
Кроме того, у держателей зарплатной карточки ОАО «Белагропромбанк» есть возможность БЕСПЛАТНО оформить виртуальную
карточку «Нереальная карта» для оплаты интернет-покупок и БЕСПЛАТНО выпустить к своему
счету детскую карточку БЕЛКАРТ.
По карточкам платежных систем VISA
и Mastercard Worldwide возможно осуществление
операций за рубежом без ограничений.
Кроме стандартных карточек ОАО «Белагро
промбанк» предлагает вам БЕСПЛАТНО выпустить следующие виды карт:
— к а р т у БЕ Л К А Р Т и л и Ma s ter сa rd
Unembossed с индивидуальным дизайном с нанесением фирменного логотипа ОАО «Нафтан»;
— карту Masterсard Unembossed «Моцная
картка», которая сочетает в себе преимущества

банковской платежной карточки международной
платежной системы Mastercard Worldwide и программы лояльности «Моцная картка» и дает
возможность получать скидки в предприятиях —
участниках программы лояльности, а также
бонусные баллы при оплате обычных покупок
в любых магазинах. «Моцная картка» — это
скидки от крупнейших торговых сетей на одной
банковской карточке. На сегодняшний день это
более 3000 точек продаж по всей республике!
Карточки ОАО «Белагропромбанк» просты
в использовании, экономичны в обслуживании,
отвечают необходимым требованиям безопасности и расширяют ваши возможности благодаря широкому спектру услуг. Продукты нашего
банка постоянно совершенствуются, учитывая
пожелания клиентов и тенденции изменений
на рынке банковских услуг. Совершайте покупки везде, где принимаются банковские платежные карточки, используя удобный и безопасный
мобильный платежный сервис Samsung Pay!
Став клиентом ОАО «Белагропромбанк», вы
будете вместе с нами идти в ногу со временем,
достигните своих финансовых целей, приложив
к этому минимум усилий.
По всем возникающим вопросам можно
обращаться:

в ЦБУ №232 в г. Полоцке Региональной
дирекции по Витебской области ОАО «Бел
а г р о п р о м б а н к » п о а д р е с у : г. По л о ц к ,
п р. Ф. Скорины, 8а. Телефон: 42 58 58;
в Ц БУ №235 в г. Нов опо лоц к е Ре 
гиональной дирекции по Витебской области
ОАО «Белагропромбанк» по адресу: г. Новополоцк,
ул. Кирова, 3. Телефон: 59 33 23;
в ЦБУ №235/36 г. Новополоц ке Ре
гиональной дирекции по Витебской области
ОАО «Белагропромбанк» по адресу: г. Новополоцк,
ул. Молодёжная, 166. Телефон: 52 30 29.
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов ОАО «Белагропромбанк»!

№ 30 (548), 28 июля 2018 года

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 29 июля — День работников торговли. 2 августа —  День десантников
и сил специальных операций Беларуси. 3 августа —  Международный день пива.

29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
Ежедневно заводчане в столовых питаются вкусной и полезной пищей, перекусывают
в буфетах и покупают готовую
продукцию и полуфабрикаты
домой. Всё это — благодаря
кропотливому, непростому,
а главное — коллективному труду работников УП «Нафтан-Сервис». В столовой № 2 завода
«Полимир» ежедневно контролирует весь процесс Владимир
Серпуть. Он прошел путь от повара до заведующего производством. И с уверенностью может
сказать, что общественное питание — ответственный участок
среди структурных подразделений «Нафтан-Сервиса», а также один из самых непростых
видов торговли. В преддверии
профессионального праздника
работников общепита Владимир
Серпуть рассказал о том, как
ежедневно трудятся на благо
заводчан в столовой № 2 и даже
поделился рецептом любимого
блюда наших работников.
Вла димир Игнатьеви ч нача л
осваиват ь поварское иск усст во
в 2001 году. Он окончи л Полоцк и й т орг ов о - т ех но лог и че ск и й
кол ледж. Говорит, у читься бы ло
интересно. А да льше нача л свою
трудову ю историю. В У П «Нафтан-Сервис» и на «Полимир» пришел не сразу. Сперва набира лся
опыта в качестве повара в детском
оздоровительном лагере, средней
школе, ресторанах, ночном к лубе. За это время он полу чи л 4-й
и 5-й разря ды, иногда замеща л
заведующего по к у хне.
В 2010 году Владимир Игнатьевич пришел поваром в тогда еще
торгово-гостиничный комплекс
«Полимира». Со временем ему доверили ответственную должность повара-бригадира. Сегодня он — заведующий производством. Должность,
на которой Владимир Игнатьевич отработал уже два года, ответственная.
Ведь нужно курировать всю деятельность столовой № 2.

Как организовать качественный сервис в
столовой для заводчан
Знает заведующий производством Владимир СЕРПУТЬ

– Сейчас в мои обя занности
входит довольно много задач, — рассказывает собеседник. — Я контролирую работу столовой, занимаюсь
организацией питания для заводчан: приготовлением блюд, продукции на две торговые точки. Также
внимательно слежу за качеством
приготовления, общей организацией
питания, тесно сотрудничаю со своим коллективом. Еще занимаюсь
первичной документацией и учетом
рабочего времени.
Коллектив у нас небольшой: четыре повара, два рабочих, кассир
торгового зала и четыре буфетчика.
Но к каждому человеку нужен свой
подход. В коллективе налаживаю
отношения благодаря своей коммуникабельности. Стараюсь идти людям
навстречу, и работники с пониманием и ответственностью относятся
ко всем замечаниям.
Конечно, возникают и трудности.
А где их не бывает? Но мы успешно
преодолеваем их. Я считаю, что надо
всегда развиваться, не стоять на ме-

сте. И коллектив меня в этом поддерживает.
Рабочий день заведующего производством столовой № 2 начинается в шесть утра. Сначала Владимир
И гнатьевич проводит планерку,
на которой каждый сотрудник получает дневные указания, распределяет обязанности между работниками.
А после вместе с поварами трудится
на кухне. Он говорит, что коллектив сообща справляется с большим
объемом возложенных задач. Блюда
для заводчан готовят самые лучшие
повара — настоящие профессионалы
своего дела.
Когда всё готово, остается время
для работы с документацией. Вместе
с тем Владимир Серпуть планирует
и следующий день. Тщательно продумывает меню, заказывает необходимое сырье, принимает заявки на буфетную продукцию. На вопрос, что
самое главное при составлении меню,
Владимир Игнатьевич однозначно отвечает, что в первую очередь учитываются разнообразие и польза пищи. Он

ЗНАЙ НАШИХ!

Заводчанин Андрей САЛИН
стал первым
на «Славянском забеге»
Фото из архива Андрея САЛИНА

Около трех тысяч спортсменов собрались в Витебске 15 июля 2018 года. На разных дистанциях:
3,3 км, 10,55 км и 21,1 км они соревновались
на «Славянском забеге». Машинист насосных
установок цеха № 008 завода «Полимир» Андрей
САЛИН выступил на самой длинной дистанции
под номером 157. На финиш работник нашего
предприятия пришел с лучшим результатом!
Для Андрея Салина этот забег стал одним из этапов подготовки к будущим стартам: дополнительная
возможность потренироваться, проверить свои силы
на длинных дистанциях. Полимировец — не новичок
в подобного рода соревнованиях — за его плечами мно-

жество достижений, лучших результатов и громких побед. И, конечно, тяжелый труд. Андрей Салин регулярно
тренируется: в любое время года, несмотря на погоду,
он бегает по два раза в день — в лесу, по пересеченной
местности. Очень важно всегда поддерживать физическую форму, испытывать себя, свою выносливость.
– «Славянский забег» с каждым годом набирает
популярность,— рассказывает спортсмен.— В 2018-м
было очень много участников с самым разным уровнем
подготовки. Я выбрал для себя длительную полумарафонскую дистанцию, решил пробежать ее в быстром
темпе. Конечно, посоревноваться на таком промежутке
престижно, однако спортсмен должен и психологически
быть готовым к этому расстоянию. Надо быть уверенным
в своих возможностях осилить такой километраж. Тут
требуется серьезная подготовка, ведь на пути могут
случиться судороги и другие проблемы со здоровьем.
На «Славянском забеге» на дистанции в 21,1 км конкурентов для меня было немного. Хотя, конечно, я переживал, но сумел обойти всех. И мне удалось показать
довольно высокий результат. На все старты я езжу только с одной целью — победить, мотивирую себя на лучшие
показатели.
Конечно, на соревнованиях всегда важна поддержка.
Очень приятно, что у меня есть команда болельщиков,
которые ездят со мной, мотивируют на отличный результат. Это, в том числе, и наши заводчане. Нафтановцы
и полимировцы приезжают участвовать в соревнованиях по бегу, вместе с тем и меня всегда поддерживают:
аплодируют, рисуют плакаты.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА

говорит, что всегда старается узнать
предпочтения заводчан. Кроме того,
столовая реализует и лечебно-профилактическое питание с определенной
калорийностью.
Заведующий сетью общественного питания завода «Полимир»
Евгений СТЕПАНОВ уверенно говорит, что его коллега Владимир
Серпуть трудится образцово. За два
года в столовой № 2 смог наладить
работу, повысить ее эффективность.
– В апреле 2016 года Владимира
Игнатьевича назначили заведующим
производством столовой № 2,— вспоминает Евгений Петрович.— За это
время штатная численность не увеличивалась, однако его подразделение
постоянно показывает рост по основным экономическим показателям. Так,
среднемесячная производительность
труда на одного работника в 2016-м
составляла 2,2 тыс. рублей на человека.
В 2017 году — 2,3 тысячи. А за первое
полугодие 2018 года уже вышли на производительность труда в 3,6 тыс. рублей — то есть за всё время она выросла практически в два раза.
Коллектив столовой всегда участвует в заводских праздниках, городских
мероприятиях, а также организует
выездную торговлю. Мы получаем самые высокие оценки за работу: Благодарственные письма от руководителей
города и предприятия. И, конечно, посетители остаются довольны широким
ассортиментом и качеством продукции.
У Владимира Игнатьевича — хорошая и слаженная команда. Кроме
того, он сам продолжает развиваться
в профессии. Например, сейчас заочно
учится в Полоцком торгово-технологическом колледже по специальности
«Техник-технолог общественного питания».
Владимир Серпуть говорит, что
в выборе профессии не разочаровался.
В какой-то момент попытался сме-

В столовой № 2 заводчане,
по словам Владимира Игнатьевича, очень любят клецки.
Рецептом этого несложного,
но очень вкусного блюда он поделился с читателями «Вестника
Нафтана»:
Итак, чтобы приготовить клецки, вам понадобятся: картофель,
яйца, мука, свинина, говядина,
лук. Приправы, грибы, шкварки —
по вкусу. Для начала готовим картофель — натираем его на терке.
Добавляем к этой смеси яйцо,
немного муки. После этого готовим фарш: свинину и говядину
перекручиваем в мясорубке, добавляем репчатый лук. Для вкуса
в фарш можно добавить небольшое
количество грибов.
Ставим на плиту кастрюлю, наполненную водой — будем доводить
ее до кипения. Из получившейся
картофельной смеси и фарша формируем клецку — делаем шарик,
внутрь которого помещается мясная начинка. После того, как вода
закипела, отправляем туда наши
клецки. Они варятся до готовности
от 45 минут до часа. Внимательно
следите за временем!
Готовое блюдо подаем на стол
со сметаной, можно выложить
на тарелку к нему немного шкварок. Приятного аппетита!
нить сферу деятельности, но понял,
что надо возвращаться на прежнюю
работу. К слову, всё свободное время Владимир Игнатьевич старается
посвятить своему сыну, 10-летнему
Никите. А мальчик уже берет пример
с папы и хочет пойти по его стопам —
работать поваром. Наверное, это самая высокая оценка профессионализма — отлично трудиться и давать
хороший пример подрастающему
поколению.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 18 по 24 июля 2018 года в Витебской области произошло
22 пожара, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

Т/ф 8 (0214) 59-41-23
МТС +375 29 898-84-44

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

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Карта Беларуси из черного золота
Нафтановцы поучаствовали в создании творческого проекта
Фото предоставлено Виталием КАСАТКИНЫМ

Гостям «Славянского базара» в Витебске предложили уникальную
возможность: в Год малой родины вместе создать карту Беларуси,
причем с помощью довольно необычного материала — нефти.
Простые прохожие, а среди них были и нафтановцы, за несколько
дней написали десятки миниатюр о своих родных местах, больших
и малых городах нашей синеокой страны. Автор идеи и руководитель творческого проекта художник Виталий КАСАТКИН проводил
для желающих мастер-классы по работе в «нефтяной» технике.
Виталий Касаткин — потомственный петербуржский художник, выпускник Академии художеств имени
Ильи Репина, работал в семейной
технике рельефной живописи, а последние десять лет вместо красок
использует нефть. В Себеже, всего
в сотне километров от «Нафтана»
и Новополоцка, находится творческая мастерская художника.
Оказалось, его отец Владимир
Вла димирови ч Касатк ин и сам
когда-то бывал на еще Полоцком
НПЗ. Он был не только художником, но и инженером-конструктором. По словам Виталия, папа часто
из Ленинграда отправлялся в командировки в Полоцк и на нефтеперерабатывающее предприятие. А дедушка
Виталия родом из Витебска. Потому
неспроста белорусские реалии так
или иначе нашли отражение в творчестве Касаткина-младшего. Сегод-

ня на выставках и в музеях можно
увидеть его работы, посвященные
Синеокой и ее городам.
В Витебске работа над картиной
началась во время выставки «Копилка
необычайностей» в Музее истории
частного коллекционирования совместно с Международной Гильдией
Мастеров. Под открытым небом, недалеко от амфитеатра, где проходил
фестиваль, на импровизированном
рабочем месте вдохновенно рисовали
родные места витебчане и гости города. Нефтяная карта в характерном
оттенке сепии состоит из более чем
50 одинаковых по размеру блоков.
Каждый стал миниатюрным окошком
в уголок Беларуси. С живописными
зарисовками перемежаются областные центры страны, знаковые города
и даже маленькие деревни.
На месте города-юбиляра Новополоцка — миниатюра, рассказывающая
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
Елизавета ПЕТРЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

о градообразующем предприятии.
На ней схематично изображена
установка топливного производства
нашего нефтехимического комплекса из четырех технологических объектов с подписью «ЭЛОУ». Виталий
Касаткин утверждает, что несколько
нафтановцев поучаствовали в создании картины. Всего миниатюр было
написано гораздо больше: многие захотели оставить необычную работу
себе на память.
– Пр о с т ы м л ю д я м, н е п р о фессиональным художникам, легко
удается создать свой маленький
шедевр, — ра змыш л яет Вита лий
Касаткин. — Ведь они, в отличие
от опытных мастеров искусства,
не привыкли к определенному материалу и технике, открыты новому
и искренни в своем творческом порыве.
На мастер-классах люди смело
пробовали, и у них неплохо получалось.
Нефть и нефтепродуты — необычный
материал, и каждый открыл свой прием в процессе работы.
Художник поясняет, что в работе
над картиной использовалось черное
золото из речицких месторождений
и битум, полученный на «Нафтане».
Причем о свойствах новополоцкого
нефтепродукта Касаткин отзывается с заметным восхищением — насколько податлив он в живописи. Для
своих картин художник использует
и необычные «холсты» — пенокартон.
Есть в его творческом арсенале и пара
работ на грунтованном ДВП, иногда
использует толстую мелованную бумагу и даже обычное стекло.
– Иде я такой карты и з миниатюр родилась еще в республике
Коми, нефтедобывающем регионе
России, — вспоминает художник. —
Там недавно открылась школа живописи нефтью, ставшая толчком
для создания нового направления
в искусстве. А воплощение проект
нашел в Витебске. Создание необычного шедевра приурочили к трем
знаковым событиям: Дню Независимости Республики Беларусь (начало
работы над картиной практически
совпало с важным для всех белорусов

праздником), «Славянскому базару»
и Году малой Родины. Сейчас карта
как коллективное произведение хранится в Витебске, в Музее истории
частного коллекционирования.
На своих мастер-классах Виталий
Касаткин подробно объясняет, как
можно работать с нефтью. Черное золото каждого месторождения имеет
собственный цвет. Художник делится,
что в его коллекции уже почти семьдесят различных оттенков (как красноватого, так и желтоватого). А выбор
материала объясняет просто: нефть
и нефтепродукты дают новые возможности, которых другими материалами
не добиться.
– Надеюсь, эта карта станет
своеобразным талисманом для Беларуси,— отметил Виталий Касаткин.—
Ведь считается, что черное золото несет благосостояние и удачу. И я верю,
что благодаря такому творческому
символу прекрасная, богатая страна добрых людей станет еще богаче,
краше и счастливее.
Елизавета ПЕТРЕНКО

Александра Евгеньевича
СИДОРЕНКО,
командира ВГСО!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
• • •
Александра Николаевича КУЛЕША,
Владимира Васильевича РОМАНОВА,
Татьяну Юрьевну ДУБОВИК,
операторов товарных цеха № 8!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
• • •
Владимира Петровича ЕРОНЬКО,
оператора технологических установок
цеха № 19!
В день рожденья Вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!
• • •
Ольгу Алексеевну БАСМАНОВУ,
бывшую работницу цеха № 010!
Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
• • •
Людмилу Леонидовну ЛУЗГИНУ,
медицинскую сестру
по массажу санатория «Нафтан»!
Счастья желаем, душой не стареть.
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашей, полной любви,
Желаем богатство в жизни найти!
• • •
Дмитрия Петровича ГРИЦКЕВИЧА,
машиниста технологических насосов
производства № 1!
Удачу Вам за хвост поймать
И никогда не отпускать.
Обид и горести не знать,
Стремиться, рук не опускать!
• • •
Марину Евгеньевну ЯБЛОНСКУЮ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем по жизни идти с вдохновеньем,
Чтобы не знать Вам печалей и бед
И радовать нас много лет!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

с бесплатным проживанием
в Минске вахтовым методом.
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