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   В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

   АКТУАЛЬНО

Перепись
населения:
наше предприятие
включается
в масштабную
кампанию
Работники ОАО «Нафтан», а это более 10,5 тысячи человек, и члены
их семей вместе со всей страной совсем скоро включатся в одну
из значимых общественно-политических кампаний, которая поможет создать коллективный портрет жителей Беларуси. Менее чем
через неделю стартует перепись населения. Она начнется 4 октября
и продлится 27 дней. В истории суверенной Беларуси нынешняя
кампания станет третьей по счету. Что о ней нужно знать заводчанам, каковы ее новшества, как распознать настоящего переписчика?
«Вестник Нафтана» нашел ответы на эти и другие вопросы.
Каж дый из работников ОАО
«Нафтан» получит СМС-сообщение о начале переписи населения.
Во время кампании нафтановцам
и полимировцам предложат ответить
на 49 вопросов. Помимо традиционных, касающихся семейного положе-

ния, образования, занятости, будут
и новые. Например, планирует ли
респондент завести детей, мигрировать в другую страну, имеет ли
участок.
Начало. Окончание на 2-й с.

Нафтановский КЗК:
контроль сроков
реализации проекта
На нашем предприятии 20 сентября состоялось
рабочая встреча под руководством заместителя премьер-министра Беларуси Владимира
КУХАРЕВА. Участвовали в мероприятии Министр
архитектуры и строительства нашей страны
Дмитрий МИКУЛЁНОК, заместитель председателя
концерна «Белнефтехим» Владимир СИЗОВ, глава
Новополоцка Дмитрий ДЕМИДОВ и генеральный
директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ.
Стоит задача своевременно завершить инвестиционные
проекты в рамках масштабной модернизации, направленной на ближайшую перспективу развития, нашего
предприятия. В целях своевременного ее окончания аккумулируются все силы. Нехватка строителей остается острой
проблемой. На отдельных участках работы ее удается
решить своими силами. На строительство объектов дополнительно привлечено порядка 160 заводских специалистов
и 60 — с предприятий концерна «Белнефтехим».
При посещении установок замедленного коксования,
производства элементарной серы методом Клауса и «Гидроочистки № 3» заместители генерального директора,
руководители и специалисты заводских подразделений,
а также генподрядных и субподрядных организаций
обстоятельно доложили о работах по строительству
и реконструкции установок, включенных в инвестици-

онную программу. Реализация крупного проекта ОАО
«Нафтан» — комплекса замедленного коксования —
находится на завершающем этапе. В ходе встречи Владимир Кухарев акцентировал внимание ее участников,
на том, что в ноябре необходимо завершить строительно-монтажные работы, которые позволят приступить
к пусконаладке УЗК.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ВАЛЮТА. Курсы на 26.09.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.2670/2.2840

ДОЛЛАР  2.0680/2.0800

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.2100/3.2500
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   АКТУАЛЬНО
Окончание. Начало на 1-й с.

– Масштабный сбор сведений
о ж и т е л я х с т ра ны п р о в о д и тс я ра з в дес ять лет, — рассказывает нача льник отдела статистики Новополоцка Марина
И ГН АТЕНКО.  — Уника льность
данных переписей населения в том,
что их нельзя получить при текущем демографическом учете либо
из административных источников. Фактически благодаря этим
данным, например, можно узнать,
какие национальности проживают
в нашей стране, сколько у нас семей,
их состав и жилищные условия.
Пе репись решает д ве з адачи — счет населения и получение
демографических, экономических
и социальных характеристик населения страны в целом и каждого
населенного пункта в отдельности.
Данные переписи составляют основу государственного регулирования
и прогнозирования экономического
и социального развития страны.
К примеру, итоги переписи населения государство использовало
для разработки демографических
и социальных программ, национальных проектов в здравоохранении,
образовании, сельском хозяйстве
и жилищной сфере. Но за прошедшие годы картина населения значительно изменилась и требуется
актуализация данных, сравнения
их с итогами прошлой кампании.
Перепись должны пройти все
граждане, которые постоянно (один
год и более) проживают в Беларуси.
Место жительства может не совпадать с адресом, по которому гражданин зарегистрирован (прописан).
При прохождении опроса респондент
указывает адрес помещения, где он
фактически постоянно проживает
вне зависимости от места регистрации. Переписи населения подлежат
и белорусы, находящиеся за рубежом
в связи со служебной командировкой
(включая членов их семей).
Начальник городского отдела
статистики Марина Игнатенко ак-

Перепись населения: наше предприятие
включается в масштабную кампанию

Новополоцк, ул. Молодёжная

Первая перепись населения в суверенной Республике Беларусь прошла в январе 1999 года. Численность составила 10045 тыс. граждан. Следующая перепись проведена
в октябре 2009-го. Ее результат — 9503 тыс. человек.
По данным последней переписи, в Беларуси проживало около
140 национальностей. В десятку с наибольшей численностью,
кроме белорусов (83,7 %), входили русские, поляки, украинцы,
евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы и литовцы.
Число семей в республике составило 2691,2 тыс., из них многодетных, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет,—
62,5 тыс.
центирует внимание на том, что для
переписи важен каждый человек
вне зависимости от его возраста,
пола, образования. Только так можно определить точное количество населения и быть уверенным,
что остальные собранные данные
и опубликованные на их основании
результаты являются полными.
Предстоящая перепись населения — самая инновационная
из всех проводимых ранее. Ее отличительная особенность заключается
в отказе от бумажных носителей
и использовании современных
информационны х тех нологий.

По телефону перепись населения не проводится. Согласно информации службы профилактики ООПП Новополоцкого ГОВД, мошенники могут звонить гражданам
и представлятся переписчиками. В ходе беседы злоумышленники узнают личные данные, в том числе, банковских
карт. О подобных фактах лучше сообщить в милицию.

Впервые населению предоставят
возможность переписаться самостоятельно через Интернет.
Всего для процедуры предусмотрено три способа. Один, как уже
указали,— предоставить данные через Интернет. Другой — посетить
стационарный участок. Третий —
дождаться переписчика в гости. Есть
возможность выбрать наиболее оптимальный для себя способ.
ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ
Желающие смогут самостоятельно заполнить переписные листы
благодаря специа лизированному программному обеспечению
в сети. Интернет-перепись пройдет
до 18 октября на ресурсах census.by

и перепись.бел. Ссылки на них
будут указаны в смс-оповещении,
которое придет на мобильные перед началом переписной кампании.

Перепись населения
Республики Беларусь 2019 года
проводится 27 дней
(с 4 по 30 октября 2019 года)
с 4 по 18 октября
перепись в сети Интернет;
перепись на стационарных участках
с 19 по 20 октября
мониторинг заполнения переписных листов,
полученных через Интернет;
перепись на стационарных участках

с 21 по 30 октября
опрос населения по месту жительства;
перепись на стационарных участках

Стационарные участки
будут работать ежедневно:
с 4 по 6 октября – с 9:00 до 21:00
с 7 по 30 октября – с 9:00 до 20:00
В рамках переписи населения
будет проведена
сельскохозяйственная перепись

Переписи подлежат:
Граждане Республики Беларусь;
Иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно или временно проживающие/пребывающие
в Республике Беларусь;
Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане
и лица без гражданства, постоянно проживающие
в Республике Беларусь, но на дату переписи временно
пребывающие на территории иностранных государств
Граждане, выехавшие за пределы страны в командировку, на работу,
учебу и тому подобное на срок 1 год и более переписи не подлежат

Данные о несовершеннолетних предоставляются
родителями или близкими родственниками

Марина Игнатенко

8–801 100–31–31
бесплатный номер колл-центра

Специа листы называют интернет-перепись наиболее удобным
способом опроса для респондентов.
Во-первых, не нарушается личное
пространство, во‑вторых, можно
заполнить анкету в любое удобное
время, в‑третьих, не нужно передавать информацию о себе другим
лицам. Идеален этот вариант для
тех, кто опасается пускать на порог
незнакомых людей.
Интернет-анкета д л я самостоятельного заполнения будет
с презентацией последовательности действий и с ответами на вопросы, которые могут возникнуть
у пользователей. Для авторизации
используется межбанковская система идентификации (МСИ). Тем,
кто зарегистрирован в ней достаточно ввести свой логин и пароль.
Не имеющим регистрацию в МСИ,
нужно будет указать номер мобильного (тот, который человек оставлял
в банке) и идентификационный.
После получения и введения уникального кода, можно заполнять
переписные листы.
Специалисты подсчитали, что
заполнение анкеты на семью из 3–4
человек займет 15–20 минут. Обязательно — нажать «Отправить». Только после этого на экране появится
свидетельство, что перепись состоялась. Его лучше сохранить.
ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ:
НА «НАФТАНЕ», «ПОЛИМИРЕ»,
В ГОРОДЕ
Переписаться можно на любом
стационарном участке, вне зависимости от своего места жительства.
В Новополоцке будет работать более
25 таких точек. Основные городские
расположатся в начальной школе
гимназии № 1, СШ № 4 и 14, библиотеке им. К. Симонова (филиале
№ 2), кинотеатре «Минск» и гостинице «Беларусь».
Работать с новополочанами будут и на мобильных переписных
у частках, которые организу ют
на предприятиях. Восемь разместятся на объектах ОАО «Нафтан».
– Эти мобильные точки рассредоточены так, чтобы заводчанам было удобно в подходящее для
них время заполнить переписные
листы, — говорит начальник отдела по корпоративным вопросам
А лександр К У ТКО. — На «Нафтане» участок расположится

в бюро пропусков, на «Полимире» —
на центральной проходной (в кабинете инструкторов-методистов
по спортивно-массовой работе).
Также переписные пункты будут
в шести заводских общежитиях —
на Ктаторова, 19, Юбилейной, 8,
Парковой, 36 и 38, Блохина, 21 и Калинина, 2а.
Необходимая информация по переписи населения размещена на информационных стендах во всех заводских подразделениях.
ВИЗИТЫ НА ДОМ
Если для переписной кампании
кому-то удобен традиционный вариант, то важно знать: переписчики — это один или два человека.
С собой у них будут сумки с логотипом и планшеты. Каждого переписчика можно попросить показать
удостоверение и сверить данные с его
паспортом.
В случае отсутствия кого-либо
из членов семьи на момент опроса,
одному находящемуся в квартире
можно ответить за всех проживающих
в ней, но только при знании точной
информации.
Персональные данные каждого
гражданина будут сохранены в тайне.
Их зашифруют и передадут на сервер Белстата по защищенному каналу
связи (из планшета переписчика они
автоматически удалятся).
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О переписи населения» информация респондентов
используются исключительно для
формирования обобщенных итоговых
данных, она является конфиденциальной, не подлежит разглашению,
в том числе представлению в госорганы и иные организации. Переписчики предупреждены о конфиденциальности персональных данных
респондентов и несут ответственность
за несоблюдение этого требования.
Для обеспечения полноты и достоверности учета населения после
завершения переписи с 31 октября
по 4 ноября — выборочно пройдет
контрольный обход. Чтобы оценить
корректность собранной информации,
в Новополоцке будут отобраны более
300 жилых помещений, где некоторые вопросы зададут повторно. Такова
международная практика проведения
переписей.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 67 коп.
АИ-92 — 1 руб. 57 коп.

ДТ — 1 руб. 67 коп.

   ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Жизнелюбие, энергия и эрудиция этого человека поражают
воображение. Его профессиональное долголетие заслуживает уважения, а вклад в
развитие нашего предприятия
и профессиональные достижения достойны восхищения.
15 сентября 2019 года 60-летие
яркой карьеры в нефтеперерабатывающей отрасли отметил
Василий Михайлович Якубяк.
О наиболее важных страницах
жизни и трудовой биографии
расскажет сам юбиляр.
— Говорят, чтобы понять, как мы
здесь оказались, нужно узнать, откуда мы пришли. Где начинался путь
Василия Михайловича Якубяка в нефтеперерабатывающую отрасль?
– Я из Прикарпатья. Малая родина — село Княждвор, Ивано-Франковской области. Моя мать в начальной школе проявила очень хорошие
способности к учебе. Родители отдали
ее в гимназию, небогатым селянам
плата за учебу оказалась не по карману. Свою неисполненную мечту мама
реализовала в детях: все трое ее сыновей получили высшее образование.
Она не просто научила меня читать
в пять лет, а привила неуемную жажду
к знаниям. Всему, чего достиг в жизни, в большей степени я обязан маме!
Отец воевал. Был командиром
расчета 203-мм гаубицы Б‑4. Брал
Варшаву, Франкфурт-на-Одере и Берлин. Два выбитых зуба, небольшие
проблемы со слухом и две медали
«За отвагу» — несказанная удача для
человека, который прошел через жестокую фронтовую мясорубку.
Растить детей пришлось в трудные и не очень сытые времена. Отцу
и матери было не до тонкостей воспитания своих неспокойных пацанов.
Одним из основных педагогических
инструментов был отцовский армейский ремень. И спасибо родителям —
воспитание получилось успешным
на все 100 %!
У меня как у старшего брата было
еще трое детей на руках. Помогал родителям: колол дрова, кормил скотину
да и за младшими приглядывал. Казалось, когда учиться? Но я умудрился
окончить Печенежинскую среднюю
школу с медалью. Это был первый
случай в ее истории. Стал местной
звездой!
— Выбор специальности был
осознанным или вмешался счастливый случай?
– Только холодный расчет! Как
я полушутя говорю: решил дорого
продать свой талант. Нефтепереработка на Западной Украине —
традиционная промышленность.
Со вт орой полови н ы Х I Х век а
в соседнем Печенежине находился
один из крупнейших в Европе НПЗ.
Там было занято 1200 работников,
в том числе жители близлежащих
сел. В первую мировую войну завод
погиб. Но в Дрогобыче НПЗ остались. Очевидно, среди моих предков
были и нефтепереработчики.
Я окончил художественную студию, с удовольствием участвовал в самодеятельности. Хотел пойти учиться
на художника. Но один знакомый
хлопец посоветовал: «Вася, а давай
к нам в Львовскую политехнику!» Решил поступать на «Химическую технологию переработки нефти и газа».
В нефтепереработке тогда платили хорошо. Цена автомобиля «Москвич» —
7 тысяч рублей, а старший оператор
получал 4 тысячи! Большие деньги!
Так что пошел я в отрасль по чисто
меркантильным соображениям —
хотел выбраться из нищеты. Львовский политехнический институт, или
Львовская политехника, был основан
еще в первой половине XIX века. Солидный вуз с историей и традициями!
Я набрал почти максимальное количество баллов и был зачислен.

Василий ЯКУБЯК:

«Я достиг, всего, чего хотел!»
— Первая запись в вашей трудовой книжке сделана 15 сентября
1959 года, когда вам еще не исполнилось и 18 лет. Отсчет биографии
нефтепереработчика начался сразу
после поступления в институт?
– Да, об ъясн ю, почем у э т о
действительно так. За год до моего
поступления, в 1958-м, вышел хрущевский закон об укреплении связи
школы с жизнью. Первые два года
в институте студенты должны были
совмещать учебу, и работу. Наши занятия проходили в Дрогобычском
филиале политехники, а трудились
мы на 1-м и 2-м Дрогобычском НПЗ.
Был у меня напарник. Неделю я хожу
на занятия, а он — на завод, другую —
наоборот. Получали одну зарплату
(больше, чем у моего отца!) и одну
стипендию. Обулся, оделся, овладел
рабочей специальностью.
С 3‑го курса учились уже во Львове. После дрогобычских «деньжищ»
повышенной стипендии не хватало.
Как-то помог иностранному студенту выполнить работу по черчению.
На гонорар напечатал в деканате объявления: «Желающим проконсультироваться по вопросам выполнения
контрольных, курсовых и дипломных работ обращаться…» И пошло
поехало! Многие задания я выполнял
совсем не по специальности. Ходил
сдавать чужие экзамены в вузах города. Если бы поймали, точно выгнали бы из института! Ничего, получил
диплом с отличием. На практике
на Надворнянском НПЗ встретил
свою будущую жену Ольгу, подарившую впоследствии мне замечательных
сына и дочку.
— По окончании института вы
получили судьбоносное направление в Новополоцк?
– Да, мой дебют на Полоцком
НПЗ состоялся 15 февраля 1965 года.
Сначала меня поставили начальником
установки ЭЛОУ. Было неинтересно — попросился на «Деасфальтизацию». Взяли старшим оператором.
Сложная была установка! В 1967 году
стал ее начальником, еще через два
года — заместителем начальника цеха
маслоблока. В 1973-м назначили заместителем начальника производства
масел по селективным процессам.
Два года спустя, когда мой лучший
друг со студенческой скамьи Гриша
К АЛЕНИК уехал из Новополоцка
в Кременчуг, я занял его место —
должность главного технолога того же
третьего производства.
За первые десять лет в Новополоцке сделал ощутимый карьерный скачок. Было, у кого учиться!
О Геннадии ЛЫСАКОВЕ уже мало
кто вспоминает. А ведь это такая
фигура! Он приехал в Новополоцк
из Новокуйбышевска и стал основателем нашего маслоблока. О Геннадии Александровиче можно написать
книгу. А в конце 1970-х я стал начальником производства каталитических
процессов. Это были восемь интересных и насыщенных лет жизни. С 1987
по 2006 год — заместитель главного
инженера завода.
— Вы проработали на «Нафтане»
41 год. Это больше, чем возраст
нынешнего среднестатистического
заводчанина! Чем вам запомнилось
это время?
– Труд на «Нафтане» — это практически вся моя жизнь. Здесь я стал
квалифицированным и опытным
нефтепереработчиком. До сих пор
вспоминаются бессонные ночи поиска технических решений, стрессовые
аварийные ситуации, требующие молниеносных правильных решений. Невозможно забыть трудности создания
новых объектов, утомительные пуски
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новых установок, реконструкции уже
существующих. А их было немало:
«Ортоксилол», «Детол», «Фенольная
№ 2», ВТ‑1, «Висбрекинг-Термокрекинг», вакуумный блок АВТ‑6, первая
очередь установки по производству
серной кислоты.
Не все замыслы удалось реализовать. Немного другой хотел видеть
УПСК. Сейчас она могла бы выпускать лучшую в мире серную кислоту.
Ни на родном предприятии, ни в Казахстане не получилось реализовать
мой проект строительства масляно-топливного комплекса «Гидрокрекинг». Были и ошибки. Всего хватало!
— Вы ведь еще награждены
нагрудным знаком «Изобретатель
СССР». Помните точное число ваших рацпредложений?
– Если говорить кратко, то я был
одним из первых нафтановских миллионеров. Нет, не тем человеком,
у которого под матрасом лежало
целое состояние. Больше миллиона
советских рублей составил экономический эффект от моих рационализаторских предложений. Трехподъездная хрущовка в советское время
стоила 200 тысяч. Миллион — 5 домов. На эти деньги не только строились дома: дети учились в школе,
проходили оздоровление рабочие,
краше становились улицы городов.
В этом есть и мой небольшой вклад.
Свою первую машину, «Москвич»,
я купил именно благодаря премиям
за рацпредложения. Были разработки,
которые приносили суммы с одним
нулем, а были и с тремя. Безуспешно
пускали «фенолку» в 1972-м. Стыли
конденсаторы воздушного охлаждения. Мы ломали голову — ничего
не выходит. Тогда я нашел простое
решение. Статью в отраслевой журнал
написал. Это было рацпредложение
всесоюзного масштаба.
Реализовать свою идею в советские времена было не очень трудно.

Но что-то полезное придумаешь, внедришь, а потом начинается, как я это
называл, «мучительный и позорный
этап борьбы за авторское вознаграждение».
— Вы довольны тем, как сложилась нафтановская карьера?
– Я достиг, всего, чего хотел. Никогда не кланялся начальству. Такой
уж характер. Мой друг даже называл
меня полушутя «негнущаяся шея».
Я и сам не любил, когда покорно шли
у меня на поводу. Над моим рабочим
столом и сейчас висят слова: «Я ничему не научился от тех, кто всегда
со мной соглашался». Это правда!
Есть такая книжка «Принцип
Питера». Автор, Лоуренс Питер,
утверждает: в иерархической системе
человек добирается до уровня собственной некомпетентности и на нем
остается. Знал руководителей, которые были бы отличными старшими
операторами. Но не больше. Я же всегда работал на уровне собственной
компетенции и с лихвой соответствовал своей должности.
Три раза учился на директора.
В 1984-м посылали возглавить Волгоградский НПЗ. Предприятие выпускало миллион тонн масел — крупнейший производитель в СССР! Но завод
уже лежал на боку. Соваться туда без
своей команды было бессмысленно.
А кто бы тогда со мной в Волгоград
из Новополоцка поехал? Отказался
от этого предложения и не жалею!
Как-то поддался научным амбициям. Написал статьи, подготовил
реконструкцию «Деасфальтизации».
Решил эти наработк и излож ить
на уровне диссертации. Сдал кандидатский минимум по философии
и немецкому языку. Но в какой-то
момент понял, что на производстве
жизнь интереснее. Если бы защитился, то, почти не сомневаюсь, ушел бы
преподавать в наш политехнический
институт. Какое-то время был там

председателем Государственной экзаменационной комиссии. Ничуть
не печалюсь, что не пошел по этому
пути! Я все-таки не ученый по своему
складу.
Как-то с Гришей Ка леником
стали прикидывать, сколько человек
с нашего курса стали инженерами,
которые могли что-то создать на производстве. Насчитали 5–6 специалистов. 10 % — это немало! А вот один
настоящий ученый может появиться
из сотни таких классных инженеров.
Это светлый ум с плодотворными
идеями, научной школой, изобретениями. Вот что такое настоящий
ученый! Я знал таких. Андрей Дмитриевич СУЛИМОВ — из их числа.
Работал с ним на «Ортоксилоле»
и «Параксилоле». Подали совместный патент «Реактор идеального
вытеснения жидкофазной гидроочистки». Под конец жизни Андрея
Дмитриевича «затянул» его в масляную тему. Я никогда не отличался
скромностью, поэтому могу прямо
сказать: я не ученый, но достаточно
компетентный специалист по работе
с наукой.
— Этот талант наверняка вам
помог и продолжает помогать
в ЛЛК-НАФТАН?
– Возможно! В жизни мне везло. Я всем говорю: удача всегда есть,
но нужно иметь хорошее зрение и накачанные мышцы, чтобы увидеть ее
и схватить за хвост. Так получилось
и с «ЛЛК-НАФТАН».
С начала 1990-х производство
присадок у нас оказалось в упадке.
Были «доброжелатели», которые это
направление хотели совсем прикрыть.
Мы пыта лись скооперироваться
с крупными зарубежными компаниями. За столом переговоров, особенно
хорошо сервированном, всё было прекрасно. Но «под столом» велись игры,
успех которых поставил бы на наших
присадках крест.
Можно было бы просто сложить
руки и даже их «нагреть». Но я был
всегда убежден в том, что на производстве присадок можно и нужно
хорошие деньги именно зарабатывать. Нашлись соратники, один из
которых, Петр КАТУЛЬСКИЙ, готовые бороться за сохранение этого направления. Привлекли ученых
с интересными разработками, стали
внедрять в производство лучшие технологии. Постепенно присадки ожили
и стали давать хороший коммерческий результат. Не все, конечно, были
этому рады. Но приход в Беларусь
группы компаний «ЛУКОЙЛ» и создание при поддержке Главы нашего
государства СООО «ЛЛК-НАФТАН»
окончательно расставило всё по своим местам. А я уже 13 лет, работаю
на предприятии ведущим инженером
по новым технологиям.
— Юбилей — это всегда хороший повод для подведения итогов.
Чем для вас стали 60 лет, отданные
нефтепереработке?
– Я доволен своей судьбой нефтепереработчика. В отрасли встретил
людей, ставших моими единомышленниками и друзьями, добрыми
товарищами. На небольшом ужине
в честь юбилея я собрал уже, к сожалению, немногих из них и высказал
слова благодарности за дружбу, понимание и поддержку. Верю, что моя
жизнь на «Нафтане» и в «ЛЛК-Нафтан» прожита не зря. Надеюсь, что
сделанное мной станет фундаментом
для продуктивного труда нынешнего
и будущего поколений работников
этих предприятий, основой благополучия их семей.
Беседовал
Владимир ФИЛИПЕНКО
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   ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Начало осени 2019-го оказалось очень
богатым на важные даты в истории
ОАО «Нафтан». 25 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения Марии
Васильевны Балыкиной — основателя
аналитической службы на Полоцком
нефтеперерабатывающем заводе
и Полоцком химическом комбинате.
Два года назад Марии Васильевны
не стало, но ее имя и сегодня дорого
каждому заводчанину, который знает
и гордится историей своего предприятия.
Мария Балыкина с отличием окончила Томский государственный университет по специальности «химик-органик»
и на всю жизнь связала свою судьбу с нефтеперерабатывающей отраслью. Первые
шаги в профессии были сделаны в Башкирии — одном из ведущих центров советской
нефтепереработки. Несмотря на молодость,
Марии Васильевне не было еще и тридцати,
на Ново-Уфимском, а затем на Черниковском НПЗ у нее уже появился успешный
опыт руководства исследовательскими лабораториями.
В 1960 году вслед за супругом, Леонидом Ивановичем ЛЕНЁВЫМ, Мария
Балыкина приехала в рабочий поселок
Полоцкий и приняла самое деятельное

Мария БАЛЫКИНА была первой
90 лет со дня рождения заслуженной заводчанки
участие в создании первенца белорусской
нефтепереработки. В то время как Леонид
Иванович стал первым главным прибористом Полоцкого НПЗ, Мария Васильевна
организовала и возглавила первую заводскую лабораторию. Ее выдающаяся роль
в пуске первой очереди завода и в подготовке кадров для НПЗ была отмечена Грамотой Верховного Совета БССР. Спустя
несколько лет ей было доверено создание
и руководство центральной лабораторией
Полоцкого химического комбината — будущего «Полимира». На этом предприятии
Мария Балыкина впоследствии занимала
и другие ответственные должности: заместителя главного инженера по качеству
и начальника технического отдела.
Порядочностью, требовательностью
и профессионализмом Мария Васильевна
снискала себе глубокое уважение и авторитет в заводском коллективе. Ответственность, трудолюбие и целеустремленность
принесли ей признание со стороны руководства предприятия и государственные награды. В послужном списке Марии Балыкиной
более полусотни записей о награждениях
и поощрениях, в том числе медали «Ветеран
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труда» и «За трудовую доблесть», а в 1973-м
году — еще одна Грамота Верховного Совета БССР, полученная «За высокие производственные показатели и сверхплановый
выпуск полиэтилена».
Фундаментальная теоретическая подготовка, неутолимая жажда познания и постоянное наращивание практического опыта
позволили Марии Балыкиной подготовить
и защитить кандидатскую диссертацию
на соискание степени кандидата химических наук и стать одной из первых женщин-ученых в Новополоцке. В творческом
наследии ученого-прикладника более 40
изобретений и научных работ, отмеченные,
в том числе, Почетной грамотой Центрального Совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.
Трудовая биография Марии Балыкиной — замечательный образец для подражания нынешнему и новым поколениям
заводчан, а ее личные успехи — важная
часть прочного фундамента, на котором
и сегодня стоит новополоцкий нефтеперерабатывающий и нефтехимический
комплекс.
Владимир ФИЛИПЕНКО

   ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Главная функция лаборатории по контролю топливного
производства нашего предприятия — всесторонний
контроль качества продукции.
На вооружении у нее находятся современные технологии
и оборудование, высокая организация труда и производства.
Однако центральной фигурой
в борьбе за качество был и остается человек. Поэтому любой
работник лаборатории по определению — профессионал
высшей пробы. О каждом
из них можно сказать немало
самых добрых слов. Но лишь
один из них удостоен чести быть
представленным в нынешнем
году на Доске почета ОАО «Нафтан»: машинист по моторным
испытаниям топлива Александр
Качинский.
Родился Александр Качинский
на Гродненщине. После смерти отца
переехал с матерью, школьной учительницей, на постоянное место жительства в деревню Дёрновичи Верхнедвинского района. С ранних лет
на него лег груз мужского крестьянского труда. Но это только закалило
характер Александра.
В школьные годы завязалось тесное знакомство с техникой. В старших
классах учился на курсах профтех
образования в Борковичском СПТУ
№ 33 механизации сельского хозяйства
и до призыва на срочную воинскую
службу успел поработать механизатором в колхозе. После армии окончил
морскую школу и получил профессию
механика-электрика по ремонту и обслуживанию рефрижераторных судов.
Хотел было судьбу с морем связать.
Но, с улыбкой признается Александр
Тадеушевич, женился, а супруга в море
не пустила. Затем семья перебралась
в Новополоцк.
Сначала Александр два года отработал водителем в транспортном цеху
на БВК. Потом перешел в Полоцкий
автобусный парк № 2 и там полтора десятка лет трудился на районных междугородних линиях. Профессия нравилась,
но экономические неурядицы 90-х заставили подумать о смене места работы.
– В последние годы на межгороде
мне казалось, что всё у меня в автобусном парке хорошо,— вспоминает
Александр Качинский.— Может быть,

Сохранять концентрацию
и познавать новое —
правила гармонии Александра КАЧИНСКОГО

и остался бы там, но рыба ищет, где
глубже, а человек — где лучше. Так
я в 1999-м перешел на «Нафтан». Разница в зарплате: небо и земля! Прошел обучение и стажировку в моторном отделе. Наставником моим был
опытнейший специалист — Михаил
К УРЛАЕВ, машинист с 6-м, мастерским, разрядом. Так и работаю здесь
по сменам 20 лет. Никуда не пытался
уходить и хочу здесь до самой пенсии
проработать. От добра добра не ищут!
Цех № 8 наполняет готовым
продуктом резервуар, а лаборатория
по контролю топливного производства
проводит всесторонний контроль его
качества. В моторном отделе топливам
создаются эксплуатационные условия,
приблизительно равные тем, которые
существуют в автомобиле. Датчики,
которыми оснащены установки, снимают показания. Оборудование моторного отдела — по сути своей обычные
двигатели. Единственное существенное отличие — возможность изменения объема камеры сгорания.
Александр Качинский выполняет
испытания по определению индукционного периода и октанового числа
бензинов, цетанового числа дизельного топлива и термоокислительной
стабильности в динамических усло-

виях турбореактивного топлива Jet А1
или марки РТ. Рядом в моторном отделе трудится инженер-механик Олег
ПАВЛОВ, который отвечает за оборудование. Меняются ГОСТы, но сущность метода и функции машиниста
все эти 20 лет остаются прежними.
– Сами видите: работа монотонная, — рассказывает Александр
Тадеушевич.— То же самое — каждый
день, год за годом! Кажется, можно
понадеяться на автоматизм — столько лет ведь работаю. Но ослаблять
концентрацию никак нельзя! Нужно
внимательно считывать все показания, тщательно фиксировать их.
Когда уже столько лет отработал,
сложностей или каких-то секретов
нет. Но груз ответственности на мне
лежит большой!
Действительно, любая ошибка
Александра Качинского может обернуться для завода огромными убытками. На помощь профессионализму
работников топливной лаборатории
постоянно приходит новое современное оборудование. Александр Тадеушевич помнит времена, когда в отделе стояли старенькие самодельные
бани для проверки бензина на срок
хранения. Они текли, постоянно
выкипала вода. Сегодня машинист

работает на современном, в том числе
импортном оборудовании. Александр
Качинский с гордостью показывает
установки американской компании
Waukesha. Скоро в отдел поступят
их еще более продвинутые аналоги
с программным управлением.
– Будем учиться, — предвкушает встречу с новой техникой Александр Тадеушевич. — Мне, конечно,
программное осваивать не так легко,
как молодежи. Я, скорее,— по части
механики. Но ничего, более трех лет
работаем на установке с программным
управлением для реактивного топлива.
Компьютеризация уже началась, и без
этого никуда! Чтобы удерживать позиции на зарубежных рынках, нужно
оборудование, соответствующее самым высоким стандартам.
Радуют Александра Качинского
и условия труда в лаборатории. Не так
давно в моторном отделе поставили
новые светодиодные лампы. Зимой
на рабочем месте также тепло и уютно. Коллектив достаточно большой,
75 работников, дружный и почти исключительно женский. До недавнего
времени лабораторию возглавляла Наталья ХИЛЬКО, а сейчас — Анна РЕМЕЗ.
– Даже руководители у нас —
женщины, — улыбается А лександр

Тадеушевич.— Никогда не думал, что
смогу работать в таком коллективе! Я же в автопарке 15 лет провел,
а профессия водителя — мужская,
брутальная. Но все наши женщины —
грамотные и красивые. Работать
с ними — одно удовольствие!
В свою очередь, коллеги и руководство Александра Качинского
отдают должное его вкладу в успешную работу коллектива лаборатории
по контролю топливного производства.
– Этот человек вызывает самые
положительные эмоции,— говорит Анна
Ремез.— В работе Александр безупречен. Для него машины и топливо, всё,
что связано с ними,— как родное. Если
он выполнил работу, то сделал хорошо!
Мы очень ценим его не только с точки
зрения выполнения профессиональных
функций. Мужские руки в женском коллективе никогда лишними не бывают.
Александр всегда приходит на помощь:
зимой дорожки песком посыплет и снег
расчистит, поменяет баллоны с газами. Он и человек замечательный, и как
работник находится на своем месте!
Вся жизнь Александра Тадеушевича связана с техникой. Не расстается с ней он и в свободное время.
Большой простор для творческого поиска дает дача — любимое место для
активного отдыха всей семьи. Есть
там и мотоблоки, и сельхозоборудование, и даже многофункциональный
самодельный трактор! Не так давно
Александр Тадеушевич сделал себе
небольшую мастерскую. Купил токарный, фрезерный, сверлильный
и заточные станки. «Чтобы не бездельничать», планирует на пенсии заниматься металлообработкой для себя
и родственников. Познавать новое
можно и в 57 лет, убежден Александр
Качинский, и поэтому увлеченно
изучает секреты токарного мастерства при помощи интернет-ресурсов
и набирается практического опыта.
Основательность и постоянство
машиниста прекрасно сочетаются
в Александре Тадеушевиче с творческим порывом человека, очарованного
миром техники и познанием нового.
Серьезность и скромность — с обаянием и душевной щедростью.
В шумном царстве моторного отдела лаборатории по контролю топливного производства царит гармония.
Здесь работает Александр Качинский.
А это — лучшая гарантия качества!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

   ОТ ДУШИ

С юбилеем, дорогая Нина Михайловна!
Имеет ли значение осенняя прохлада, когда в доме царит праздник,
а в душе вечная молодость? Речь идет о нашей героине — активистке и общественнице, бывшей работнице цеха № 103 «Полимира»
Нине КРУПКО, которой 18 сентября исполнилось 90 лет! Свой праздник она встретила в кругу семьи, самых дорогих и близких людей.
По доброй традиции поздравить юбиляршу пришли руководство
завода, профкома и ветеранской организации.
– От всей души поздравляем
с замечательной датой, — первым
обратился к виновнице торжества
заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам
завода «Полимир» Сергей БРИКУН.—
За плечами — сложная и нелегкая
жизнь, но вы прожили ее достойно,
показывая убедительный пример молодым, за это огромное спасибо. Желаем долголетия и крепкого здоровья.
Пусть близкие всегда дарят свою любовь, согревают теплом и окружают
вниманием, а рядом будут надежные
и верные товарищи. Заводчане вашего
поколения — это не просто золотой
кладезь, а брильянтовый фонд мудрости и опыта, накопленного десятками лет. Желаем, чтобы вы еще
долгие годы оставались рядом с нами,
и мы вместе отметили ваш славный
100-летний юбилей.
Другие гости также поздравили
и сказали самые искренние слова

благодарности за личный вк лад
в развитие завода. Заместитель
председателя профкома Белхимпрофсоюза «Полимира» А лексей
КОЛЕДЁНОК вручил изменнице
подарок. Со значимой датой поздравила и председатель полимировского
Совета ветеранов Раиса ЮДИНА,
которая вспомнила молодые годы
былой заводчанки, ее отзывчивость,
безотказность и инициативность
в любом деле. В праздничный день
рядом была бывшая коллега и близкая подруга Евгения ВОЛКОВА,
с которой Нина Михайловна прошла
весь трудовой путь.
Приходу гостей Нина Крупко
была несказанно рада — в глазах
блестели слезы радости, лицо озаряла улыбка. Она поблагодарила администрацию завода, которая не забывает своих работников, уважительно
к ним относится и поздравляет
со значимыми датами.

Машинист цеха № 103 «Обработки
полиэтилена» 1-й очереди, как и в молодости, остается энергичной, активной
и позитивной. Цифры в паспорте —

не показатель. Ее бодрости духа может
позавидовать любой! На родном заводе
она проработала почти четверть века.
Для своих коллег, которые и ныне тру-

дятся на «Полимире», женщина остается эталоном трудолюбия и доброты.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

   ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Десятки вчерашних выпускников учреждений высшего и среднего специального
образования в эти дни вливаются в трудовую семью ОАО «Нафтан». Чтобы узнать
о том, как проходит адаптация вчерашних
студентов на производстве, какие цели
они перед собой ставят, а главное —
в чьих руках будет находиться судьба
предприятия через десяток-другой лет,
мы познакомились с молодым специалистом проектно-конструкторской
службы Вячеславом Зайцевым.
Путь Вячеслава на наше предприятие
во многом предопределил совет родителей. Это
они предложили сыну поступать в Полоцкий
государственный университет на специальность
«Машины и аппараты химических производств
и предприятий строительных материалов». Только
потом молодой человек узнал, что ПГУ — единственный университет в стране, который готовит
таких специалистов в области нефтепереработки
и нефтехимии.
– Лю ба я с п ец и а льн о с ть н а чи н а е т с я
с теории,— рассуждает о своем недавнем университетском опыте Вячеслав Зайцев.— В ПГУ
теоретическая подготовка поставлена хорошо.
Мне эти знания пригодились уже в первые дни
работы на «Нафтане». Что не вспомнишь сразу,
всегда знаешь, где можно посмотреть.
Первое знакомство Вячеслава с предприятием
состоялось во время производственной практики. Ее базой стали цех № 105 на «Полимире»
и установка селективной очистки масел типа
А‑37/3 — «Фенольная № 1» — на «Нафтане».
Главный результат преддипломной практики —
подготовка дипломного проекта о модернизации
регенераторов воздухоразделительного блока цеха
№ 009 завода «Полимир» с целью оптимизации
процесса. Студенческие практики убедили молодого человека в том, что уезжать из Новополоцка
в поисках первого места работы не имеет смысла.
– Я оканчивал ПГУ с красным дипломом,
поэтому у меня был выбор, куда распределяться,—
вспоминает Вячеслав Зайцев.— Мне предлагали
работу на инженерной должности в Солигорском
институте ресурсосбережения, но решил пойти
на «Нафтан». Сложно объяснить, почему, но я чувствовал, что наш завод ближе мне по духу.
Начинал молодой специалист как машинист
компрессорных установок на УЗК. Через полмесяца его перевели на «Депарафинизацию № 2». Там
полтора месяца был машинистом технологических
насосов. На этой установке, по его мнению, и пошел отсчет настоящей работы на предприятии.
– Поначалу, честно говоря, был немного разочарован,— не скрывает Вячеслав.— В универ-

Вячеслав ЗАЙЦЕВ:

«У меня очень интересная работа!»

ситете представлял свою будущую работу иначе. Но я попал в такую классную бригаду! Меня
не бросили на произвол судьбы и сходу принялись
обучать секретам и «фишкам» профессии. Очень
помог Виктор ПИЛИМОН, машинист, за которым
меня закрепили.
Буквально за пару дней влился в бригаду старшего оператора Дмитрия ЦЫЛЁВА, и мне понравилось! Понимал, как и что там работает, как
всё устроено. Стало многое получаться. Научился
«копаться» в оборудовании, которое раньше видел
в основном на картинках в учебниках. Самостоятельно менял масло, смазывал насосы, проверял
уровни затворной жидкости, давление, температуру и выполнял другие необходимые для машиниста
виды работ. От установки «Депарафинизация
№ 2» остались самые позитивные воспоминания!
Но все-таки Вячеслав Зайцев видел свое место на «Нафтане» иначе. На пятом курсе его увлек
предмет «Система автоматизированного проектирования», САПР, где учили проектировать в 3D. Вячеслав осознал, что хочет работать в проектно-конструкторской службе. Прекрасно понимая, что
получит распределение на завод либо слесарем, либо
машинистом, он продолжал надеяться, что рано
или поздно получится перейти на новый уровень
и заниматься тем, к чему особенно лежит душа.
И это не было пассивным ожиданием чуда.
При содействии Елены САФРОНОВОЙ, кандидата

технических наук, доцента кафедры технологии
и оборудования переработки нефти и газа, Вячеслав вышел на начальника проектно-конструкторской службы нефтеперерабатывающего производства ОАО «Нафтан» Сергея ЯКУБОВСКОГО.
Сергей Сергеевич отправил пятикурсника на собеседование с начальником расчетно-монтажного
сектора Дмитрием МИНЕЕВЫМ и начальником
монтажно-технологического отдела Виктором
КАРНАУШКИНЫМ.
Вакантного места в ПКС не оказалось,
но амбициозного молодого человека запомнили. 15 апреля Вячеслав Зайцев был переведен
с должности машиниста технологических насосов на временное место инженера-конструктора
расчетно-монтажного сектора.
– У меня очень интересная работа,— не скрывает радости Вячеслав.— Прежде всего, я выполняю
чертежи креплений трубопроводов и его фасонных
деталей. Также приходится сталкиваться с расчетом на прочность и самокомпенсацию технологических трубопроводов. В ПГУ, конечно, были
предметы, связанные с трубопроводами — «Гидравлика, гидромашины и гидропривод» и «Расчет
и конструирование машин и аппаратов». Но что-то
похожее на то, что делаю сегодня, изучать точно
не приходилось. Мне нравится конструировать,
думать, как будет выглядеть будущая конструкция,
принимать какие-то интересные решения.

И на новом месте Вячеслава тепло приняли в коллективе: Дмитрий МИНЕЕВ, Павел
Ш ИНЕЛЬКО, Алексей КОДИС и Вячеслав
БУРЛАКО, непосредственный наставник молодого специалиста. Каждый инженер сектора всегда готов с радостью поделиться своими опытом
и знаниями. Старшие коллеги заинтересованы
в развитии молодого инженера-конструктора.
– Хочу сказать огромное спасибо Дмитрию
Минееву,— отдает должное руководителю Вячеслав.— Именно благодаря ему я и оказался на этом
рабочем месте. Дмитрий Анатольевич — очень
целеустремленный человек, требовательный к себе
и способный свое отношение к работе с легкостью
привить всему коллективу.
Дмитрий Минеев, сегодня исполняющий
обязанности начальника ПКС химического
производства, в свою очередь, высоко оценивает
профессиональный потенциал и человеческие
качества Вячеслава Зайцева. Особо отмечает он
настойчивость молодого специалиста в желании
быть проектировщиком.
– Я приметил его упрямство в хорошем смысле
этого слова,— вспоминает Дмитрий Анатольевич.—
Приняв Вячеслава в ряды инженеров-конструкторов,
мы не прогадали! Он быстро освоил азы профессии
и смело взял на себя часть работы сектора.
В профессиональной жизни Вячеслав — общительный и разносторонне развитый молодой
человек. Он с увлечением относится к своему
делу и каждый новый проект стремится сделать
намного лучше, чем предыдущий. Но не только
проблемами сегодняшнего дня заняты мысли нашего молодого специалиста. В новом учебном году
Вячеслав продолжит обучение в ПГУ на второй
ступени высшего образования.
Вячеслав Зайцев очень доволен своими первыми страницами трудовой биографии и связывает
свое будущее только с нашим нефтехимическим
комплексом.
– Для работников, в особенности для молодых
специалистов, важны хорошая заработная плата,
социальный пакет и, конечно же, интересная
работа,— убежден Вячеслав.— К счастью, «Нафтан» всё это нам может гарантировать. Очень
рад, что работаю на заводе инженером-конструктором!
Остается по-хорошему позавидовать целеустремленности Вячеслава Зайцева, искренне
порадоваться его первым успехам на инженерном
поприще и от всей души пожелать достижения
максимальных профессиональных высот!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

ХОРОШО СКАЗАНО.

Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро будешь продавать то, что тебе необходимо. (Бенджамин Франклин)

   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Акция по сбору пожертвований
проходит на нашем предприятии.
Мероприятие проводится традиционно. Это очередной повод
неравнодушным заводчанам своим
примером показать, что мир не без
добрых людей.

   ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Твори
добро!

В завершающую стадию вошла
отчетно-выборная кампания
заводской профсоюзной организации. В общественной жизни «Полимира» — это важное
и значимое событие, участниками которого можно стать
единожды за 5 лет. Именно
такое рабочее собрание цеха
№ 100 состоялось 12 сентября.
В повестке дня — выборы
председателя и формирование
обновленного состава цехового профсоюзного комитета.

Дать надежду и веру в завтрашний
день может даже небольшая сумма. Тем
более, когда речь заходит о тяжелобольных. А в списке таких нуждающихся
есть и дети, и взрослые из Новополоцка
и других городов. Им необходимы дорогостоящие операции, лечение и реабилитация. Чтобы всё это оплатить, без посторонней помощи никак не справиться.
Во время благотворительной акции
можно пожертвовать средства также для
городских общественных объединений —
Белорусскому фонду мира и Красному
Кресту, которые помогают малоимущим
гражданам, детям-сиротам, инвалидам.
Несколько раз в год заводчане перечисляют средства для лечения больных
в ходе благотворительных мероприятий.
В ОАО «Нафтан» по инициативе профкомов Белхимпрофсоюза и «первичек»
общественных формирований также организуют акции по сбору вещей
нуждающимся, в том числе, одиноким
пожилым людям.
Ольга КОРОЛЬКОВА

На сегодняшний день в цеху
на учете в профсоюзе состоят 134
человека. Более половины из них
приняли участие в работе собрания.
Среди приглашенных — главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
Илона ПАРАФЕНЮК и правовой
инспектор труда Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей
ЯСКО.
Председательствовал и вел собрание специалист по идеологической и социальной работе цеха № 100
Павел РУТКОВСКИЙ. В состав
членов президиума вошли: председатель профсоюзного комитета цеха,
секретарь производства «Полиэтилен»
Виктория БОГДАНОВИЧ, заместитель начальника производства по технологии полиэтилена Александр
ЖИРНОВ, старший мастер службы
по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 100 Андрей

Выборы цехового актива
и знакомство заводчан
с изменениями в Трудовом кодексе

ФЕДЯШЕВ и председатель профкома
Белхимпрофсоюза завода «Полимир»
Ирина СУДАКОВА.
– У нас структура разветвленная,— отмечает Ирина Владимировна.— Отчетно-выборной кампании
предшествовали собрания, которые
провели 158 профгрупп, 35 цеховых комитетов и 3 профкома производств.
Обновился состав председателей цехкомов на 20 %. В большей степени это
связано с тем, что многие представители уже достигли предпенсионного
возраста и в скором времени уйдут
на заслуженный отдых. Старшее поколение уступило место более молодым
активистам. Но большинство из них

вошли в цеховые комитеты, чтобы
помочь новобранцам и направлять их
первое время.
Общественная работа — неординарная, здесь нет однозначной
и точной инструкции как поступить,
потому что это постоянный контакт
с людьми и деятельность в условиях
производства. Для вновь избранных будет организовано обучение, где начнут
с азов, расскажут о правах и полномочиях. Планируем провести занятия
с новыми общественными инспекторами, а позже и с председателями.
После доклада о работе профсоюзного комитета цеха № 100 за отчетный период, который озвучила его

   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Сложно представить жизнь современного человека без движения и спорта.
Не представляет ее такой и Александр Б
 УЛАВКО — ведущий инженер
цеха № 402 завода «Полимир», участник
и организатор турнира «Славянский
кубок» по силовому экстриму «Богатыри
Беларуси». Мероприятие прошло в рамках празднования дня рождения Полоцка.
В первый сентябрьский день городская
площадь Свободы стала ареной зрелищного
шоу. Любителей и ценителей спорта приветствовала «золотая десятка» самых сильных
людей Беларуси, России и Украины — атлетов турнира. Чтобы доказать свою силу
и мощь, спортсменам пришлось потрудиться
на славу. В числе состязаний: перенос 300-килограммового коромысла, подъем бревна
и перемещение мешка, равных «сотне», забег с чемоданами в весовой категории 120 кг
каждый и кантование покрышки около трех
центнеров. Последним стало одно из самых
узнаваемых упражнений в стронге — переброс
камней Атласа (бетонных шаров весом более
100 кг) через полутораметровую перекладину.
По итогу соревнований Александр оказался
в середине турнирной таблицы и вошел в пятерку сильнейших.
Фирменная «коронка» опытного спортсмена — подъем бревна. В Беларуси он абсолютный рекордсмен в категории до 110 кг.
Личный рекорд, который пока никому
не удалось побить, — 145 кг. В копилке полимировского богатыря значатся призы республиканских и международных турниров.
На счету у профессионала — чемпионаты мира
в Финляндии и Украине, а точками личных
побед стали соревнования в России, Литве,
Латвии и Эстонии. На сегодняшний день
спортсмен является кандидатом в мастера
спорта по бодибилдингу и мастером спорта
по пауэрлифтингу.
– Для участия в конкурсах требуется
соответствующая физическая подготовка,—
говорит Александр.— Как правило, в силовой
экстрим приходят уже состоявшиеся спортсмены, однако двери не закрыты и для новичков. Этот вид спорта совмещает в себе силу,
ловкость и выносливость. Если есть желание — всё обязательно получится.
Для занятий используем специфическое
оборудование, ведь спорт предполагает перенос
крупногабаритных грузов, которые приме-
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Силач со стажем

няются на соревнованиях. Это могут быть
бочки, мешки, бытовые предметы, например,
холодильники и даже стиральные машины.
Стандартного инвентаря нет, и фантазия
организаторов безгранична.
Даже в общепринятых
упражнениях — перенос коромысла, подъем
бревна, чемоданов, камней Атласа — оборудование может отличаться как по габаритам,
так и по весу. Учредители мероприятий
всегда предупреждают, какие будут веса,
но ими допускаются определенные изменения, к которым ты просто можешь
быть не готов.
В спорте я давно и без этого уже
не представляю свою
жи знь. С 20 01 года
я занимаюсь бодибилдингом, а с 2015 начал
выезжать на международные старты
по стронгу. Первый

такой турнир прошел в Украине. За сезон,
с апреля по октябрь, участвую в 8–10
соревнованиях. Все мероприятия проводятся на улице, на открытых площадках, поэтому сезон — это самые
теплые месяцы года.
Со «Славянским кубком» мы сотрудничаем впервые. За период нашей работы совместно
с ребятами провели 4 турнира
в Новополоцке и 2 в Полоцке.
Такие соревнования чаще всего
проходят в рамках крупных городских праздников и, в первую
очередь, для зрителей, чтобы их
порадовать.
По словам Александра, в планах — крупный парный турнир
в Клецке и турнир в Барановичах.
На последнем участников ожидает
тяга в упряжке большегрузных фур,
а также поднятие руками легковых
машин. В середине октября пройдет
Кубок Украины, на который спортсмен возлагает большие надежды.
Желаем удачи и новых значимых
побед!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Фото Виталия АНАШКЕВИЧА

председатель Виктория Богданович,
участники дали удовлетворительную
оценку работе цехового актива. Выбрали нового председателя цехового
комитета и поручили цехкому в том же
составе продолжить работу. Также
они определили делегатов на IV отчетно-выборную конференцию первичной профсоюзной организации
Белхимпрофсоюза завода «Полимир»,
которая намечена на 1 ноября.
Отдельным блоком прозвучала
правовая информация о принятом
в Республике Беларусь новом Трудовом кодексе, который вступит в силу
28 января 2020 года. Изменения коснулись контрактной формы найма, сроков предупреждения об изменениях
существенных условий труда, защиты
прав работающих пенсионеров и иных
важных вопросов. Законопроектом
закреплен единый подход привлечения работников к материальной ответственности, а также расширена сфера
мотивации профсоюзного членства через действие коллективного договора.
Все желающие могли задать интересующие вопросы и получить компетентные разъяснения от специалиста.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 29 сентября — День машиностроителя. 30 сентября — Международный день переводчика.
1 октября — Международный день пожилых людей.

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
С каждым годом молодое поколение всё больше приобщается
к спорту и здоровому образу
жизни. Поддерживают доброе
стремление активистов и наши
заводчане. С 16 по 22 сентября
в рамках Европейской недели
мобильности, прошедшей под
лозунгом «Иди с нами!», в Новополоцке состоялись мероприятия и акции, посвященные
безопасным пешим и велосипедным прогулкам. Инициатором проведения выступил
Новополоцкий горисполком,
который особое внимание уделил вопросу активного развития
пешеходного движения в городской среде.
17 сентября делегаты от завода
«Полимир» совместно с воспитан‑
никами СДЮШОР «первички» ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза поучаст‑
вовали в городской пешей эстафете.
Она началась возле памятного знака
«Первая палатка». Шагая дружно
в ряд, колонна из представителей
местных организаций и учреждений
двигалась по улице Молодёжной.
Заводские группы примкнули к ней
возле торгового центра «Пралеска».
Он выступил серединой спортивной
эстафеты — четвертым остановочным
пунктом из семи. Финальной точкой
городской акции стал 9-й микрорайон
Новополоцка.
Наших было заметно издале‑
ка! В синих фирменных куртках
с логотипом предприятия — поли‑
мировцы, в красных — учащиеся
нафтановской спортшколы. Руко‑
водили и курировали коллективами
директор профсоюзной СДЮШОР
Наталья ГАПОН, инструкторы-ме‑
тодисты по физкультурно-оздоро‑
вительной и спортивно-массовой
работе профкома Белхимпрофсо‑
юза завода «Полимир» А лександр
Д Е М Е Н Щ Е НОК и Ге н н а д и й
М АХВЕЕНЯ.

Сила — в движении

мировцы, среди них — представители
Совета ветеранов.

– Пешая прогулка для меня имела
важное значение,— говорит участник
эстафеты, специалист по идеологической и социальной работе цеха № 100
Павел РУТКОВСКИЙ.  — Во-первых,
участвующие в мероприятии отказались от автотранспорта, что позволило внести личный вклад в чистоту
воздуха родного города. Во-вторых,
пеший поход большого количества
участников привлек внимание общественности к проблемам избыточного
количества автомобилей, напомнил
о целесообразности пешеходных прогулок на короткие расстояния и здоровом

Ливень стеной, а синоптики обещают
первые холодные осенние ночи. Разве
это может напугать настоящих туристов?
Тем более, когда на кону стоит честь родного предприятия. Ежегодный областной
туристический слет Витебской областной
организации Белхимпрофсоюза, объединенный с городским, на три дня собрал
самых ярых любителей активного отдыха
рядом с живописным озером Плисса.
Заезд участников, не побоявшихся стреми‑
тельного приближения столбика термометра к ну‑
левой отметке, состоялся в пятницу, 13 сентября.
На излучине реки Шоша собрались более 150
человек. Боевой настрой, радость от встречи ста‑
рых друзей, туристическая походная баня, ужин
у костра и звуки музыки объединили команды
предприятий «Нафтан», «Полимир», «Дружба»,
«СРСУ‑3», «ЛЛК-НАФТАН» и ТЭЦ.
Видимо, туристы знают таинственный об‑
ряд, вызывающий хорошую погоду, но, природа
благоволила смелости отважных. Небо очи‑
стилось, ветер утих. Пока последние ночные
странники только закутывались в свои спальные
мешки, организаторы и судейская бригада уже
начинала подготовку трассы к предстоящим
соревнованиям.
Первый день состязаний включал прохож‑
дение командами горно-пешеходного маршрута,
оценку владения техникой водного туризма
и велоэстафету. Участникам пришлось проявить
недюжинную физическую подготовку, вынос‑
ливость и сноровку для преодоления навесной
переправы, траверса по отвесному песчаному
обрыву, спуска через реку по параллельным
веревкам. Немалого мастерства потребовало
и ориентирование на местности, знание видов
и техник вязания альпинистских узлов, умение
развести огонь и быстро установить палатку.
Град, изредка сопровождающий отставших,
лишь мотивировал их быстрее закончить про‑
хождение маршрута. Команда «ЛЛК Нафтан»
поддержала свою четверку, согрев горячим бор‑
щом прямо на дистанции. Безоговорочными

образе жизни. Мероприятие прошло
познавательно и представляло собой
экологическую эстафету трудовых,
студенческих и школьных коллективов
города, где победителей не определяют,
потому что выигрывают все.

*
*
*
Настоящим любителям спор‑
та — ненастье не помеха. Несмотря
на погодные условия более 20 велоси‑
педистов завода «Полимир» поучаст‑
вовали в акции ко Всемирному дню
без автомобиля и установили свой
личный рекорд. Храбрецы, которые
не побоялись утренней прохлады
и моросящего дождя, добрались на ра‑
боту на велосипедах и получили слад‑
кий приз — вкусную шоколадку для
восстановления потраченной энергии.
Поймать удачу и получить приятный
бонус могли все желающие 20 сентя‑
бря на центральной проходной завода,
а также КПП № 9 и 10.

*
*
*
В городском парке культуры и от‑
дыха 19 сентября состоялся массовый
старт любителей скандинавской ходь‑
бы. Мероприятие сплотило всех, кто
ценит культуру, дружбу и, конечно же,
здоровье. Также поддержали спортив‑
ное мероприятие нафтановцы и поли‑

*
*
*
Завершающим аккордом в череде
мероприятий, посвященных Европей‑
ской неделе мобильности, послужил
городской массовый велопробег. Объ‑
единенные общим увлечением, более
сотни велосипедистов в сопровожде‑
нии машин Госавтоинспекции прое‑

хали по главной улице Новополоцка
от торгового центра «Глобус» до пло‑
щади Строителей. Обозначить преиму‑
щества передвижения на двухколесном
транспорте традиционно собрались
и представители нашего предприятия.
Перед началом заезда участников
акции поприветствовал начальник
отдела идеологической работы Но‑
вополоцкого горисполкома Николай
РОМАНОВСКИЙ. Он же сам воз‑
главил велоколонну. Постоянные
участники велопробегов начальник
установки «Изомеризация ксилолов»
Денис КАРАСЬ, аппаратчик синтеза,
цеха № 201 Денис ЖАЛЕЙКО и газо‑
спасатель ВГСО Владимир ЛЕШКОВ
в сопровождении коллег провезли
по улицам нефтеграда развевающи‑
еся флаги «Нафтана» и «Полимира».
На главной площади Новопо‑
лоцка велосипедисты поучаствовали
в красочном флешмобе. Самые ак‑
тивные участники по итогам недели
мобильности отмечены дипломами
и сладкими призами.
Дарья АЛЕКСЕЕВА,
Виктория ДОРОХОВА
Фото авторов

Полоса препятствий и песни у костра
Заводские туристы — снова лучшие на областном турслете!
фаворитами в тот день на пешем этапе были
«Нафтан» и «Полимир».
«Двойки» байдарочников демонстрировали
искусство владения веслом во время преодоле‑
ния на скорость 15 узких водных ворот. Укротить
строптивую лодку, норовящую поддаться водной
стихии, а не воле гребцов, удалось далеко не мно‑
гим. Самое чистое прохождение у команд «Дружба»
и «ЛЛК-НАФТАН», но нафтановцы и полимиров‑
цы были гораздо быстрее, потому заняли первые
позиции на данном этапе. Представители этих же
сборных блистали и на велоэтапе, отлично проявив
себя в триале и искусно выполнив все фигуры.
Традиционно помимо физической подготов‑
ки оценивались и творческие таланты. Конкурс
художественной самодеятельности в этом году
был посвящен 40-летию Всемирного дня туриз‑
ма. Вечерние выступления на тему «Как я стал
туристом» вызвали море положительных эмоций
и сорвали бурю аплодисментов. Театрализованные
представления, песни и танцевальные номера
не оставили никого равнодушными.
При подведении итогов учитывались не толь‑
ко результаты спортивных этапов, но и оценка
быта и дисциплина команд: общий вид террито‑
рии, обустройство лагеря, установка палаток, орга‑
низация хранения продуктов питания. В конкурсе
поделок, посвященного 75-летию освобождения
Беларуси, лучшими уголками партизанского
движения были признаны землянки заводчан.
Каждый вносил вклад в победу своего коллектива.
Эстафета второго дня окончательно опреде‑
лила лидеров. Спортсмены нашего предприятия
блистали во всех испытаниях. По результатам
общекомандного зачета трехдневных баталий
первое место завоевали полимировцы, следом
за ними в турнирной таблице расположились
туристы «Нафтана», замкнула тройку призеров
команда «ЛЛК-НАФТАН».
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)
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Домашнему насилию — «нет»

Межличностное общение в семье играет ключевую роль в построении эффективной коммуникации. В зале заседаний заводоуправления ОАО
«Нафтан» согласно плану работы школы профсоюзного актива с 13 августа прошла серия семинаров, которая выступает частью образовательного
проекта «Семейное и гендерное воспитание». Они
организованы заводскими лидерами «первичек»
профсоюзных и общественных организаций совместно с ОО «Белорусская ассоциация молодых
христианских женщин».
Модераторами встреч выступили представители
ОАО «Нафтан» — заместитель председателя профкома Белхимпрофсоюза Николай ОВИНЦОВСКИЙ
и председатель первичной организации «Белорусский
союз женщин» Юлия САМОЙЛЕНКО. Участниками и слушателями стали сотрудники структурных
подразделений, а также руководители и активисты
профсоюзных организаций заводов «Нафтан» и «Полимир». Ведущий спикер — психолог, тренер Ольга
КВИНТ — обозначила основную тему мероприятий,
касающихся предотвращения случаев гендерного
насилия в отношении молодых женщин и девочек.

На первых занятиях говорили о гендерном насилии и уделили внимание признакам насильственной
коммуникации. По статистике, чаще всего от этого
страдают женщины. На встрече, которая прошла
10 сентября, участники глубже подошли к пониманию аспектов семейного воспитания и коммуникации между членами семьи и родственниками.
У собравшихся возникали вопросы, которые касались бытовых тем и простых жизненных ситуаций:

   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

как вести себя в сложившихся обстоятельствах, как
говорить о проблеме не обидев собеседника и как
избежать конфликтных ситуаций. Поиски ответа —
интерактивная работа в малых группах, итог —
разносторонние результаты и наблюдения по теме.
Кроме практических навыков участники больше
узнали о технологиях эффективного общения и ближе познакомились с методами ненасильственной
коммуникации. При помощи популярной системы
разрешения конфликтов «психологическое айкидо»
научились находить компромиссы. В плодотворной работе, живом и интересном диалоге активно
отстаивали свое мнение как женщины, так и мужчины. Группа стремилась достичь согласия и совместными усилиями определить возможные пути
их решения.
Последний тематический семинар прошел
24 сентября. Его темой стало развитие ресурсов
молодежи для противодействия гендерному насилию через лидерство, взаимную поддержку и солидарность.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

   К СВЕДЕНИЮ

Положение о выставке-конкурсе
поздравительной открытки
«Самой лучшей маме на свете»

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:

Выставка-конкурс проводится
в рамках праздничных мероприятий
приуроченных ко Дню Матери.

Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеется водоснабжение
28,63;
(хол.), электроснабжение.
6,58; 6,63 В помещении отсутствуют
Помещения
естественное освещение,
во встроенно-пристроенном
отопление, связь.
помещении к зданию
Тех н ич е с ко е с о с т о я н и е
общежития, ул.Парковая, 38
удов лет вори те льное, в
здании имеется водоснаб29,29;
20,72; 12,54 жение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении отсутствует связь.
В помещении имеется
Помещения в изолированном
водоснабжение, электропомещении магазина,
248,9
с н а бже н и е, о т о п л е н и е,
г.Новополоцк, промзона,
связь.
завод «Полимир»

Цели и задачи выставки-конкурса:
•выявление, развитие и поддержка
талантливых детей;
•воспитание у подрастающего
поколения уважения к образу женщины-матери;
•создание благоприятных условий
для творческой самореализации детей
и внуков работников и ветеранов ОАО
«Нафтан» и завода «Полимир»;
•организация содержательного
позитивного досуга и создание праздничной атмосферы
Участники: дети и внуки работников и ветеранов ОАО «Нафтан» и завода
«Полимир».
Условия и порядок проведения:
•на конкурс принимается поздравительная открытка-рисунок
маме (аппликация в любой технике
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества) с небольшим авторским поздравлением
ребенка в стихах или прозе на заданном шаблоне;
•шаблон открытки в форме кленового листка выдается участнику

конкурса во Дворце культуры ОАО
«Нафтан» при подаче заявки;
•заявки на участие принимаются во ДК ОАО «Нафтан» до 8 октября
2019 года (каб. №№ 5 и 10);
•к а ж д ы й у ч ас т н и к (о т п я т и
до 15 лет) выставляет одну конкурсную работу. Последний срок приема
работ — 11 октября 2019 года;
•выставка будет оформлена в фойе
первого этажа ДК ОАО «Нафтан». Открытие состоится 14 октября в 17.00
Критерии оценки:
•соответствие работы теме выставки и возрасту участника;
•позитивность;
•оригинальность идеи;
•исполнительское мастерство
Подведение итогов и награждение:
члены жюри определяют 1, 2, 3
место. Всех ждут дипломы и призы.
Награждение состоится 14октября
2019 года в ДК ОАО «Нафтан» в рамках
праздничных мероприятий, посвященных Дню Матери.
Организаторы имеют право вносить изменения по ходу организации
выставки-конкурса.
Контактные телефоны:
50-51-16; 50-51-33.

Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Дмитрия Михайловича
ЛАМИНСКОГО,
аппаратчика абсорбции
производства № 1
Сергея Геннадьевича
ЯКУБЁНКА,
начальника компрессорной
станции производства № 7
Сергея Николаевича
ФИЛИППЕНКО,
прибориста цеха № 8

Срок
аренды,
лет

3

3

3

3

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