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ФОТОФАКТ

ОАО «Нафтан»
на «Славянском
базаре в Витебске»
и в культурной столице Беларуси 2017-го
Фото предоставлено отделом подготовки тендерных продаж, анализа и прогноза

и Евгения КОРОТКЕВИЧ. В числе
тех, кто создавал праздничное настроение, был Полимиша. Ростовая
кукла ожила благодаря работнику
цеха № 18 Александру ЛЕШКОВУ.
Неделей ранее Новополоцк,
в том числе и его градообразующее
предприятие ОАО «Нафтан», был
представлен в культурной столице
Беларуси 2017-го — Бобруйске —
на праздновании его 630-летия.
Ольга КОРОЛЬКОВА

В одной команде
с «Нафтаном»
Александр ДЕМИДОВ о возвращении, нефтепереработке и спорте
Сразу после вступления
в должность генерального
директора ОАО «Нафтан»,
Александр ДЕМИДОВ встретился с трудовыми коллективами нашего нефтехимического
комплекса. Главная тема диалогов — дальнейшее развитие подразделений первенца
белорусской нефтепереработки, в которых побывал руководитель. С тех пор прошло
чуть более ста дней. «Вестник
Нафтана» воспользовался
информационным поводом,
чтобы узнать у Александра Владимировича как он оценивает
потенциал трудового коллектива, и какие главные перемены
должны произойти во благо
родного предприятия.
– Александр Владимирович,
выступая перед коллективами за
вода, вы говорили, что рассмат
риваете свое назначение как
возвращение в родной город, в ко
манду профессионалов, вместе
с которой начинали свой трудовой
путь. Расскажите подробнее, ка
кой была эта встреча?
– Не буду скрывать, что этот
поворот в профессиональной судьбе стал для меня неожиданным.
Главное чувство, которое принесла
эта новость, — это чувство большой
ответственности. А вместе с ним —
понимание, что сегодня «Нафтан» —
это крупнейший нефтехимический
комплекс в Европе, где трудится
более 10 тысяч человек. Это градообразующее предприятие, стратегический объект для экономики
Новополоцка, области и республики. Наша ритмичная работа — залог стабильности в стране и в наших
семьях. Важно понимать, что меж-

ду этими категориями стоит знак
тождества. А благополучие «Нафтана», где продолжает трудиться уже
третье поколение, это благополучие
и коллектива, и каждого отдельного
заводчанина, его родных и близких.
А фактически — города и региона.
Осознавая это, нам вместе предстоит
проделать огромную работу.
– Какие воспоминания связа
ны у вас с Новополоцком и «Наф
таном»?
– Самые положительные, с нотками ностальгии. Здесь остались люди,
с которыми я вместе учился в школе
и в университете, работал. Если брать
в расчет заводскую биографию, то эти
воспоминания, однозначно, самые
позитивные. Здесь есть мои соратники. Мне было приятно возвращаться
в эту команду. Ее дополнили новые

У КОЛЛЕКТИВА ЮБИЛЕЙ

Лучшие трудовые традиции
Что главное в 50-летней истории цеха № 712?
Золотой юбилей полимировский цех «Централизованного ремонта
оборудования» отмечает раньше, чем весь завод. Приказ о создании на химкомбинате ремонтно-механической базы (РМБ) датирован 4 августа 1967 года. Шло время, менялись названия, менялось
оборудование… С марта 2014-го подразделение вошло в состав
самого молодого заводского производства. Его работники хранят
традиции и по-прежнему гордятся своей маркой. Беседуем с начальником цеха № 712 Игорем ЗАЙКО.
– Игорь Владимирович, расска
жите об истории подразделения.
– Начинался наш цех со станочного парка механического участка.
Создавали РМБ, чтобы собирать поступающее на строящийся химкомбинат оборудование. Затем появилась
необходимость его ремонтировать,
менять запасные части. Добавился
котельно-сварочный участок, а потом и другие.

gazeta.naftan.by

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Отгремел XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске». Традиционно этот большой праздничный форум
в северной столице Беларуси удивил размахом. И многие работники
нашего предприятия впечатлились яркими моментами фестиваля,
зарядились его фантастической энергетикой, получили удовольствие от выступлений артистов в Летнем амфитеатре. А 14 июля,
в День Союзного государства, на «Славянском базаре», состоялась
презентация Новополоцка и бренда «Нафтана» — градообразующего предприятия.

Тематическая площадка Нефтеграда расположилась возле драматического театра имени Якуба Коласа.
Производственную отрасль молодого города и ее достижения в области
нефтепереработки, выпуска моторных масел, топлива, полиэтилена
представили «Нафтан» и «Полимир».
Презентовали наше предприятие
и его продукцию экономисты отдела
подготовки тендерных продаж, анализа и прогноза Елена КИМСТАЧ

Цена 80 копеек

Цех изготавливал и ремонтировал оборудование не только для
завода, но и для предприятий СССР.
На том, что производили сами, ставили свой товарный знак.
Но в 90-х производство нового
оборудования сократилось. «Полимир» выживал. В те трудные годы
удалось сохранить наработанную
материа льно-тех ни ческ у ю базу
и самое главное — кадры. А у нас

разные емкости, теплообменники
и нестандартное оборудование…
Выпускаемая нами продукция,
работающа я под дав лен ием,
с агрессивными средами, проходит многоступенчатый контроль,
как службой технического надзора
завода, так и Новополоцкой инспекцией Витебского областного
управления Госпромнадзора.

они золотые! Есть люди, которые
не один десяток лет отдали заводу,
на каждом из семи участков — своя
элита.
– Какие задачи они выполня
ют?
Начало. Окончание на 4-й с.
– Если перечислять всё, с татьи
не хватит. Назову основное. Первы й — мех а н и че ск и й у ча с т ок .
На нем мы изготавливаем детали
для нового оборудования и запасные части для ремонта старого.
Участок работает по планам выпуска продукции, перекрывая
потребности завода по большинству позиций.
На втором,
котельно-сварочном, изготавливают и ремонИгорь Зайко: «Мы бережем историю цеха.
тиру ют самые
Вот и газету, посвященную 45-летию, сохранили».

профессионалы, в компетентности
которых уже неоднократно удалось
убедиться. Из приятных моментов — шквал звонков со словами поздравлений и поддержки. Я вернулся
с пониманием, что ситуация на заводе
непростая. Но оптимизма добавляло
то, что остались люди, с которыми
работал, в которых уверен. Вместе мы
уже проходили огонь и воду.
1997–2007 годы — время, когда
многое кардинально поменялось
в нефтепереработке, закупке сырья,
реализации продукции. События
были разные. На «Нафтане» есть
коллектив, профессионалы, с которыми можно работать, развивать
предприятие, выполнять задачи,
поставленные Главой государства.
Начало. Окончание на 2-й с.
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В ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ
Окончание. Начало на 1-й с.

– Чувство родства с городом
сохранилось?
– Безусловно. В Минске я прожил 10 лет, в Новополоцке — в три
раза дольше. Город остался родным.
Но в этом ощущении даты — не самое
главное. Для меня родной город — это
место, где человек растет и развивается,
получает образование, не только профессиональные знания, но и жизненные. Родина там, где ты взрослеешь,
становишься на ноги, крепнешь, где
получаешь и откуда черпаешь силы.
Моя жизнь сложилась в Новополоцке,
поэтому и считаю его родным.
Самые важные для меня годы —
начало трудовой биографии. Это время, когда ты молод и амбициозен, полон сил. Двадцать лет назад я начинал
слесарем в цеху КИПиА. После студенческой беззаботной, эмоционально
расслабленной жизни ты понимаешь,
что в трудовом коллективе у тебя появляются обязательства и, разумеется, профессиональные обязанности.
Есть правила, распорядок, дисциплина. Первые два года стали для
меня хорошей школой жизни. Работа
в коллективе «Нафтана» формирует
ответственность, исполнительность,
целеустремленность. Эти качества каждому заводчанину сегодня необходимо направить для работы на результат.
Я считаю, что мне повезло начинать
работать именно на производстве.
Узнать завод и людей, получать азы
знаний и закалять характер в нафтановской спецовке.
– Александр Владимирович,
вы сказали, что в Новополоцке,
на «Нафтане» у вас есть соратники,
проверенные временем. А друзья
у вас остались в нашем городе? Какое определение вы вкладываете
в это слово?
– Я до сих пор поддерживаю отношения с теми, с кем общался в студенчестве. Но друзей не может быть
много. Друг — это человек, который
не только тебя поймет и поддержит,
а еще подставит плечо и предложит
помощь именно в тот момент, когда
ты в этом нуждаешься больше всего.
Причем сделает это не просто бескорыстно, но даже без просьб. Он
почувствует этот момент сам.
Друзья у меня есть, в том числе,
в Новополоцке. Они проверены временем и жизнью.
– Вы увлекались спортом —
дзюдо и биатлоном. За какими
спортивными баталиями следите
теперь в качестве болельщика? Какие черты характера, способности,
выработанные в спорте, помогли
вам в жизни, в карьере?
– Спорт нужен, он прививает
чувство уверенности, учит настойчи-

В одной команде
с «Нафтаном»

вости, смелости, терпению, повышает
выносливость моральную и физическую. В моей жизни было увлечение
и дзюдо, и биатлоном. Все, кто занимался восточными единоборствами,
могут вспомнить главные постулаты.
Кто борется — может проиграть, кто
не борется — уже проиграл. По большому счету, наш главный противник — собственный страх. Утверждение актуально и для спорта, и для
жизни, и для карьеры…
Дзюдо осталось как философия.
А биатлон — для удовольствия и спортивного азарта. Слежу за чемпионатами. В Минске любил посещать
фестиваль «Гонка легенд» в Раубичах.
– У вас большой опыт руководящей работы в «Белорусской нефтяной компании», которую вы возглавляли с 2012 года. Как сегодня эти
знания помогают вам на «Нафтане»?
– Для меня работа в этой команде — полезные и результативные
10 лет. Сегодня благодаря опыту работы в БНК есть четкое понимание того,
что необходимо рынку, какая продукция востребована, какого качества,
как она должна реализовываться, как
закупать нефть, как ее поставлять
и т.  д. Это очень широкий спектр вопросов. У меня есть возможность ис-

пользовать ответы на них, применять
эти знания на «Нафтане». Десять лет
назад в команде из десяти человек
нам пришлось создавать эту компанию с нуля. Времени для раскачки
не было. Требовалось действовать безошибочно. Пригодился опыт работы
в коммерческой службе «Нафтана».
Мы оперативно смогли организовать реализацию нефтепродуктов сразу с двух белорусских заводов. Список
расширили «Белоруснефть», «Белорусский нефтяной торговый дом» и сама
БНК, функции которой дополнила
нефтепереработка. Фактически продукция пяти предприятий реализовывалась через нашу компанию. Мне
приятно вспомнить период развития
БНК. Мы решали принципиально
новые задачи. Например, поставляли
нефть из Венесуэлы, Азербайджана,
а теперь и из Ирана. Прежде в нашей
стране в таких объемах этого никто
не делал. Фрахт судов, перевалка, поставки по железной дороге, по трубопроводу… Эти знания и опыт уже
пригодились здесь.
Работая в БНК в сотрудничестве
с «Нафтаном», с нашими коллегами
в Мозыре, мы много усилий отдали
обсуждению стратегии и принципов
реализации нефтепродуктов. Реше-

ние этих вопросов потребовало много
энергии и сил, вызывало высокий
профессиональный интерес. Но главное, мы добились результата. Удалось
завоевать значимую долю рынка.
Например, в Украине мы увеличили
объемы реализации нефтепродуктов
в 10 раз. Наладили стабильную работу
через порты Прибалтики. Успешно
реализовывали транзитные нефтепродукты.
В БНК бы ла п родела на серьезная работа. Сегодня я спокоен
за эффективность реализации нефтепродуктов, стабильную отгрузку
на экспорт. Понимаю, что уровень
продаж за 10 лет серьезно вырос.
Задел, подготовленный в нефтяной
компании, сегодня помогает мне
уже как руководителю «Нафтана».
В БНК достигнут хороший уровень.
Сейчас я могу оценивать его со стороны, но останавливаться в развитии
нельзя.
– С первых дней в качестве генерального директора ОАО «Нафтан» вы знакомились с трудовыми
коллективами. По сравнению с БНК
численность вашей команды увеличилась в 100 раз, выросла и ответственность. Как вы оцениваете
потенциал новополоцких нефтепе-

реработчиков? Какие задачи предстоит выполнить вместе?
– За три месяца в должности
генерального директора я удостоверился, что у нас работают профессионалы — лучшие в своей области.
Чувство гордости за свой коллектив — самое приятное и ценное для
руководителя. Я уважаю людей, которые трудятся с огоньком в глазах,
на результат. Вместе, плечом к плечу
нам под силу решить поставленные
задачи. Самая главная — завершение
модернизации в срок, который все
знают и должны его строго соблюдать. Предпринимаемые действия
и поступки должны быть уверенными, нет времени для промедления
и долгого прицеливания.
Должен отметить, что вернувшись
после 10 летнего перерыва, я увидел
«Нафтан» и стиль работы на заводе
в другом ракурсе. Раньше связь между
службами и структурными подразделениями была крепче в плане помощи
и поддержки друг друга. Сегодня многие готовы подробно ответить на вопрос: «Почему я не должен этого
делать». Этот подход нужно менять
в корне. Я предлагаю другой девиз:
«Можешь — помоги коллегам».
– «Нафтан» готовится отметить свое 55-летие. Александр Владимирович, каким
наш нефтехимический комплекс подходит к юбилею, и каким вы видите его в ближайшем
будущем?
– Мы продолжаем реализацию
самой масштабной за всю историю
предприятия программы инвестиционного развития, от успешного завершения которой зависит наше будущее.
Степень ответственности за принятые
решения — колоссальная. Технологические возможности ОАО «Нафтан»
всегда были высоки. Необходимо учитывать многочисленность установок,
широкий ассортимент продукции,
большие мощности по переработке
нефти. Предприятие имеет топливно-масляно-ароматический профиль.
Сегодня «Нафтан» также объединяет
комплекс производств нефтехимии.
Новые объекты позволят нам быть
конкурентоспособными на рынках
России и Европы. Приоритет отдается проектам, реализация которых
направлена, в первую очередь, на увеличение выхода светлых нефтепродуктов, увеличение глубины переработки нефти, повышение качества
продуктов и снижение энергозатрат.
Я вижу «Нафтан» процветающим,
стабильным предприятием, которое
займет лидирующие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли Европы.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
и Владимира БЕЛОУСА

НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ

Первый белорусский НПЗ мог быть
построен в Витебске или Бобруйске

«Нафтан» готовится праздновать 55-летие. Более чем полувековая история первого белорусского НПЗ хранит еще много
тайн и открытий. Особый интерес представляют документы
1954–1958 годов, когда решалась судьба будущего Нефтеграда. Они хранятся в Зональном государственном архиве
в Полоцке. В 2002-м с них был снят гриф «секретно». Эти
артефакты позволяют взглянуть на события тех лет с другого
ракурса. Мы будем знакомить наших читателей с малоизвестными фрагментами истории «Нафтана».

Среди сотен документов о Полоцком НПЗ внимание на себя
обращают рассекреченные дела описи № 6 фонда 2176. А именно — отчет комиссии по выбору площадки под строительство
НПЗ, ТЭЦ и химического завода по переработке нефтяных
газов за 1954 год. На 194 листах собраны решения, выводы,
расчеты руководителей различных служб Ленгипрогаза, приведены доводы и аргументация в пользу сделанного выбора.
Изначально специалисты рассматривали три возможных варианта. Первый белорусский НПЗ мог появиться не только в районе
самого древнего города нашей республики, но и в Витебске или

Бобруйске. В пользу первого сыграли самые разные обстоятельства,
подкрепленные числом наименьших финансовых затрат. Кстати,
по планам и рациональным рассуждениям комиссии, Новополоцк
не должен был появиться на карте. Размещение рабочего поселка
в нескольких километрах от Полоцка, вблизи завода, посчитали нецелесообразным, исключая вариант «Дальний». Но, как оказалось,
история не руководствуется логикой инженеров и экономистов.
Продолжение в следующем номере.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива «Вестника Нафтана»
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ДОСТОВЕРНО И КОМПЕТЕНТНО
С трудовыми коллективами
ОАО «Нафтан» продолжают
встречаться информационные
группы, в составе которых заместители генерального директора, руководители структурных
подразделений, лидеры цехкомов и председатель профсоюзного комитета ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза. До 2 августа
планируется побывать более
чем в 20 подразделениях.
В числе рассматриваемых тем —
экономические показатели
нефтехимического комплекса
и выполнение коллективного
договора в первом полугодии.
Кроме того, во время информационных встреч заводчане
из первых уст получают ответы
на свои вопросы. 20 июля такой
возможностью воспользовались
работники производства НТиА.
Председатель цехкома Владимир
КОРОТКЕВИЧ рассказал о выполнении обязательств колдоговора. Он
отметил активное участие производственников в культурной и спортивной жизни ОАО «Нафтан». Рассказал
об учебе общественных инспекторов. Как участвуют заводчане, в том
числе и их дети, в оздоровительной
кампании. О выделении работникам
арендного жилья и мест в общежитии.
По словам Владимира Михайловича,
в течение полугода материальную помощь от профсоюза получили более
500 человек, из фонда нанимателя —
79 работников.
Во время своего выступления
заместитель генерального директора по экономике и финансам Илья
ИКАН акцентировал внимание со-

Открытый разговор с заводчанами

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам Илья Икан
отвечает на вопросы работников НТиА

бравшихся на непростой экономической ситуации, в которой работает
наше предприятие. Тем более, что сегодня оно — на пике инвестирования
и строек. А на эти цели направлены
все усилия, в том числе финансовые.
Однако, несмотря на нынешнюю ситуацию, отметил Илья Валерьевич,
обязательства нанимателя по коллективному договору выполняются.
Отвечая на вопрос заводчан о заработной плате, заместитель генерального директора подчеркнул, что
на предприятии она не снижается.
Тем не менее, чтобы ее повысить, руководство и профсоюзный комитет
основательно поработали. В частности, обосновали перед вышестоящими
органами госуправления лимит для
финансирования расходов на со-

циальные цели на 2017 год, внесли
инициативные предложения по корректировке подходов, методологии
расчета производительности труда,
что с учетом результатов работы позволит получить предприятию законное основание для обращения
в концерн «Белнефтехим» по вопросу
повышения тарифной ставки первого
разряда.
Но многое зависит от прибыли
ОАО «Нафтан». По словам Ильи
Икана, во втором квартале на предприятии наблюдалась положительная
тенденция по выполнению ряда экономических показателей. А это позволило уже с мая не уменьшать размер
премии за невыполнение показателя
«снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции».

Не остались без внимания вопросы социальных выплат, которые интересовали работников производства
НТиА. В частности, материальная
помощь в связи с прошедшим празднованием дней рождения «Нафтана»
и «Полимира». Илья Икан ответил,
что данную выплату постараются
осуществить в конце года при росте
производительности труда и наличии
соответствующих оснований.
Нефтепереработчики проявили
активность, они не скупились на вопросы. Заводчан интересовали экологическая обстановка в городе при
введении в эксплуатацию комплекса
замедленного коксования, эффективность работы подразделений, переведенных на аутсорсинг. Затронули
тему обязательного ношения пропу-

ска при передвижении по территории
завода.
На обращения нафтановцев также ответили заместитель генерального директора по режиму и секретной работе Андрей СИНИЦА, и.  о.
начальника охраны объекта Игорь
СЕМЕНЦОВ, начальник управления
труда и заработной платы Екатерина
ЕФРЕМОВА, главный врач поликлиники Сергей ЧУБРИК и председатель
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ. Участников информгруппы работники
производства НТиА поблагодарили
за открытый конструктивный разговор
и возможность из первых уст получить
ответы на интересующие их вопросы.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Диалог на актуальные темы
Информационная группа
встретилась с коллективом
производства «Полиэтилен»

Встреча информационной группы с коллективом производства «Полиэтилен»
состоялась 19 июля. На ней освещались
вопросы экономического состояния
предприятия, выполнения колдоговора,
соблюдения пропускного режима. Заводчане задавали множество вопросов.
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН —
РАБОТАТЬ НАД ИЗДЕРЖКАМИ
Начиная с прошлого года ОАО «Нафтан»
находится в непростой ситуации, рассказала
заводчанам начальник управления экономики
и финансов Инесса ХРАПОВИЦКАЯ. Множество негативных внешних и внутренних факторов сложились вместе, испытывая на прочность
предприятие и коллектив.
ОАО «Нафтан», не имея собственной нефти,
зависит от количества ее поставок из России,
а продавая большую долю производимой продукции на экспорт — также от внешних рынков
сбыта и уровня цен, действующих на них.
В начале года под угрозой приостановления находились социальные льготы, внесенные
в коллективный договор. Через согласование
с концерном «Белнефтехим» и Республиканским
комитетом Белхимпрофсоюза такого непопу-

лярного решения удалось избежать. Работники
ОАО «Нафтан» по-прежнему получают выплаты
на оздоровление, при уходе на заслуженный
отдых и другие.
В такой ситуации на первый план выходит
жизненная необходимость экономить, снижать
себестоимость. А для того, чтобы улучшить
экономику двух заводов и показать, что предприятие целенаправленно работает над уменьшением издержек, необходима разработка нового комплекса мероприятий на 2018–2019 годы.
Коллектив уже проделал большую работу
по оздоровлению экономики. Сегодня ОАО
«Нафтан» получило определенную поддержку
от государства. Это дает возможность рассчитывать на получение прибыли к концу года.
И тогда, отметила Инесса Храповицкая, можно
будет начать обсуждение вопросов корректировки заработной платы.

Ольга Сергеевна напомнила руководителям, что на предприятии имеется достаточно
рычагов для поощрения заслуживающих этого
работников. Нужно знать о них и максимально
пользоваться, чтобы стимулировать подчиненных.
Со своей стороны работники должны ответственнее относиться к соблюдению требований
дисциплины. Хотя и здесь профсоюз старается
отстаивать их интересы. К примеру, сейчас прорабатывается вопрос о комиссионном решении
увольнения за задержания на проходных в нетрезвом виде.
Председатель профкома «Полимира» Ирина
СУДАКОВА дополнила информацию о выполнении колдоговора данными по заводу и пояснила
ситуацию по проблемному вопросу обеспечения
полимировцев талонами на лечебно-профилактическое питание.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
РАБОТАЕТ
В том, что коллективный договор на предприятии не приостановлен, велика роль совместных действий нанимателя и профсоюза,
отметила председатель профкома ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ. В целом соглашение
выполняется.

РУКОВОДСТВУЕМСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Выступление и. о. начальника охраны объекта Игоря СЕМЕНЦОВА получилось самым
интерактивным. Ему задавали множество вопросов, которые касались прав контролеров
на КПП и обязанностей работников предприятия.

Игорь Владимирович отметил, что сотрудникам заводской охраны предписано вежливо
и корректно относиться к тем, кто пересекает
проходные. Однако, если контролеры вели себя
неприемлемо, нужно обращаться к начальникам
дежурной смены по круглосуточным телефонам
(«Нафтан» — 46–11, 86-91 «Полимир» — 72–15,
63–15).
Руководство службы охраны всегда готово
рассмотреть возникающие ситуации. За примером не пришлось далеко ходить. Один из работников производства «Полиэтилен» пожаловался,
что вынужден был задержаться на проходной
после смены, так как портативный металлоискатель среагировал на упаковку жевательной
резинки. Такие случаи нередки, подтвердили
полимировцы. «Звенят» пачки сигарет и другие
незапрещенные предметы.
Игорь Владимирович отметил, что законопослушным работникам не о чем волноваться.
Осмотр же с помощью ручного металлоискателя — это не оскорбление или унижение
достоинства, а требование безопасности, такое же как в местах массовых праздников,
аэропортах, метро. Относиться к этому нужно
спокойно: вопросы безопасности превыше
всего.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Строка из песни «Огнями большого завода», написанная Александром ПЛУЖНИКОВЫМ —
первым начальником машиниста
компрессорных установок
«Деасфальтизации» Геннадия
Горшкова — стала для Геннадия
Алексеевича личным трудовым
гимном. Эта песня о «Нафтане»
не просто занимала первые места на конкурсах самодеятельности и турслетах, она долгие
годы живет в сердце заводчанина, портрет которого украсил
Доску почета ОАО «Нафтан»
в мае 2017 года.
К ежедневной рабочей мелодии —
гулу шести пропановых компрессоров — Геннадий Горшков давно
привык. Здесь, возле входа в компрессорную установки, заводчанин
встретил корреспондента «Вестника
Нафтана». Бодрый и подтянутый,
Геннадий Алексеевич с первых минут произвел впечатление жизнерадостного и открытого человека.
А секрет его молодости раскрылся
в конце нашей беседы. Оказалось,
что нафтановец более 20 лет увлекался закаливанием, к чему приобщил
жену и сына.
– Моя семья — пример заводской династии, — говорит Геннадий
Горшков. — Супруга Зулхумор Астанакуловна работала товарным оператором в цеху № 8 до ухода на заслуженный отдых. Сын Дмитрий также
трудится в «Товарно-сырьевом» мастером участка по грузовой работе

Огнями
большого завода
освещен трудовой путь Геннадия ГОРШКОВА

и обслуживанию собственных цистерн.
Кстати, и невестка Марианна — кладовщик Центральной лаборатории.
По словам собеседника, главная
сложность в профессии машиниста
компрессорных установок — строго
следить за режимом вплоть до одного-двух градусов. Выручают опыт,
взаимозаменяемость и полное доверие членов бригады. Ведь коллеги,
впрочем, как и сам Геннадий Алексеевич, детально изучили насосное

и компрессорное оборудование установки, которая требует точности при
эксплуатации.
– Теоретические знания специальности «Машинист насосно-компрессорных установок» я освоил в 28-м
училище,— уточняет нафтановец.—
После этого окончил курсы механика,
но все-таки понял, что работа машиниста мне гораздо ближе.
С заводом познакомился на практи к е в п а р к е м а с е л. С т е х п о р

н аизусть помню песню Александра
Плужникова о нашем предприятии:
Тобою любуемся, город,
Твоей неземной красотой,
Огнями большого завода,
Окрестных лесов высотой.
Было неожиданно, когда мне позвонил бывший начальник производства
масел Геннадий ЛЫСАКОВ и объявил:
«Работать будешь у нас». Следующей
записью в трудовой книжке стала
«Фенольная № 2». А потом — новая
компрессорная «Деасфальтизации».
Здесь первым учителем, моим гуру,
был Федор ГОРОВОЙ, которого уже
нет с нами…
Позже тонкостями профессии
машиниста с Геннадием Горшковым
делился коллега Станислав БОЕВ.
Он объяснил, что самая главная задача — ответственно принять вахту,
проверив технические данные оборудования. С тех пор прошло много лет,
и, как признался собеседник, теперь
он чувствует себя на смене уверенно
благодаря опыту. Работа, в том числе,
слесарная, ему не чужда, когда стоит
задача вовремя заменить оборудование, вышедшее из строя.
– Работа в мужском коллективе
накладывает свой отпечаток, — де-

лится Геннадий Алексеевич.— Нужно быть ответственным, общаться
с товарищами на равных, и при этом
понимать юмор.
Стоит отдать должное нашему
начальнику установки Константину ГЛИНСКОМУ. Я бы сказал, что
он уникум. Молодой и одновременно
грамотный руководитель, производственник, который может найти подход к каждому. Чтобы что-то проверить и быть уверенным в результате,
Константин Владимирович может
пойти на объект и сделать всё самостоятельно.
Гордимся мы и нашей молодежью!
Многие парни приходят с высшим образованием. Но, по моим наблюдениям,
в механической части больше сильны те,
кто окончил техникум или колледж.
Говоря об увлечениях, собеседник
рассказал, что он давно играет на гитаре и пишет песни. Свое творчество
на большой сцене нефтепереработчик
продемонстрировал в первом конкурсе «Звездопад в нафтановском формате» в номинации «Бардовская песня».
Завершая наш разговор, Геннадий
Горшков вспомнил слова старшего
оператора «Деасфальтизации» Дмитрия САЗОНОВА, ушедшего на заслуженный отдых. Каждую смену
Дмитрий Иванович внимательно проверял оба блока установки и говорил
так: «Если бригада пришла на работу
в здравии, такой же она должна уйти
и домой». Этого мнения придерживается и Геннадий Алексеевич, и весь
коллектив этого технологического
объекта.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

У КОЛЛЕКТИВА ЮБИЛЕЙ

Коллектив котельно-сварочного участка
Окончание. Начало на 1-й с.

Без участка по ремонту предохранительных
клапанов, арматуры и реакторов давно бы уже
остановились основные производственные цеха
завода. Запорная арматура и предохранительные
клапаны — самое распространенное и наиболее
часто ремонтируемое оборудование. Реакторы
цеха № 102 — это сердце всего техпроцесса, к их
ремонту привлекают высококвалифицированных работников, благодаря которым оборудование продолжает функционировать.
У нас солидный станочный парк, поэтому
отдельный участок занимается поддержанием
работоспособности всех наших станков и тех,
что эксплуатируют другие цеха завода. В состав
цеха входят участки по обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и лифтов
всего завода.
На участке по антикоррозийной обработке
занимаются нанесением антикоррозионных
и гальванических покрытий, изготовлением
резинотехнических изделий, гуммировкой деталей и оборудования.
– С кем активно сотрудничаете на заводе?
– С заказами на изготовление и ремонт
к нам обращаются все подразделения ОАО
«Нафтан». Кроме того, очень тесно работаем
с отделом главного механика, проектно-кон-

Работники механического и арматурного участков

Лучшие трудовые традиции
структорской службой химического производства, со службой технического надзора и диагностики, ОТК, участвуем во входном контроле
поступающих на завод предохранительных клапанов, арматуры, металла.
– Ваша работа оценивается по количеству сделанного?
– И по количеству, и по качеству. Изготовленные или отремонтированные нами детали
и оборудование проверяются временем эксплуатации. Зачастую они надежнее и долговечнее покупных.
Если говорить об объемах, то приведу несколько цифр. За первое полугодие 2017-го было
выполнено 344 заказа на различное количество
запчастей, и ряд заказов на новое оборудование.
Из последних — 35-тонная емкость длиной 10
метров и диаметром 3 метра для цеха № 104.
Сейчас разрабатываются мероприятия по ее
вывозу из нашего корпуса.
Проведено техническое обслуживание,
плановые и внеплановые ремонты 130 единиц
металлорежущего оборудования. Входной контроль (различные позиции) — около 900 единиц.
Обслужено и отремонтировано 315 единиц грузоподъемных механизмов…

Но главная задача, которую мы выполняем,— это оперативно перекрываем потребности
завода в запасных частях к сложному и, порой,
уникальному химическому оборудованию.
Иногда приносят сломанную деталь из аппарата, которому несколько десятков лет. Уже
и документации на него не сохранилось. В оперативном режиме делаем анализ металла, разрабатываем конструкторскую и технологическую
документацию и приступаем к выполнению
работ.
Счет идет едва ли не на минуты. И готовую деталь от нас забирают еще «горячей», ведь
каждый час простоя оборудования в технологических цехах — это убытки завода.
– Сколько человек работает в цеху и выполняет такое количество задач?
– Сегодня в штате 165 человек. У нас на каждом участке есть уникальные специалисты.
Мастера с большой буквы. Элита механического
участка — токари Виталий БУТКЕВИЧ и Валерий ШПАКОВСКИЙ. На малых универсальных
станках работают Николай РОМАНОВСКИЙ
и Иван СОЛОВЬЁВ. На отличном счету братья — слесарь-ремонтник Вячеслав ТОКАРЧУК
и старший мастер Александр ТОКАРЧУК. Это

люди, на которых равняется молодежь, к кому
идут за советом.
Лучшие сварщики — Игорь БОРУН и Василий ТРИПУК. У них уже есть достойная смена в лице Константина ДОГАДИНА,
Кирилла КСЕНЗОВА. Среди котельщиков
назову мастеров с золотыми руками Сергея
ЛУКЬЯНОВА, Владимира ПАХОМЕНКО, Игоря
КУПРИЯНОВА и уже зарекомендовавших себя
Андрея КАШИЦКОГО, Николая ФЕДОТОВА,
Игоря КУРАША.
Наш коллектив может гордиться тем, что
сохранил традиции наставничества, когда молодежь перенимает опыт лучших работников,
а они делятся тонкостями, хитростями, нюансами. У нас в каждой профессии очень важны
аккуратность, точность, скрупулезность, соблюдение требований охраны труда. От этого зависит качество выпускаемой продукции
и бесперебойная работа всего предприятия.
Хочу в юбилейный год пожелать нашему
коллективу стабильности и востребованности.
Чтобы у завода просматривалась светлая перспектива. И каждому — здоровья и спокойствия
в душе!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

№ 30 (496), 29 июля 2017 года

Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ газеты (на центральных проходных заводов). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ypavluk@naftan.by.

ДИСЦИПЛИНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Контрольно-пропускные пункты
(КПП) ОАО «Нафтан» ежедневно
пересекают тысячи человек,
сотни единиц специализированной техники, а также грузовых и легковых автомобилей.
Пристально следить за ситуацией, обеспечивая безопасность
всего предприятия, — таковы
трудовые будни контролеров
на КПП. О том, почему заводчане и представители сторонних
организаций иногда нарушают
пропускной и внутриобъектовый
режимы, какие меры принимаются к недобросовестным
работникам, рассказала инспектор подразделения «Охрана»
Татьяна ВОЛОШКО.
К нашей встрече Татьяна Николаевна подготовила сравнительную
статистику за январь — июнь 2016-го
и 2017 годов. Оказалось, что за исключением нарушений внутриобъектового
режима, общее количество инцидентов снизилось. В частности, хищения,
пребывание в состоянии алкогольного
опьянения, нарушение пропускного
режима и перемещение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) без
документов.
– Весной контролеры совместно с инспекторской группой провели
проверки на территории «Нафтана»,
в результате которых мы зафиксировали 183 факта нарушения внутриобъектового режима, — говорит
Татьяна Волошко.— Плановое мероприятие было направлено на то, чтобы
проконтролировать ситуацию и, если
потребуется, навести порядок.
Согласно внутренним требованиям нашего предприятия, при подъезде
к объекту должно быть видно, какая
сторонняя организация за него отвечает. Все ТМЦ должны быть складированы, а помещения подписаны и облагорожены. Благодаря этой работе
все подрядчики соблюдают правила,
понимая, что за порядком ведется
особый контроль.

Обязанность каждого —
соблюдать пропускной
и внутриобъектовый режимы

Татьяна Волошко подчеркнула,
что количество хищений, совершаемых заводчанами и представителями сторонних организаций,
существенно снизилось (только 14
фактов). В основном — это вынос
металла, лома и обрезков кабеля.
По сравнению с 2016-м уменьшилось
количество хищений средств инди-

видуальной защиты, а также не установлены попытки нелегально вынести
продукты питания. По словам собеседницы, работники сделали выводы
благодаря профилактике, которую
планомерно проводит руководство
цехов и производств.
Количество заводчан и сторонних работников, задержанных в со-

ВОПРОС — ОТВЕТ

СЛУЖБА «101»

О добровольном страховании дополнительной пенсии
– Добровольное страхование пенсий привязано
к базовой величине. Сегодня она 23 рубля. При этом
предприятие вносит 42 рубля, а не 46. Почему?
Отвечает заместитель генерального директора
по идеологической работе, кадрам и социальному
развитию Сергей ЕВТУШИК:
– В соответствии с приложением 14 колдоговора,
наше предприятие добровольно ежемесячно из своей прибыли перечисляет страховую сумму за каждого работника.
При выходе на пенсию заводчане получают выплаты.
Такое сотрудничество продолжается уже более 10 лет.
До прошлого года мы платили 2 базовых за каждого работника. В этом году отчисления несколько

уменьшили — теперь действительно чуть меньше
2 базовых величин. Снижение связано с финансовым положением предприятия в начале 2017-го.
Дело в том, что суммы на дополнительное поощрение могут направляться только при наличии
чистой прибыли. Сегодня наше предприятие еще
не вышло на необходимые показатели, поэтому
возможность увеличить страховые выплаты отсутствует.
Пока вместо двух базовых (это 46 рублей)
ежемесячно мы отчисляем 42 рубля. Как только
предприятие получит чистую прибыль, мы сможем вернуться к рассмотрению данного вопроса.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Это нужно знать, идя в лес
В связи с поступающими обращениями
Полоцкая межрайонная инспекция охраны
животного и растительного мира информирует о том, что в соответствии со статьей
№ 44 Лесного кодекса Республики Беларусь,
граждане имеют право свободно находиться
на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно собирать
для собственных нужд дикорастущие ягоды,
грибы, плоды, орехи и другое.
Заготовка древесных соков и мха гражданами осуществляется на участках лесного фонда, определяемых
для этих целей юридическими лицами, ведущими
лесное хозяйство и их структурными подразделениями
(лесничествами). Заготовка древесины на участках лесного фонда гражданами проводится за плату на основании ордера. Размещение ульев и пасек, сенокошение,
пастьба скота на участках лесного фонда осуществляются бесплатно на основании лесного билета.

стоянии алкогольного опьянения,
также снизилось, в том числе, благодаря профилактической работе начальников цехов и производств. Если
в первом полугодии 2016-го подобных
случаев было 173, то за указанный
период 2017-го контролеры задержали
113 человек. Часть нарушителей уже
уволена по соответствующей статье.

– Напоминаю заводчанам и представителям подрядных организаций, что
предъявление ручной клади к осмотру —
ваша обязанность,— уточняет Татьяна Николаевна.— В первом полугодии
2016-го зафиксирован 361 случай нарушения пропускного режима (в том числе,
отказов в предъявлении ручной клади),
а за указанный период 2017-го — 214.
Предъявление ручной клади к осмотру регулирует «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме»,
которым руководствуются контролеры, и которое беспрекословно обязаны
выполнять все лица, пересекающие
КПП. Проверка ручной клади проводится для предотвращения хищения
материальных ценностей, а также незаконного проноса через КПП запрещенных к обороту предметов и веществ.
Поэтому все заводчане и посетители
предприятия обязаны самостоятельно
открыть ручную кладь и предъявить ее
содержимое к проверке.
Иногда работники принципиально
демонстрируют предвзятое отношение к персоналу «Охраны», отказываясь показать контролеру ручную
кладь. В подобных случаях досмотр
в установленном законодательством
порядке проводят компетентные лица
из ГОВД. Обнаружение или отсутствие посторонних предметов фиксируется в протоколе.
Говоря о перемещении ТМЦ без
документов, собеседница отметила, что в первом полугодии 2017-го
контролеры выявили 98 инцидентов,
т огда как за аналогичный период
2016-го подобных случаев было 147.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Граждане, находящиеся на территории лесного фонда, обязаны соблюдать требования законодательства об использовании, охране, защите
и воспроизводстве лесов, об охране окружающей
среды. Соблюдать правила пожарной безопасности
в лесах Беларуси, а в случае обнаружения лесного
пожара немедленно сообщать об этом юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, либо органам и подразделениям республиканского органа
государственного управления по чрезвычайным
ситуациям или подчиненным ему организациям
и оказывать содействие в его тушении. А также
не допускать незаконной рубки, повреждения
и (или) уничтожения лесных насаждений, загрязнения лесов отходами, уничтожения и разорения
муравейников, гнезд, нор и других мест обитания
диких животных.
Александр ТАНАНА,
старший госинспектор
Полоцкой межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира

Забыл еду на плите —
делай ремонт на кухне…
И это в лучшем случае! В худшем — пожар, копоть по квартире, утрата материальных ценностей и даже жизни. За первую половину 2017 года подразделения
Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям 76 раз выезжали на загорания в жилом фонде. 30 выездов (40 % от общего количества) —
из-за загорания пищи на плите.
Если в процессе приготовления пищи
граждане еще контролируют ситуацию,
то при ее разогревании наблюдаются, как
правило, два сценария развития событий.
Первый. Устав после трудового дня
и установив еду на подогрев, люди уходят в другую комнату присесть, а иногда
и прилечь на минутку, засыпают, а после
определенного времени происходит загорание.
Второй. Человек при ходит домой
на обед, ставит пищу для разогрева на огонь,
отвлекается, обедает и, не замечая, что огонь
продолжает гореть, уходит на работу.
К категории забывчивых граждан часто
можно отнести не только трудоспособное
население, но и пенсионеров. Слишком
близкое расположение воспламеняющихся
предметов к источнику тепла, неисправность
по электрической части — также причина
возникновения и распространения пожара.
Чтобы кухонные плиты не стали причиной пожара, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:
— не покидайте кухню, не оставляйте
готовящуюся пищу без присмотра;
— не держите рядом с плитой полотенца, прихватки и другие воспламеняющиеся
предметы;
— не оставляйте в разогретой сковороде
сгораемые ложки, силиконовые лопатки;

— наполн яй те сковород у маслом
не более чем на треть, масло — горючая
жидкость, способная к самовоспламенению
при температуре выше 350 °С;
— не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем — это предотвратит разбрызгивание масла;
— держите электрические кабели подальше от плиты;
— не разрешайте детям пользоваться
газовыми плитами, поворачивайте длинные
ручки кастрюль от себя в сторону стены,
чтобы случайно не опрокинуть их и не обжечься содержимым.
Во избежание зацепов ваша одежда
должна иметь короткие или плотно облегающие рукава. Постарайтесь не использовать
на кухне одежду из синтетической ткани.
В Новополоцке не единожды зафиксированы
случаи, когда при приготовлении пищи синтетические халаты хозяек воспламенялись.
Не забывайте, что установив в квартире
автономный пожарный извещатель, вы сможете на начальной стадии пожара его ликвидировать, так как пронзительный сигнал
этого прибора при попадании дыма разбудит
не только вас, но и ваших соседей.
И помните: ваша бдительность — залог
вашей безопасности!
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1
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ХОРОШО СКАЗАНО. Тот, кто хлопочет за других, всегда исполнен уверенности в себе, как человек,
который добивается справедливости; выпрашивая или домогаясь чего-нибудь для себя, он смущается и стыдится,
как человек, который клянчит милости. (Жан де Лабрюйер)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Level up
по-нафтановски
В период с 27 по 29 июня на базе ОАО «Нафтан» прошел семинар,
организованный ООО «АЙТИ Центр» (г. Минск). В нем поучаствовали инженеры-конструкторы службы нефтеперерабатывающего
и химического производств. Тема семинара — «Теоретические основы расчета трубопроводов и работа с программой «СТАРТ».
Комплексные расчеты трубопроводов на прочность и самокомпенсацию — непростое, но важное
и востребованное для предприятия
направление в области проектирования и строительства. Справиться
со сложными вычислениями нашим
проектировщикам помогает программный продукт «СТАРТ» НПО
«Трубопровод», гарантирующий
безопасность при эксплуатации
трубопроводных систем различного
назначения. Также программа позволяет оперативно перейти со стадии
оформления заказа на проектирование к непосредственно монтажу
оборудования.

НПО «Трубопровод» — давний
и надежный партнер ОАО «Нафтан» в области поставки программного обеспечения инженерно-конструкторского типа. Представитель
разработчиков Евгений Евсеевич
Ш АПИРО с нуля познакомил инженеров с программой «СТАРТ». Также
он ответил на накопившиеся вопросы
уже опытных пользователей. Кроме
того, преподаватель поделился ценными советами, приемами эффективного использования программы
и общими тенденциями ее будущего
развития.
Семинар на базе ОАО «Нафтан»
проводится во второй раз (первый

ВОПРОС — ОТВЕТ

Инженеры проектно-конструкторской службы ОАО «Нафтан»

был организован разработчиками
в 2013 году). За время обучения получены и закреплены теоретические
знания по расчетным схемам трубопроводов, а также выработаны прак-

тические навыки по работе с новой
версией программы.
Результат участия в семинаре —
умение оперативно и точно проводить
расчеты трубопроводов предприятия,

что в свою очередь позволит повысить
надежность работы оборудования заводов, а также улучшить качество выпускаемой продукции ОАО «Нафтан».
Елизавета МАСЛОВСКАЯ

ЗНАЙ НАШИХ!
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Сориентировались
на международный пьедестал
На международных турнирах
по спортивному ориентированию
в Прибалтике успешно выступили
заводчане Дмитрий МИХАЛКИН,
Андрей САЛИН и Иван АФАНАСЬЕВ,
а также ветераны нашего предприятия Валерий КИРЯКОВ и Лидия
МАКАРЕВИЧ. Все они стали призерами в своих группах. Один из стартов прошел в конце июня в городе
Шяуляй (Литва), другой — в июле
в Краславе (Латвия).

Про путевки
– Какие льготы есть у членов профсоюза при покупке
путевок в санатории?
Отвечают председатели профкомов ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ и Ирина СУДАКОВА.
Ольга Роговская:
– Во-первых, в санатории «Нафтан» заводчане оплачивают
только 10 % от стоимости путевки. При этом отдыхать могут
и работники, и члены их семей, включая детей от 14 до 18 лет.
Те, кто трудятся во вредных условиях, имеют право раз в пять
лет оздоровиться в нашем санатории бесплатно.
Если вы решили отправиться в белорусский санаторий,
то по возвращении можете предоставить документы, подтверждающие стоимость путевки, и вам вернут 50 %.
Если выбранный вами санаторий относится к Федерации
профсоюзов, то вам перед покупкой путевки нужно взять справку,
что являетесь членом профсоюза. Стоимость путевки при покупке
сразу снизиться на 25 %. После отдыха вам возвратят 50 % потраченных средств. В санатории ФБП также можно брать детей.
Для них стоимость путевки тоже снижается на 25 %.
Ирина Судакова:
– Хочу уточнить, что возможность бесплатного оздоровления в заводском санатории раз в пять лет для тех, кто
работает по «вредным» спискам, подразумевает двадцатидневную путевку. То есть, если вы берете только 10 дней, значит, имеете право еще на 10 дней бесплатного оздоровления
в следующий раз.
Кроме санаториев неплохо провести время можно на заводской базе отдыха. Там заводчане тоже пользуются льготами. И на путевки в детский оздоровительный лагерь «Комета»
и детские спортивные лагеря заводчанам-родителям выделяется
материальная помощь.
В этом году дети заводчан, как всегда, летом стремятся в
оздоровительный лагерь «Комета». У нас еще впереди 4-я смена,
самая свободная. Подарите детям возможность побыть на свежем
воздухе, набраться сил перед новым учебным годом.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Соревнования по спортивному ориентированию Takas — одно из крупнейших событий в Литве. Сюда, на одну
из самых интересных многодневок, традиционно приезжают ветераны и работники нашего предприятия. Этим летом
турнир собрал более 900 ориентировщиков из разных стран. Соревновательные
маршруты были спланированы в окрестностях города Шяуляй. В каждый из четырех дней проходил новый забег.
По словам Дмитрия Михалкина,
оператора технологических установок
нафтановского производства № 3, в первый день участники бежали среднюю
дистанцию — 8 километров с 20 контрольными пунктами (КП). Маршрут
пролегал через лес. Наши спортсмены
выбрали правильную тактику: не разгоняться, чтобы не запутаться, перебегая с
хорошо проходимой местности на участки с густой растительностью.
Машинист насосных установок цеха
№ 008 завода «Полимир» Андрей Салин
на этой дистанции был первым, Дмитрий
Михалкин, который бежал в этой же
элитной группе показал второе время.
Как и в группе ветеранов (Д70) Лидия
Макаревич. Минуты не хватило до призовой тройки Валерию Кирякову (М75).
Результаты спринта на 3 километра
с более чем 20 КП у заводчан чуть
скромнее. Он проходил во второй день
в парковой зоне в городской черте. Салин показал отличный бег и удержался
в тройке, замкнув ее. А Михалкин был
шестым, но по времени своим соперникам проиграл не много. Валерий Киряков
улучшил свой предыдущий результат,
поднявшись на ступень выше. Лидия
Макаревич вновь стала второй.
С заданиями на длинной, 12-километровой дистанции, которая была спла-

нирована в лесу, Дмитрий Михалкин,
Валерий Киряков и Лидия Макаревич
в своих группах отлично справились.
Каждый из спортсменов показал второе
время, Андрей Салин — пятое.
Соревнования в четвертый день
во многом стали решающими для наших заводчан и ветеранов. С учетом итогов предыдущих забегов все участники
стартовали в своих группах с отставанием от лидера. Возглавил 8-километровую гонку преследования в элите наш
Дмитрий Михалкин, потому что у него
по сумме трех дней было лучшее время.
А вслед за ним через минуту отправился
Андрей Салин.
По словам заводчан, дистанция была
не из легких, технически сложной в начале и с немногочисленными опорными
ориентирами по ходу. Удержать лидерство Дмитрий смог. А Андрей Салин
финишировал третьим. Его обогнал
литовский спортсмен. Среди ветеранов
отличилась Лидия Макаревич, ее результат в этой гонке был лучшим.
Достойные выступления наших заводчан повлияли на общий итог соревнований
в Шяуляе. Нафтановец Дмитрий Михалкин победил в турнире. Полимировец
Андрей Салин замкнул тройку лидеров,
проиграв обладателю серебра из Литвы
всего 19 секунд. Лидия Макаревич и Валерий Киряков в ветеранских группах
завоевали 2-е и 3-е места соответственно.
Через неделю работники и ветераны
нашего предприятия участвовали в соревнованиях по спортивному ориентиро-

ванию в Латвии. Правда там, в Краславе,
не выступал Андрей Салин, он отправился на турнир в Эстонию в составе
сборной Беларуси по спортивному ориентированию. А в Латвию приехал еще
один любитель побегать по лесам с картой и компасом — механик производства
№ 1 ОАО «Нафтан» Иван АФАНАСЬЕВ.
И в группе М35 заводчанин взял серебро.
Представители нашей заводской «золотой гвардии» завершили трехдневную
борьбу в золотой середине. А нафтановец
Дмитрий Михалкин в своей элитной группе по итогам соревнований вновь поднялся
на высшую ступень пьедестала. И набранные им очки учтены в мировом рейтинге.
Испытать свои силы на дистанциях,
но уже на белорусской земле работники
и ветераны ОАО «Нафтан» отправились
в эти выходные. В Гродно проходит чемпионат Беларуси по спортивному ориентированию. Пожелаем новополочанам удачи!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлены
участниками соревнований
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 30 июля — День работников торговли.
2 августа — День десантников и сил специальных операций Беларуси. 4 августа — Международный день пива.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Дмитрий БАРАНОВ:

«Приятно возвращаться домой с победой»
Фото из архива Дмитрия Баранова

Спортивную карьеру новополоцкого чемпиона по кикбоксингу,
сливщика-разливщика цеха № 8 Дмитрия Баранова украсила очередная победа. Профессиональный бой прошел в столичном центре китайской провинции Хэнань — городе Чжэнчжоу. Нафтановец
выиграл три раунда, а итоговый счет 30:27 в очередной раз подтвердил упорство и целеустремленность Дмитрия в этом серьезном
и непредсказуемом виде спорта.
В начале июля в родной Беларуси
столбик термометра стоял на отметке 18 с плюсом. По приезде в Китай
новополочанину пришлось тренироваться при температуре 44 градуса
тепла. Но даже это жаркое испытание погодой не повлияло на боевой,
решительный настрой нафтановца.
– На этот ра з я боксирова л
в весе 79 килограммов, хотя обычно
выхожу на ринг при 75 кг, — говорит
Дмитрий Баранов.— Соперник из Китая раньше выступал в весе 80–81 кг.
Поэтому, когда на его взвешивании
весы показали 79300, судьи спроси-

Дмитрий Баранов (на фото первый)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ли мое мнение. В силу благородства
я уступил.
Еще до боя знал, что конкурент
недавно победил одного успешного
белорусского спортсмена — Павла
Т УРУК А. Поэтому для меня наша
схватка была матчем-реваншем.
Также я пони ма л, что соперник
владеет таким уникальным видом
китайского спортивного поединка,
как санда, предполагающим резкие
удары в прыжке. Но, с другой стороны, у противника было обычное
телосложение, а еще я знал, как он
боксирует. Это сыграло в мою поль-

зу. В напряженной борьбе я победил
во всех трех раундах.
Во время боя я травмировал ногу,
но как профессиональный спортсмен,
умеющий стойко преодолевать боль,
был уверен, что вскоре всё пройдет.
Вернувшись домой, вышел на работу.
Через несколько дней сделал снимок.
Диагноз — перелом большой берцовой
кости. Этот факт стал единственным
разочарованием после поездки.
Завершая короткое телефонное интервью, Дмитрий признался, что ему
всегда приятно приезжать домой с победой. Рассказал, что его воодушевляют
друзья и знакомые, которые поздравляют по телефону и в интернете. А также
поблагодарил администрацию нашего
предприятия, профком ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза и промоутерскую
компанию Peresvit за понимание и возможность участвовать в профессиональных боях международного уровня.
Елена БРАЛКОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сдвинуть 16-тонную фуру
На кубке в Клецке заводские спортсмены
работали с «небольшими» весами
Успешно выступили полимировские спортсмены
в июле на открытом кубке Беларуси по силовому
экстриму. Соревнования прошли в Клецке и были
посвящены 890-летию города. Игорь КУРИЛЬСКИЙ
(электромонтер участка пожарной автоматики цеха
№ 603) вернулся с Kletsk ctrongman cup с серебряной медалью, Александр БУЛАВКО (ведущий
инженер цеха № 402) занял 5-е место.
Силовой экстрим — очень эффектный вид спорта.
Соревнования, которые проходят на открытом воздухе,
состоят из нескольких этапов. В Клецке организаторы
сделали ставку на динамичность и не прогадали.
Спортсмены выполняли пять упражнений. Трек-пул
(тяга на тросах) фуры весом 16 тонн на 20 метров. Эстафета:
перенос «колодца» весом 250 или 300 килограммов на 20
метров и 4 оборота покрышки весом 300 килограммов.
Супер-йок — «коромысло» — на дистанции 30 метров, вес
290 или 300 килограммов. «Мертвая» тяга (на прямых ногах)
фургона на платформе. Перенос и погрузка 6 природных
камней весом от 90 до 120 килограммов и одного камня
Атласа весом 115 килограммов.
Игорь Курильский в трех упражнениях вошел в тройку,
став третьим в погрузке камней, вторым в эстафете и пер-

вым в «коромысле» — он буквально пробежал дистанцию,
отметили судьи. Александр Булавко взял серебро в тяге
авто на платформе.
В числе 11 участников соревнований были лучшие
спортсмены страны. Самый именитый — абсолютный
чемпион Беларуси по силовому экстриму 2016 года Вячеслав АСТАПЕНКОВ.
– Турнир в Клецке запомнился небольшими весами,—
рассказывает Игорь Курильский. — Больше приходилось
работать на скорость и выносливость. В этом и оказалась главная сложность, потому что готовились больше
к упражнениям с тяжестями.
Не помогла и погода: в середине соревнований пошел
дождь, поэтому в последнем упражнении пришлось носить
мокрые, а значит скользкие, камни. Соперники были все
знакомы. Я ехал с прицелом на первое место. Но уступил
Вячеславу Астапенкову.
Этот сезон еще не завершен. Начался он с Кубка Украины
в Киеве, где я вошел в десятку. Отправился туда в первую
очередь оценить свои силы, потому что это состязания
уже другого уровня. В августе нас с Александром Булавко
пригласили на соревнования в Латвию и Эстонию. Это тоже
представительные турниры. Сейчас готовимся.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото из открытых источников

ГАИ призывает
взрослых проявлять
пристальное внимание
к безопасности детей
За 6 месяцев 2017 года на дорогах Беларуси погибло 5 детей
до 16 лет, еще 112 несовершеннолетних получили травмы.
Анализ аварийности прошлых лет показывает, что участие
в дорожно-транспортных происшествиях детей имеет ярко
выраженный сезонный характер. В среднем 70 % несовершеннолетних получают травмы на дорогах с мая по октябрь,
больше всего — летом, когда дети остаются без пристального
присмотра педагогов и родителей.
В нашей республике в июне –
августе 2016-го в ДТП погибло 7
детей. К сожалению, сводки ГАИ
фиксируют ДТП с участием юных
жителей и сейчас.
Приведем несколько фактов.
7 июля в 15 часов 10 минут 47-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» по улице
Гагарина в Ольшанах, совершил
наезд на ма льчика 2008 года
рождения, когда ребенок выбежал
на проезжую часть дороги с левой
обочины в непосредственной близости от автомобиля. В результате
ДТП юный пешеход получил травмы и был госпитализирован.
8 июля около 16 часов 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Аскона» в городе
Лунинце, совершил наезд на девочку-велосипедистку 2008 года
рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу (справа налево по ходу движения автомобиля).
В результате ДТП несовершенно-

летняя получила телесные повреждения и была госпитализирована.
С наступлением теплой поры
дети большую часть времени проводят на улице. Занятые работой
и повседневными заботами взрослые не всегда с должным вниманием контролируют самостоятельное
времяпрепровождение своих чад.
А летом наибольшее количество
происшествий с участием юных
пешеходов и велосипедистов совершается с пятницы по воскресенье.
Именно в эти дни необходимо усиленно контролировать досуг детей
и подростков.
Уважаемые родители, проявляйте бдительность! Станьте для
детей примером безоговорочного
соблюдения Правил дорожного
движения. Ежедневно напоминайте юным пешеходам и велосипедистам о безопасном поведении
на дорогах.
Сергей МИНЁНОК,
и. о. начальника отдела ГАИ
Новополоцкого ГОВД
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 19 по 25 июля 2017 года в Витебской области произошло 10 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не зарегистрировано.

ОТДЫХ‑2017
Воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза
во время каникул в общеобразовательных учебных заведениях продолжают тренироваться
и оздоравливаться в лагерях.
Нынешним летом тренеры
СДЮШОР позаботились об отдыхе учащихся и в солнечной
Болгарии.
Оздорови т ел ьна я к ам пан и я
в нафтановской спортшколе Белхимпрофсоюза началась 1 июня с открытия спортивного лагеря. Отряды организовали на базах спорткомплексов
«Нефтяник», «Атлант» и Дворца водного спорта СДЮШОР № 3. В лагере
СДЮШОР побывали почти 180 юных
легкоатлетов и пловцов.
Пребывание начинающих спортсменов в лагере максимально было
приближено к тренировочному сбору. Ребята занимались на стадионах,
в бассейне, тренажерных залах, посещали восстановительный центр. Для
юных спортсменов было организовано специальное питание.
Пребывание в лагере разнообразили культурная и спортивно-массовая программы. Ребята соревновались
между собой, участвовали в тематических мероприятиях, которые организовывали администрация, тренеры и инструкторы-методисты спортшколы.
Нынешним летом спортсмены
СДЮШОР оздоравливались и тренировались за городом. В лагерь
«Ленинец» на 2-ю смену отправились 37 юных пловцов вместе с тренером Екатериной КОВАЛЕВСКОЙ
и инструктором-методистом Еленой
К УЛЕШОВОЙ. Тут же в августе
на 3-й смене готовятся пройти специальную подготовку еще 20 человек
вместе с Юлией ЮРАНОВОЙ.
Юные пловцы оздоравливались
и в Болгарии. В июле 15 мальчишек

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спортивное лето учащихся
нафтановской СДЮШОР
Белхимпрофсоюза

и девчонок под кураторством тренера
Юлии Юрановой отдохнули в молодежном центре Star Clab. И привезли оттуда не только массу приятных
впечатлений, а еще награды с соревнований, которые проходили на базе
лагеря. Например, новополочане показали класс в мини-олимпийских
играх в плавании. Не единого шанса
не оставили соперникам и заняли
весь пьедестал!
Набраться си л в межсезонье
и понежиться под болгарским солнцем в августе отправятся еще более
20 учащихся отделения плавания,

ВОПРОС — ОТВЕТ

но уже с тренером Екатериной Ковалевской. А группа ведущих и перспективных пловцов нафтановской
спортшколы при финансовой поддержке управления спорта и туризма
Витебского облисполкома и профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза (СДЮШОР) отправится на учебно-тренировочный сбор в Браслав
вместе с командой Витебской области. Чтобы как следует подготовиться
к началу нового соревновательного
сезона.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива СДЮШОР

К СВЕДЕНИЮ

Про автобусы

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:

– Недавно скорректировали время работы на заводе. А расписание
автобусов осталось прежним. Можно ли внести изменения в график их
движения?

Условия
СдаваСрок
целевого исемая в
Характеристика аренЗдание, адрес
пользования
аренду
помещения
ды,
помещения
площадь
лет
арендатором
кв.м.
Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
1200,4
Требуется ремонт
3
ОАО «Нафтан»

Отвечает заместитель директора завода «Полимир» по идеологии и общим
вопросам Сергей БРИКУН:
– Дело в том, что изменить время отправления автобусов с заводских
остановок не так просто, как кажется на первый взгляд. Это нужно делать
системно, учитывая не только запросы работников «Полимира», но и других
предприятий и организаций, которые находятся в промзоне.
Профсоюзный комитет провел мониторинг, чтобы определить время, которое удобно заводчанам, заканчивающим рабочий день. Мы уже обратились
в автопарк с просьбой пересмотреть расписание. Вопрос прорабатывается.
Но, замечу, подстроиться под каждого человека невозможно. Расписание
если и будет меняться, то исходя из потребностей большинства.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ

62,5; 62,7;
Здание гаражей,
37,0; 85,4;
В помещении имег. Новополоцк,
61,8; 61,8;
ется электроснабвторая коммунальная 61,6; 60,7;
жение
зона
61,6; 62,2;
61,8; 63,7

3

Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеются водо28,63; 6,58; снабжение (хол.),
3
6,63
электроснабжение.
В помещении отсутПомещения
ствуют естественво встроенноное освещение,
пристроенном
отопление, связь
помещении
Техническое сок зданию общежития,
стояние удовлетвоул. Парковая, 38
рительное, в здании
имеются водо29,29;
3
снабжение (хол.),
16,21;
20,72; 12,54 электроснабжение,
отопление. В помещении отсутствует
связь
Помещения в изолиВ помещении имерованном помещении
ются водоснабжемагазина,
248,9
3
ние, электроснабг. Новополоцк, промжение, отопление,
зона, завод «Полисвязь
мир»

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

Елену Николаевну ГЛИНСКУЮ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Для Вас сегодня,
в славный юбилей,
От всей души –
цветы и поздравления!
Здоровья Вам и самых светлых
дней,
Большого счастья
и во всем везения!
Пусть окружают Вас любовь,
Добро, веселье, счастье!
И пусть удача распахнет
Навстречу нежные объятия!
• • •
Сергея Николаевича
СТЕПНОВА,
машиниста технологических
насосов производства № 1!
Хоть и бегут вперед года,
Но Вы мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь глядите веселей!
Хотим же мы Вам пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
• • •
Людмилу Афанасьевну
БОРОВЦОВУ,
оператора товарного
производства № 7!
Пусть рядышком идут
удача и успех,
И каждый день
звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит
новый подарок!
• • •
Галину Васильевну
ИВАНКОВИЧ,
медсестру санатория «Нафтан»!
Нежность, искренность
слов о любви,
Пусть согреет
волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желания!

Завод «Полимир»
ОАО «Нафтан» проводит
переговоры по выбору
подрядной организации
на проведение
обмерно-обследовательских
работ для выполнения
проекта по объекту:
«ОАО «Нафтан»,
завод «Полимир». Цех № 204.
Корпус 405. Капитальный
ремонт кровли»
Процедура вскрытия
конвертов состоится в 15.00
3 августа 2017 г.
во втором зале,
расположенном на первом
этаже здания
заводоуправления завода
«Полимир» ОАО «Нафтан».
Документацию
для переговоров можно
получить по адресу:
Завод «Полимир», цех № 611,
корпус 212,
служба технического
надзора и диагностики.
Контактные телефоны:
(8–0214) 55–71–38,
55–76–98.
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